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Н 
 

НÁ РУКУ кому, разг., неизм., только ед. – такое положение вещей, 

которое устраивает кого-либо, совпадает с чьим-либо желанием. Бунчук 

кончил умыванье и, растирая лицо черствым холстинным полотенцем, сказал: – Я 

перед уходом высказал офицерикам свои взгляды… Знаешь, смешно так 

вышло… После моего ухода пулеметчиков, несомненно, будут трясти, может 

быть, кто-либо из ребят под суд пойдет, но раз доказательств нет, какой разговор? 

Я надеюсь, что их рассеют по разным частям, а нам это на руку: пусть 

оплодотворяют почву… Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. II; – России – матушке мы теперя 

низко кланялись, – продолжал Григорий пересказ речей Изварина, желая 

выведать, как отнесутся к этому Дроздов и этот здоровила из гвардейской 

батареи. – Своя власть, свои порядки. Хохлов с казачьей земли долой, протянем 

границы – и не подходи! Будем жить, как в старину наши прадеды жили. Я 

думаю, революция нам на руку. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. II; – … Папаша ихний 

был потверже, а этот достукается, что взыграет, как в пятом годе, революция и к 

едрене-матрене пойдет все колесом с горы. Нам это не на руку. Коль, не дай бог, 

прогонят царя, то и до нас доберутся. Тут старую злобу прикинут, а тут земли 

наши зачнут мужикам нарезать… Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. IV.  

НА РЫ́СИ, неизм., только ед. – бегом (по отношению к человеку). 

Кондрат схватил выпавший послед, чтобы корова его не съела, а потом поднял 

телка на руки и, отогревая его теплом своего дыхания, кутая в полу зипуна, на 

рыси понес в хату. – Бык! – обрадованно воскликнул он. Анна перекрестилась: – 

Слава тебе, Господи! Оглянулся милостивец на нашу нужду! Подн. цел., кн. 1, гл. 

X.  

НА СВЕ́ТЕ НЕТ, разг., неизм., только ед. – лучше всех. – … Дите, таких-

то и на свете нет! Была б тебе слухменая и почтительная, уж эта из-под власти не 

выйдет. Слово, милая свашенька, вспоперек боится сказать. Тих. Дон, кн. 1, ч. 1, 

гл. XVIII.  

НА СВОЁМ ВЕКУ́, неизм., только ед. – в течение всей своей жизни. С 

людьми этой птичьей породы Григорий не раз встречался на своем веку и всегда 

испытывал к ним чувство глубокого отвращения. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XV; – 

Скажи на милость! – отвечал дед Щукарь. – Да разве ж я с коньми не знаю, как 
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обойтись? Уж я-то их перевидал на своем веку. Волос на иной голове столько 

нету, сколько их через мои руки перешло. Подн. цел., кн. 1, гл. XXXI. 

НА СВОИ́Х НО́ЖЕНЬКАХ (войти), разг., неизм., только мн. – живой и 

невредимый. Лукинична, выплакавшая все слезы, ползала в ногах мужа, опрятно 

одетых в белые смертные чулки, осиплая, простоволосая. – Думала, войдешь ты 

на своих ноженьках, хозяин наш, а тебя внесли, – чуть слышались ее шепот и 

всхлипы, дико похожие на смех. Тих. Дон., кн. 3, ч. 6, гл. XXIII. 

НА СВОЙ ГРЕХ, разг., неизм., только ед. – к большому сожалению. Тут 

зашумела вся сотня: – Бери ее, Шибалок, на тачанку! Бабы, они живущи, стервы, 

нехай трошки подправится, а там видно будет! Что ж думаешь? Хоть и не 

обожаю я нюхать бабьи подолы, а жалость к ней поимел и взял ее, на свой грех. 

Шибалково семя.  

НА СВОЙ ЛАД (ХРЯП), разг., неизм., только ед. – по-своему; так, как 

хочется кому-либо; в соответствии со своими желаниями и устремлениями. А 

Давыдов, улыбчиво глядя на багровое, в прожилках лицо токаря Кондратько, на 

шельмовский блеск его глубоко посаженных глазок, думал: «Экий же ты, дьявол, 

умница! Не хочет нашу инициативу вязать, будто бы советуется, а начни 

возражать против его правильной расстановки – он тебя также плавно повернет 

на свой лад, факт! Видывал я таких, честное слово!» Подн. цел., кн. 1, гл. XXII; 

Иван Алексеевич понял, что в настроении казаков назрел переломный момент,: 

еще несколько минут – и краснобаю-офицеру удастся повернуть сотню на свой 

лад. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. XV; – … Он утром под ним споткнулся в воротах, а я 

ишо тогда ему сказал: «Вернись, Макар, примета дюже плохая!» Но ить он разве 

ж когда послухает знающего человека? Сроду нет! Все на свой хряп норовит, вот 

и убили. Подн. цел., кн. 1, гл. XXXIII. 

Лад – 1) согласие, мир, порядок; 2) образец, способ [Ожегов 2008: 264].  

Хряп – звук перелома, треска.  

НА СВОЙ РИСК, неизм. – наудачу, в надежде на счастливый исход. 

Сотни, разбитые на два полка, подходили к граничащему с Боковской хутору 

Конькову. Ратный успех еще в течение трех дней не покидал Григория. С боем 

заняв Боковскую, Григорий на свой риск тронулся на Краснокутскую. Тих. Дон, 

кн. 3, ч. 6, гл. XXXVI.  

НА СВОЮ ШЕ́Ю, разг., неизм., только ед. – себе во вред, в ущерб. 

Казаки подавленно молчали, потом загомонили все сразу, разноголосо и глухо. – 
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Опять старинка зачинается? – Куда же нас теперича? – Силуют народ как хотят, 

сволочи! – Не желаем расформировываться! Что это за новые порядки?! – Ну, 

ребята, объединились на свою шею!.. – Сызнова их благородия заламывать нас 

зачинают! Тих. Дон. кн. 4, ч. 7, гл. XV.  

НА СЛÁВУ, разг., неизм., только ед. – замечательно, выше всяких похвал 

(сделать что-либо). Каша удалась на славу. Единственно, чего опасался дед 

Щукарь, – это того, что каша будет приванивать стоялой водой, так как воду 

черпал он в ближнем мелководном пруду, а непроточная вода там уже крылась 

чуть заметной плесенью. Но опасения его не оправдались: все ели и усердно 

хвалили… Подн. цел., кн. 1, гл. XXXVI.  

Выражение собственно русское. Предлог на употреблен в значении для, 

т.е. на славу – чтобы об этом говорили, прославляли [ФСРЯДШ 2008: 235].  

НА СЛОВÁХ, разг., неизм., только мн. – устно. – Вам его вернут. Как 

вам сообщить, когда получу ответ из Вёшек? – К вам сюда, в Бахмуткин, придет 

через два дня женщина из Усть – Хоперской. Пароль… ну, допустим – 

«единение». Ей вы сообщите. Безусловно – на словах. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. 

XLVII; На полпути ему повстречался штабной ординарец. Он осадил тяжело 

носившего боками коня, облегченно вздохнул: – Насилу разыскал вас! – Ты чего? 

– Из штаба приказано передать, что Татарская сотня бросила окопы. Опасаются, 

как бы не окружили их, отступают к пескам… Кудинов, на словах, велел вам 

зараз же поспешать туда. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. II. 

НА СО́ВЕСТЬ (работать), неизм., только ед. – добросовестно, хорошо. 

Кондрат вздохнул и высказал сокровенное: – Нет, товарищ Нагульнов, совесть 

мне не позволяет в партию вступать зараз…Воевать за Советскую власть я 

сызнова пойду и в колхозе буду работать на совесть, а в партию не могу 

вписываться … Подн. цел., кн. I, гл. XXXVII; А Давыдов ничего не замечал, 

ничего не видел. Через минуту он уже забыл о том, что сунул ей в руки свою 

грязную тельняшку, и, обращаясь к ней, весело воскликнул: – Смотри, Варюха, 

как чествуют победителей! Это ведь учетчик нам машет фуражкой. Стало быть, 

мы поработали с тобой на совесть, факт! Подн. цел., кн. II, гл. VII. 

НАСТÁВИТЬ НА ПУТЬ кого, разг. – воздействуя на кого-либо, 

побуждать изменить его или её поведение в лучшую сторону. – У Нагульнова 

коротко спросил: – Развелся? – Пожалуйста, без вопросов! – пробормотал Макар, 

с чрезмерным вниманием рассматривая на своих длинных пальцах ногти. – Да я 
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так… – Ну, и я так! – И черт с тобой! Спросить нельзя уже, факт! – Первой 

бригаде бы выезжать пора, а они проволочку выдумляют. Ты бы Лукерью на путь 

наставил, она теперь – хвост в зубы и пойдет рвать. Подн. цел., кн. 1, гл. XXVI.  

Наставить – научить кого-нибудь чему-нибудь хорошему [Ожегов 2008: 

325].  

НАСТÁЛИТЬ ГЛАЗÁ, разг. – посмотреть суровым взглядом. Дед сурово 

насталил глаза, ответил всем сразу: – Женщин никак нельзя трогать. Вовсе никак! 

Не утерпишь – голову потеряешь али рану получишь, посля спошашишься, да 

поздно. Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, гл. VI.  

НАСТÁЛИТЬ СЕ́РДЦЕ, разг. – стать непреклонным, неуступчивым. – 

… Когда о войне и наших вместе перенесенных трудностях мы говорим, у него 

иной раз промеж глаз сверкнет слеза, но он не дает ей законного ходу, 

отвернется, насталит сердце и говорит: «Что было, то быльем поросло». Подн. 

цел., кн. 1, гл. IV. 

НА СТÁРОСТИ ЛЕТ (ГОДО́В), разг., неизм. – в преклонном возрасте. 

Максим бросил быков и торопливо подошел к отцу. – Ты, гляди, на старости лет 

не сдури… Записывай  замест двадцати десятин – шесть либо семь. – Нашел, кого 

учить, – усмехнулся Яков Алексеевич. Червоточина; – Стареешь, милушка Яков 

Лукич? – участливо спросил он, останавливаясь. – А ты молодеешь? Что-то по 

тебе не видно! Глаза красные, как у крола, и слезой взялись. – Глаза у меня 

слезятся от ночных чтениев. На старости годов читаю и прохожу разное высшее 

образование, но держу себя в аккурате, а вот ты забывчив стал прямо по-

стариковски… Подн. цел, кн. 2, гл. II; А тут и я подбег к нему, сам плачу 

горькими слезьми, а сам кнутом его охаживаю по спиняке, шумлю: «Ежли ты 

зовешься призводителем, так нечего и себя и меня на старости годов срамотить!» 

Подн. цел, кн. 2, гл. XIX. 

НА СТÁРЫЙ ЛАД, разг., неизм., только ед. – так, как было раньше, до 

революции. –… А зараз он же и говорит: «Какая тут может быть приверженность, 

ежели кулацкие сынки за оружие берутся и хотят все на старый лад повернуть. 

Душевно отрекаюсь от всякой жалости к собственным бывшим быкам и прочей 

живности и записываюсь в партию, чтобы, как и десять лет назад, стоять за 

советскую власть в одном строю с коммунистами». Подн. цел, кн. 2, гл. XIV.  

Лад – 1) согласие, мир, порядок; 2) образец, способ [Ожегов 2008: 264].  
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НАСТРО́ИТЬ НЕ́РВЫ, разг. – успокоиться. – Я на эти зверские рассказы 

ужасный нервный, все одно как контуженый. Так что ты иди за-ради Бога, пока 

один на собрание, а я трошки отдохну тут, успокою себя, настрою свои нервы, а 

тогда и пойду Дубцову отлуп давать... Подн. цел., кн. 2, гл. XXII.  

НАСТУПÁТЬ НА ГО́РЛО (НА ГЛО́ТКУ) кому, прост. – требовать 

что-либо от кого-либо, принуждать, притеснять. Вскоре как-то в Гремячий 

приехал заврайзо, член бюро райкома, Беглых. Он наскоро ознакомился с 

положением (в этот день ему надо было объехать несколько сельсоветов), 

сообщил: – Сейчас скот и инвентарь выходцам ни в коем случае не отдавай. До 

осени, а там посмотрим. – На горло ведь люди наступают! – попробовал 

возразить Давыдов. Подн. цел., кн. 1, гл. XXX; Выше остальных поднял голос 

престарелый казак с Наполова: – От своих плетней не пойдем! Я первый уведу 

свою сотню на хутор! Биться, так возле куреней, а не чужую жизню спасать! – Ты 

мне на горло не наступай! Я рассуждаю, а ты – орать! – Да что и гутарить! – 

Пущай Кудинов сам идет к Донцу! Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XXXVI; «Сосватала 

нас с вами горькая нужда, а то и на понюх вы бы нам были не нужны. Сволочь 

проклятая! Ломается, как копеечный пряник, попрекает, а через неделю начнет на 

глотку наступать… Вот подошло, так подошло!..» – думал Григорий, сходя с 

крыльца… Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. VII.  

Выражение восходит к ритуальному акту, когда победитель ставил ногу на 

грудь или горло побежденного. Русский оборот – калька с нем. uber den Hals 

kommen или jm an die Kehle gehen [Бирих, Мокиенко, Степанова 1999: 130].  

НАСТУПИ́ТЬ НА ХВОСТ кому, разг. – обидеть кого-либо. Белокурый 

содрал с усины оттаявшую сосульку, искоса умным, насмешливым глазом 

кольнул Гаврилу, сказал со спокойной улыбкой: – Ты, отец, не прыгай! Криком 

не поможешь. Что ты визжишь, аль на хвост тебе наступили?.. – И, хмуря брови, 

резко переломил голос: – Языком не трепи!.. Коли длинный он у тебя – привяжи 

к зубам!.. За агитацию… Чужая кровь. 

НАСТУПÁТЬ (НАСТУПИ́ТЬ) НА ЯЗЫ́К кому, разг. – 

заставлять/заставить замолчать. – Тут критику нечего наводить! – обиделся 

присутствующий на совещании командир 3-й батареи. – Тут надо о деле 

гутарить. – Гутарь, кто ж тебе на язык наступает? – Кудинов нахмурился, заиграл 

пояском. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. IV; Любишкин, не удостаивая Демку ответом, 

спешился, обмотал повод вокруг перильца, сурово спросил: – Давыдов тут? – 
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Тут. Сидит, скучает, тебя увидеть не чает. Третьи сутки не жрет, не пьет, одно 

гутарит: «Где мой незабвенный Павло Любишкин? Жизни без него решаюся, и 

белый свет мне не мил!» – Поговори-ка у меня ишо! Поговори! Наступлю вот на 

язык. Подн. цел., кн. 1, гл. XXXVI. 

НАТЕ́ЛЬНЫЙ КРЕСТ, церк. – небольшой крест, который христианин 

получает при крещении и носит всю жизнь на груди (на тесьме или на цепочке) 

под одеждой. Арестованная мать нашего колхозника Игнатенка Михаила 

кричала, когда вели Размётнова: «Анчихриста ведут! Сатану преисподнюю!..» – и 

хотела при помощи женщин надеть на шею нательный крест на шнурке, но наш 

товарищ Размётнов, как и следует коммунисту, не мог на такое издевательство 

согласиться! Подн. цел., кн. 1, гл. XXXV; Попрощался с матерью комкано, 

наспех, обещал через месяц быть. – Куда едешь-то, Илюша? – В Ростов, мама, в 

Ростов. Скоро приеду… Ты.. ты, мама, не горюй! – бодрил он старуху. Она, 

торопясь, сняла с себя нательный маленький крест, – целуя сына, крестя его, 

надела на шею. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. IV. 

 НА ТО́ЧКЕ ЗАМЕРЗÁНИЯ, неизм., только ед. – в одном и том же 

состоянии; без движения вперед, без развития. Докладчик подробно остановился 

на причинах неудовлетворительного хода сева, под конец сказал: – Безусловно, 

товарищи, наше отставание в севе, я бы сказал, даже не отставание, а нахождение 

на одном месте, на той же самой точке замерзания, происходит оттого, что в ряде 

сельсоветов колхозы возникли под нажимом местных работников, которые 

погнались за дутыми цифрами коллективизации и кое-где, как вам известно, даже 

из-под нагана заставляли вступать в колхоз. Подн. цел., кн. 1, гл. XXXII.  

Фразеологизм образовался из составного термина точка замерзания «точка 

на шкале термометра, показывающая 0° С – температуру превращения воды в 

лёд». Как термин словосочетание употребляется с XVIII в. В 30-40-х гг. XIX в. 

уже обычным становится переносное употребление этого выражения [Бирих, 

Мокиенко, Степанова 1999: 130].  

НА УЖАЧИ́НОМ ПОЛОЖЕ́НИИ, разг., неизм., только ед. – в тяжелой, 

трудной ситуации. Совещание кончилось через час. Угрюмый, бирючьего вида и 

бирючьей повадки, Кондрат Медведев, с трудом владевший грамотой, 

отмалчиваясь на совещании, под конец сказал, все так же исподлобья оглядывая 

всех: – Пособить мы Мелехову пособим. Лишние люди есть. Только одна думка 

спокою не дает, сволочь! Что, ежли начнут нажимать на нас со всех сторон, тогда 
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куда деваться? Собьют нас в кучу, и очутимся мы на ужачином положении… 

Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XXXVIII. 

НА УМЕ́ у кого, разг., неизм., только ед. – постоянно в мыслях. Вскоре 

после Покрова Пантелей Прокофьевич, уверовавший в окончательное 

исправление Дарьи, говорил Ильиничне: – Ты Дашку не милуй! Нехай побольше 

работы несет. За делами некогда будет блудить-то, а то она – гладкая кобыла… У 

ней только что на уме – игрища да улица. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. V. 

НАХОДИ́ТЬ БЛАГОПРИЯ́ТНУЮ ПО́ЧВУ – получать отклик, 

воспринимать. Большевики вдалбливают им в головы, что надо войну кончать, – 

вернее, превращать ее в гражданскую. Они натравливают казаков на нас, а так 

как казаки устали, в них больше животного, нет того нравственного крепкого 

сознания долга и ответственности перед Родиной, что есть у нас, – то, вполне 

понятно, это находит благоприятную почву. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. XI. 

НА ХОЛОСТÓМ ПО́ЛОЗУ Е́ХАТЬ, разг. – быть одиноким, 

неженатым. –… Погляжу я на вас, и горюшко меня берет. И Андрюшка мой на 

холостом полозу едет, и Макарка, да и ты. И как всем троим не стыдно? Такие 

здоровые бугаи ходите по хутору, а нет вам удачи в бабах. Неужли так-таки ни 

один из вас и не женится? Ить это страма, да и только! Подн. цел., кн. 2, гл. IX.  

Холостой – принадлежащий, свойственный неженатому мужчине 

[Ожегов 2008: 694]; полоз – один из двух загнутых спереди гладких брусьев, на 

которых скользят сани [Ожегов 2008: 452].  

НА ХОЛОСТО́М ХОДУ́ (работать), неизм., только ед. – бесполезно, 

бессмысленно. – Не заграбили, а завоевали! Прадеды наши кровью ее полили, 

оттого, может, и родит наш чернозем. – Все равно, а делиться с нуждой надо. 

Равнять – так равнять! А ты на холостом ходу работаешь. Куда ветер, туда и ты, 

как флюгерок на крыше. Такие люди, как ты, жизню мутят! Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, 

гл. XX.  

Холостой – не производящий полезной работы, действующий без рабочей 

нагрузки [Ожегов 2008: 694].  

НА ХУДО́Й КОНЕ́Ц, разг., неизм., только ед. – в крайнем случае, в 

случае неблагоприятного развития событий. Лопахин с негодованием повертел 

головой, заерзал на месте. Нет, черт возьми, не для него эта тихая жизнь! Он 

предпочитает стрелять по настоящим танкам, а не по каким-то глупым макетам, и 

идти на запад, а не на восток, и – лишь на худой конец – постоять немного здесь, 
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у Дона, перед новым наступлением. Они сражались за Родину; – Он говорил  – 

мол за Щукаря мне больше года не дадут или, на худой конец, больше двух лет, а 

год или два я смело отсижу, легко отдежурю… За таких старичишек, говорит, 

много не дают. Самые пустяки дают за подобное барахло. – Облизнется он, сукин 

сын! Получит всю десятку, уж это я до тонкостев знаю! – в ярости возопил дед 

Щукарь. Подн. цел., кн. 2, гл. XXIII. 

В составе этого фразеологизма компонент худой сохраняет древнее 

значение «плохой, дурной» [Бирих, Мокиенко, Степанова 1999: 292]. 

НА ЦЫ́ПОЧКАХ, неизм., только мн. – 1) осторожно, очень тихо (на 

кончиках пальцев ног). Подумав, хотел еще о чем-то спросить, но услышал 

ровное, в нос дыхание и, удерживая руками равновесие, на цыпочках отошел от 

кровати. Чужая кровь; Григорий пришел с игрищ после первых кочетов. Из 

сенцев пахнуло на него запахом перекисших хмелин и пряной сукменью 

богородицыной травки. На цыпочках прошел в горницу, разделся, бережно 

повесил праздничные с лампасами шаровары, перекрестился, лег. Тих. Дон, кн. 1, 

ч. 1, гл. III; 2) по отношению к кому-либо следует действовать осторожно, с 

подходом, задавая разные вопросы, чтобы о чём-то узнать. – Ты, как только 

отдохнет брат, сразу разузнай у него, что и как. Он в Москве был, он должен 

знать, что там, в верхах, думают. Походи возле него на цыпочках, осторожненько, 

с подходцем, а все как есть разузнай и выведай. Они сражались за Родину. 

НÁЧАЛ ЗА УПОКО́Й, А КО́НЧИЛ ЗА ЗДРÁВИЕ, погов., шутл. – когда 

какое-либо плохо начавшееся дело имеет хороший конец. –… Да ежели правильно 

рассудить, разобрать все по косточкам, то Кондрату беспременно надо быть в 

нашей партии, это я вам категорически заявляю. Одним словом, Кондратушка 

вполне удостоенный быть партейным. Вот и весь мой сказ! – Начал за упокой, а 

кончил за здравие? – спросил Размётнов. Но за общим хохотом слов его почти 

никто не расслышал. Подн. цел., кн. 2, гл. XXII.  

НА–ЧÁС (ЧАСÓК), диал., неизм., только ед. – на короткое время 

[БТСДК 2003: 570]. И, отвернувшись, глазами воровато шмыгнула в окно, не идет 

ли Мишки Кошевого сестра? Та пришла только перед сумерками. Вымученная 

ожиданием, Аксинья встрепенулась. – Ты ко мне, Машутка? – Выдь на-час. Тих. 

Дон, кн. 1, ч. 2, гл. XII; Митька разыскал глазами стоявшего в первом ряду отца, 

подошел к нему. Перехватил у локтя руку Мирона Григорьевича <…> шепнул в 

заволосатевшее ухо: – Батя, выйди на-час. Тих. Дон, кн. 1, ч. 2, гл. ХVI; Григорий 
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потоптался на месте и, уже держась за дверную ручку, сказал: – Мне бы на часок, 

ваше благородие, сказать вам… Тих. Дон, кн. 1, ч. 2, гл. ХI. 

НА ЧЁМ СВЕТ СТОИ́Т (ругать), разг., неизм., только ед. – очень сильно, 

не стесняясь в выражениях. Те, которые оказались убитыми, те, конечно, к 

генералу претензий не имеют, а те, которые благополучно отдышались после 

бегства, ругают генерала на чем свет стоит. Ругают потому, что искренне думают, 

будто один генерал во всем виноват, а они вовсе тут ни при чем. Они сражались 

за Родину. 

Сочетание оборота на чем свет стоит с глаг. ругать(ся), бранить(ся) и 

т.п. в языке прошлого века отнюдь не было обязательным, как теперь. 

Фразеологизм на чем свет стоит употреблялся также с глаг. превозносить, 

хвалить, врать, скучать, божиться, обрадоваться, суетиться и т.п. Значение 

«очень сильно» логически вытекает из буквального смысла сочетания на чем 

свет стоит, связанного с чем-то основательным, устойчивым. «До самой земли», 

«до самого основания», «до самых устоев мироздания» – вот, следовательно, 

первичный общий смысл оборота. Эта исходная мотивировка и делает 

естественной его связь со всеми вышеприведенными глаголами – ругать, 

хвалить, врать, скучать, божиться 

В основе же самого сочетания на чем свет стоит лежат языческие 

верования наших предков. Согласно этим верованиям, свет действительно стоял 

на чем-л. Чаще всего его основа представлялась в виде какого-нибудь животного, 

могучего героя-богатыря или богов, поддерживающих вселенную с четырех 

сторон. Для восточных и западных славян было характерно представление о том, 

что свет держится на рыбе [Бирих, Мокиенко, Степанова 1999: 517].  

НА ЧЁРТА, прост., неизм., только ед. – зачем?, для чего? – Ступай к 

черту, старый желудь! Попам яйца жертвуешь, ярдани изо льда делаешь, об 

каких-то должностях мечтаешь, сам до дела – коням мески замесить не умеешь. 

На черта ты партии нужен, такое трепло? Подн. цел., кн. 1, гл  XXXVII; – Идите 

лучше на станцию, – посоветовал Богатырев, – там вагоны расчиняют. Весь 

состав с обмундированием. – На черта оно нужно, твое обмундирование! – 

кричал Ермаков. – Нам этих шинелей хватит, какие ты приволок. А лишнее все 

одно заберут, Петро! Клеп собачий! Мы тут решаем в красные идтить, понял?.. 

Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. ХXVIII; Приоткрывая дверь, Наталья сорванным голосом 

позвала Григория. Он обошел стоявшего против него красноармейца, вошел и 
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качнулся в дверях, как пьяный. Петро встретил его ненавидящим, стенящим 

шепотом: – Что ты делаешь?.. На черта он сдался? Чего ты с ним связываешься? 

И себя и нас сгубишь! Сядь!.. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XVI; – … Даром, что там 

харч богатый, а ежели меня как следует отдубасить разика два, то я и душу богу 

отдам. На черта мне этот скоромный кусок нужен в таком разе?... Подн. цел., кн  

2, гл. XXII. 

НА ЧУДО́К, диал., неизм., только ед. – на немного, на небольшое 

количество времени. –Ты об ней не думай, моя родная, не надо, – глухо сказал 

Григорий. – Как же об ней не думать? А они и проведывать не приходют? Хучь 

на чудок. Нет? – Нет. Ну, пойди поиграй с Мишаткой. – Григорий отвернулся. 

Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. ХХV. 

Чудок, диал. – немного, чуть-чуть [БТСДК 2003: 583]. 

НА ЧУЖБЯ́К, диал., неизм., только ед. – за чужой счёт. – Угощает, – 

улыбнулся урядник, а сам щупал в кармане бумажку. – Закуривай на чужбяк, – 

хохотнул Силантьев. Тих Дон, кн. 1, ч. 3, гл. XII; – Возьми у него бутылку! 

Выльется! – испуганно воскликнул Ермаков и с широкой пьяной улыбкой, 

обращаясь к Григорию, сказал: – Знаешь, с чего мы гуляем? Тут-таки от 

неудовольствия, а тут припало казачкам на чужбяк поджиться… Винный склад 

разграбили, чтобы красным не достался… Что там было-о-о… И во сне такое не 

приснится!.. Тих Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XXVIII.  

Чужбяк, диал., то же, что и чужбинка – то, что получено за чужой счёт 

[БТСДК 2003: 583]. 

НА ЧУЖО́Й РОТО́К НЕ́ЧЕГО НАКИ́ДЫВАТЬ ПЛАТО́К, посл., 

неизм., только ед. – Арестовать его подлеца! Мы кровь проливали, а он спасался 

по тылам!.. Берите его! – Погодим бра-а-ть! – Пущай говорит! – На чужой роток 

нечего накидывать платок. Пущай выясняет свою направлению. – Арестовать! – 

Дезертиров нам не надо! – Говори, Бунчук! – Митрич! Рубани-ка их до сурепки!  

– До-ло-о-ой!.. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. XVII.  

НА ЧУЖО́Й СТОРО́НУШКЕ, разг., неизм., только ед. – вдали от 

родного дома. – А с лица как? – С лица-то? Желтая. Глаза тусменные, – небось не 

сладко на чужой сторонушке. А ишо, бабоньки, ходит-то она… в Прокофьевых 

шароварах. Тих. Дон, кн. 1, ч. 1, гл. I.  

НА ЧУМУ́?, разг., неизм., только ед. – зачем?, для чего? – Скажи на 

милость! – Старуха кидала на острые углы высохших колен пухлые в кистях руки 
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с искривленными работой и ревматизмом пальцами, горестно жевала 

коричневыми и сухими, как вишневая кора, губами. – И на чуму они вам сдались? 

И чего вы с ними стражаетесь? Чисто побесились люди… Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. 

XXXVIII.  

Чума – бранное слово [Сл. яз Шолохова 2005: 932].  

НÁША ХÁТА С КРÁЮ, разг., неизм. – это нас не касается, не имеет к 

нам никакого отношения. «Ты прежде всего болван, а потом уж самодовольный 

солдафон», – подумал Бунчук и загасил улыбку. – Нет Бога, кроме Аллаха… – В 

военной среде была исключительная обстановка, – словно извиняясь, вставил 

Меркулов, – мы все как-то в стороне стояли от политики, наша хата с краю. Тих. 

Дон, кн. 2, ч. 4, гл. I. 

Выражение является усечённым вариантом более пространной поговорки 

Моя (наша) хата с краю, я ничего не знаю [Бирих, Мокиенко, Степанова 1999: 

600]. 

НА ШВО́РКУ, диал. – на виселицу. – … А жгет хутор друзьяк твой, 

пропади он пропастью! – Кто? – Мишка Кошевой, будь он трижды проклят! – Да 

ну?! – Он, истинный бог! У наших был, про тебя пытал. Матери так и сказал: 

«Как перейдем на энту сторону – Григорий ваш первый будет на шворку. Висеть 

ему на самом высоком дубу. Я об него и шашки поганить не буду!» Тих. Дон, кн. 

3, ч. 6, гл. LXIII; – … А ежели он, кулацкий кобель, мой классовый враг, как 

объясняет Макар, то что я должен делать? Раскулачивать его! А как ты, к 

придмеру, будешь его раскулачивать, то есть с живого с него шубу сымать? 

Никак невозможно! Он с тебя скорее шкуру за милую душу спустит. Значит, 

вопрос ясный: сначала этого классового врага надо на шворку, а потом уж и шубу 

с него драть. Подн. цел., кн. 2, гл. XVI.  

Шворка, диал.  – тонкая верёвка, шнурок [БТСДК 2003: 589]. 

НÁШЕ ВАМ, прост., шутл.-фам., неизм., только мн.  – приветствие при 

встрече. Подчеркнуто шаркающей походкой Лопахин приблизился к ячейке, 

присел на корточки и, глядя на повара сверху вниз, сказал шипящим и ничего 

доброго не предвещающим голосом: – Здравствуйте. – Наше вам, – холодно 

ответил Лисиченко. – Как ваше здоровье? – любезно осведомился Лопахин, 

испепеляя повара пронизывающим взглядом, еле сдерживая готовое прорваться 

наружу бешенство. Они сражались за Родину. 
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Выражение образовано от формулы приветствия наше вам! (из более 

пространных оборотов наше вам почтение! наше вам уважение!) путём 

шутливого добавления с кисточкой… Такое расширение состава фразеологизма 

не изменило существа его значения, а лишь внесло в него экспрессивность 

[Бирих, Мокиенко, Степанова 1999: 261]. 

НÁШЕГО ПОЛКУ́ ПРИ́БЫЛО, разг. – нас стало больше, прибавилось. – 

Нашего полку прибыло! Слышишь, ты, штабс-капитан? Дадим тебе, Мелехов, 

взвод, а ежели не хочешь взводом командовать – будешь при штабе с Капариным 

заворачивать. Коня тебе отдаю своего. У меня есть запасный. Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, 

гл. XI.  

Исконно русское выражение. Восходит к старинной игровой песне  «А мы 

просо сеяли». Играющие становились на пахотном поле в два ряда (каждый ряд 

назывался «полк») друг против друга, а когда девушка или юноша по условиям 

игры переходили из одного ряда в другой, пели: «А нашего полку убыло, 

убыло… а нашего полку прибыло, прибыло». Слово полк здесь употребляется в 

древнем значении «народ, люди» [Бирих, Мокиенко, Степанова 1999: 459]. 

НÁШЕ ДЕ́ЛО МÁЛЕНЬКОЕ, разг., неизм. – какое-либо дело менее всего 

касается или имеет совершенно отдалённое отношение к кому-либо. С трудом 

подавляя зевоту, выпил два стакана, сказал: – Вы меня отвезите сейчас. У меня в 

станице больные и раненые, да и быть мне тут не к чему. Все бесполезно. Я бы с 

дорогой душою послужил Григорию Пантелеевичу, но говорю честно: помочь не 

могу. Наше дело маленькое – мы только больных лечим, а мертвых воскрешать 

еще не научились. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XVI; – Надо полагать – Королевка? – 

Сотник указал на деревушку глазами. Вахмистр подъехал к нему молча. 

Выражение его лица без слов говорило:  «Вам  лучше знать.  Наше дело 

маленькое». Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, гл. V.  

НÁШЕМУ ЗАБÓРУ ДВОЮ́РОДНЫЙ ПЛЕТЕ́НЬ, разг., шутл., 

неодобр., неизм., только ед. – очень дальний родственник, но чаще о 

сомнительном родстве. – Здорово, тетка Ильинична! Не ждала? – Здравствуй. А 

ты кто такой мне, чтобы я тебя ждала? Нашему забору двоюродный плетень? – 

грубо ответила Ильинична, негодующе глянув в ненавистное ей лицо Кошевого. 

Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. II.  

НА ШИ́ПКЕ ВСЁ СПОКÓЙНО, ирон., неизм. – выражение 

употребляется по адресу тех, кто скрывает, приукрашивает невыгодное для 
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него, тревожное и опасное положение. –… Я не глупой, чтобы рысковать своей 

судьбой, и мне вовсе ни к чему ее разные и тому подобные баталии. Решит она 

меня  жизни вгорячах, а потом что? А потом прокурор напишет, что, мол, на 

Шипке все спокойно, и дело с концом! Нет, покорнейше благодарю, кушайте эти 

оладьи сами! Подн. цел., кн. 2, гл. XXIII. 

 «На Шипке всё спокойно» – это название трех, объединенных одним 

сюжетом картин В.В. Верещагина (1842-1904), изображающую трагическую 

гибель русского солдата на Шипкинском горном перевале в Болгарии во время 

русско-турецкой войны 1977-1878 гг. Название картин взято Верещагиным из 

официальных донесений генерала Ф.Ф. Радецкого (1820-1890). Свои донесения о 

том, что «на Шипке всё спокойно», он посылал в то время, когда его 

сравнительно небольшой отряд обстреливался с трех сторон турецкими 

войсками, а солдаты, измученные и плохо одетые, замерзали [Бирих, Мокиенко, 

Степанова 1999: 638].  

НÁШИХ КРОВЕ́Й, разг., неизм., только мн. – похожий на кого-либо, 

такой же. Пантелей Прокофьевич деловито оглядел чернявую головку, 

торчавшую из-под вороха тряпья, и не без гордости удостоверил: – Наших 

кровей… Эк-гм… Ишь ты!.. Тих. Дон, кн. 1, ч. 2, гл. ХХI. 

НА ШУТÁ (сдались) кто, кому, разг., неизм., только ед. – зачем?, 

почему? Размётнов, посмеиваясь, трунил над матерью: – За нас никто не идет, 

маманя. – А то что ж, и ни одна не пойдет, ежели ишо лет пять походите 

холостыми. Да на шута вы нужны будете, такие перестарки, любой бабе, – про 

девок я уже не гутарю, ушло ваше время девок сватать! Подн. цел., кн. 2, гл. IX; – 

Знаешь что, Проша, ты бы в наши дела не путался, – попросила Аксинья, – а то и 

тебе счастья не будет. – Я в ваши дела и не путаюсь, на шута вы мне сдались! 

Сказать-то я могу свою мнению? Или мне с вами заместо кучера ехать и с одними 

коньми гутарить?.. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XXVI. 

НАЩУ́ПЫВАТЬ ПÓЧВУ – выяснять, разузнавать заранее что-либо, 

выяснять возможность чего-либо с какой-либо целью. Приходил Гаев Давыд и 

жженый плут Лапшинов, ставший после раскулачивания «Христа ради 

юродивым», изредка являлся Яков Лукич Островнов нащупывать почву. 

Прибивались к «штабу» и кое-кто из середняков, решительно восставших против 

колхоза, – Николай Люшня и другие. Подн. цел., кн. 1, гл. XII. 
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НА ЯТЬ, прост., неизм., только ед.  – очень хороший, превосходный. – Да 

это же неважно! – досадливо отмахнулся Ванюшка и, зябко ежась, застегивая 

кожанку, проговорил: – Важно, чтобы люди ненависть почувствовали к палачам 

и к капиталистическому строю, а к нашим борцам – сочувствие. Важно, что 

семена вывезли… Да я почти ничего не прибавлял. А взвар у хозяйки был 

сладкий, на ять. Напрасно ты, товарищ Нагульнов, отказался! Подн. цел., кн. 1, 

гл. XXV.  

Ять – название буквы , обозначавшей в старославянском и в 

древнерусском языках особый звук, совпавший уже в древности со звуком [е]. 

Реформой орфографии в 1918 г. буква  была упразднена: там, где она писалась, 

теперь пишется буква «е». Правила на ять считались в ученической среде 

мерилом орфографических знаний, поэтому знать что-либо на ять значило 

‘знать крепко, назубок’. Это выражение, возникшее в дореволюционном 

школьном и гимназическом жаргоне, живёт и в современном литературном 

языке, сохраняя свой шутливый оттенок [Фелицына, Мокиенко 1990: 176]. 

НЕ БЕЗ ГÓРЕЧИ, неизм., только ед. – с чувством оскорбленного 

самолюбия. Не без горечи вспоминая разговор с Поляницей, Давыдов мысленно 

рассуждал: «Ну и фрукт этот любитель цветов и домашнего уюта! Не скажешь, 

что у него ума – палата, никак не скажешь, а с хитринкой, с какой-то простоватой 

хитринкой, какая бывает у большинства дураков. Но такому палец в рот не 

клади… Подн. цел., кн. 2,  гл. XVI.  

Горечь – горькое чувство от обиды, неудачи, несчастья [Ожегов 2008: 

124].  

НЕ БЕЗ ЗЛОРÁДСТВА, неизм., только ед. – с удовольствием. 

Молчаливый Хижняк не без злорадства смотрел на своего несколько смущенного 

начальника, а Нагульнов вышел из-за стола, поправил пояс на гимнастерке и 

пошел к выходу  – как всегда, подтянутый и прямой, пожалуй даже немного 

щеголяющий своей военной выправкой. Подн. цел., кн. 2, гл. XX; Не 

обмолвившийся ни словом Григорий присел к столу, с сочувственной улыбкой  

смотрел на бледного от негодования, бесстрашно огрызавшегося пленника. 

«Здорово ощипал он полковничка!» – с удовольствием подумал Григорий и не 

без злорадства глянул на мясистые, багровые щеки Андреянова, подергивавшиеся 

от нервного тика. Тих Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XV.   
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Злорадство – злобная радость при несчастье, неудаче другого [Ожегов 

2008: 197].  

НЕ БЕЗ ОПÁСКИ, диал., неизм., только ед. – опасаясь чего-либо. 

Выехали на зорьке. Бричку легко несли вороные Мирона Григорьевича. Сваты 

сидели рядом в расписной цветастой люльке. Выбрались на бугор, разговорились; 

в Миллерово стояли немцы, поэтому-то Мирон Григорьевич и спросил не без 

опаски: – А что, сваток, не забастуют нас германцы? Лихой народ, в рот им 

дышлину! – Нет, – уверил Пантелей Прокофьевич. – Матвей Кашулин надысь 

был там, гутарил – робеют немцы… Опасаются казаков трогать. Тих. Дон, кн. 3, 

ч. 6, гл. I.  

Опаска, диал. – предосторожность, осмотрительность [Сл. рус. нар. гов. 

1987: 240].  

НЕ БЕЗ ПРЕДВЗЯ́ТОСТИ, неизм., только ед. – настороженно, не 

доверяя. Григорий вначале относился к новому начальнику штаба не без 

предвзятости, но за два месяца узнал его ближе и однажды после боя сказал 

напрямик: «Я о тебе погано думал, Копылов, зараз вижу, что ошибался, так ты 

вот чего, извиняй уж как-нибудь». Копылов улыбнулся, промолчал, но 

грубоватым этим признанием был очевидно польщен. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. IX. 

Предвзятость – ложно принятая мысль (решение), основанная на 

предубеждении [Ожегов 2008: 470].  

НЕ БЕЗ ТРУДÁ, неизм., только ед. – не желая того, неохотно. Старшина 

облегченно вздохнул. Не без труда расставаясь со своим прежним решением, 

тяжело вздохнул и Лопатин. А Некрасов со свистом втянул в себя  воздух, 

зашептал: – Чего воду мутишь? Говори ему сразу! Говори прямо, нас он на испуг 

не возьмет! Они сражались за Родину. 

НЕ́ БЫЛО КОНЦÁ, неизм., только ед. – о чём-либо, долго длившемся. 

Давыдов последовательно открывал все эти богатства, изредка и коротко 

взглядывая на Федотку. Тот не сводил с ножа зачарованных глаз. Это был не 

просто нож, а чистое сокровище! Ничего равного по красоте он еще не видел. Но 

когда Давыдов вырвал из записной книжки чистый листок и тут же, быстро 

орудуя ножничками, вырезал лошадиную головку, – восторгу Федоткиному не 

было конца! Подн. цел., кн. 2, гл. XVII. 

НЕ́ БЫЛО НЕДОСТÁТКА, неизм., только ед. – о чём-либо, имеющемся в 

достаточном количестве. Если повстанцы испытывали острую нужду в муке при 
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огромных запасах пшеницы (мельницы не успевали работать на армию, и 

зачастую казаки питались вареной пшеницей), то в самогоне не было недостатка. 

Рекой лился самогон. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XLI.  

НЕ́ БЫЛО ПЕЧÁЛИ, ТАК ЧЕ́РТИ НАКАЧÁЛИ, погов., неизм., только 

мн. – о тех случаях, когда в результате разных причин нарушается спокойный, 

размеренный ход жизни. Давыдов нехотя повиновался. «Как же теперь быть с 

ней? Придется это как-нибудь фактически оформить, а то неудобно и перед 

Макаром и вообще… Вот не было печали, так черти накачали!» – думал он, 

искоса поглядывая на зеленоватое при лунном свете лицо Лушки. Подн. цел., кн. 

1, гл. XXXIX.  

НЕ ВÁШЕГО (НЕ ТВОЕГÓ) УМÁ ДЕ́ЛО, разг., неизм.  – вас (тебя) это 

не касается: употребляется когда кто-либо совсем не разбирается, ничего не 

смыслит в каком-либо деле. Аксинья постояла на крыльце, заплакала злыми 

слезами. – Это не Степа промчался? Чегой-то ты выскочила как бешеная? – Нет… 

Это – один наш хуторный… – А чего ты слезу сронила? – допытывалась 

любознательная старуха. – И чего вам, тетинка, надо? Не вашего ума дело! Тих. 

Дон, кн. 3, ч. 6, гл. LXII; Она отозвала его в сторону, шепотом спросила: – Куда 

ночью ходил? Откель это так поздно возвернулся? – Так уж и поздно! – А то нет? 

Я ночью проснулась – первые кочета кричали, а тебя ишо все не было… – 

Кудинов приезжал. Ходил к нему по своим военным делам совет держать. Это – 

не твоего бабьего ума дело. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. LI.  

НЕ В БРОВЬ А В ГЛАЗ (колоть), разг., одобр., неизм., только ед. –  

сказано очень  метко, затрагивая самое существенное, главное. Вечером на 

закрытом собрании партъячейки  Давыдов, нервничая, говорил: – Очень даже 

своевременно написана статья товарища Сталина! Макару, например, она не в 

бровь, а в глаз колет! Закружилась Макарова голова от успехов, а заодно и наши 

головы малость закружились… Давайте, товарищи, предложения, что будем 

исправлять. Подн. цел., кн. 1,  гл. XXVIII.  

1. Выражение известно из легенды, сохранившейся у казаков и 

разъясняющей обычай так называемого «второго пайка», который получали 

казачьи жёны. Эта легенда записана в «Терских ведомостях» и повествует о 

смелом казаке, который поразил врага в важном поединке, хотя стрела его попала 

не в глаз, как он обещал царю Ивану Грозному, а в бровь. За это стрелок был 
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награжден тем, что его жена и все казачьи жёны (по его просьбе) стали получать 

второй паёк [Бирих, Мокиенко, Степанова 1999: 59]. 

2. Истинная мотивировка оборота, однако, большинству русских ясна 

независимо от легенды, возникшей намного позже самого выражения – «попасть 

стрелой именно туда, куда хотел лучник». В старинных рукописных сборниках 

пословиц и поговорок XVII-XVIII вв. оборот встречается уже в самых разных 

вариантах: Чуть не в глаз, а в самую бровь (XVI в.), Не в бровь, а прямо в глаз 

(XVII в.) и т.п. Характерно и его широкое распространение в диалектах, 

достаточно удалённых от места действия легенды [Бирих, Мокиенко, Степанова 

1999: 60]. 

НЕ В ДÓБРЫЙ ЧАС, разг., неодобр., неизм., только ед. – не в 

подходящее время, не вовремя. – Ступай к черту, старый желудь! Попам яйца 

жертвуешь, ярдани изо льда делаешь, об каких-то должностях мечтаешь, а сам до 

дела – коням мески замесить не умеешь. На черта ты партии нужен, такое 

трепло? <…> «Не в добрый час попал! Надо бы посля прийтить», – сожалел дед 

Щукарь, торопливо захлопывая калитку. Подн. цел., кн. 1, гл. XXXVII; Как-то 

незаметно для себя самого Давыдов чуточку опустился, в характере его 

появилась никогда ранее несвойственная ему раздражительность, да и внешне 

выглядел он далеко не таким молодцеватым и упитанным, как в первые дни после 

приезда в Гремячий Лог. А тут еще эта Лушка Нагульнова и постоянные мысли о 

ней, всякие мысли… Не в добрый час перешла ему окаянная бабенка дорогу!  

Подн. цел., кн. 2, гл. III.  

НЕ В ДУ́ХЕ, разг., неизм., только ед. – в плохом настроении. –… Вижу, 

что он после схватки с фельдшером и после моего смеха стал сильно не в духе, 

осторожночко посоветовал ему, чтобы наган на виду не держал. Куда там! Подн. 

цел., кн. 2, гл. IX; В субботу, приехав с поля, пошла она с Дуняшкой купаться. 

Около огородов они разделись, долго сидели на мягкой, примятой ногами траве. 

Еще с утра Дарья была не в духе, жаловалась на головную боль и недомогание, 

несколько раз украдкой плакала… Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XXI.  

НЕ ВЕЛИ́К В ПЕ́РЬЯХ кто, разг., неизм. – не очень-то значителен, 

важен: по отношению к тем, кто пытается показаться более значимым, чем 

есть на самом деле. – И чего ты расходился? – обиженно бормотал Прохор, 

угнездившись в седле. – Орешь, а все зря. Тоже не велик в перьях! Что ж, мне и 
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перекусить нельзя перед дорогой? Ну чего шумишь-то? Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. 

Х. 

НЕ ВЕ́РИТЬ ГЛАЗÁМ, разг. – очень сильно удивляться, поражаться и 

т.п. увиденному (обычно чему-либо неожиданному). – Осип Давыдыч, вдарь!.. 

Вдарь меня, сукиного сына! Не верю я глазам! – плачуще заголосил Иван 

Алексеевич. Слезы до того не пристали его мужественному смуглому лицу, что 

даже милиционер отвернулся. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XXII. 

Иногда слова говорящего сопровождаются разведением рук в стороны и 

(или) недоуменным пожиманием плеч [Яранцев 1985: 29]. 

НЕ ВЕРЬ КРИВÓМУ, ГОРБÁТОМУ И СВОЕ́Й ЖЕНЕ́,                                                                         

погов., неизм. От этих мыслей Якову Лукичу стало грустно и жалко себя чуть не 

до слез. Он долго кряхтел, стонал, крестился, шепча молитвы, а потом снова в 

назойливых думах вернулся к мирскому: «И чего Александр Анисимович не 

поделят с этим кривым поляком? <…> Такое великое дело предстоит, а они 

живут, как два злых кобеля в одной конуре. И все больше этот одноглазый 

наскакивает, брехливый, то так скажет, то этак. Поганый человек, никакой веры я 

ему не даю. Недаром пословица говорит: «Не верь кривому, горбатому и своей 

жене». Убьет его Александр Анисимович, ей-богу, убьет!.. Подн. цел., кн. 2, гл. I. 

НЕ В ЛАДÁХ с кем, разг. – в ссоре, не в согласии. А отец выглядел иначе: 

прожженный в нескольких местах ватник был небрежно и грубо заштопан, латка 

на выношенных защитных штанах не пришита как следует, а скорее, наживлена 

широкими, мужскими стежками; на нем были почти новые солдатские ботинки, 

но плотные шерстяные носки изъедены молью, их не коснулась женская рука… 

Еще тогда я подумал: «Или вдовец, или живет не в ладах с женой». Судьба 

человека.  

Лад – 1) согласие, мир, порядок; 2) образец, способ [Ожегов 2008: 264].    

НЕ В МЕ́РУ каков, какой, разг., неизм., только ед. – больше, чем нужно; 

слишком. – Ах, черти тебя поднесли!.. – выругался Пантелей Прокофьевич, успев 

стегнуть кнутом раздавленного поросенка. На беду принадлежал он Анютке, 

вдове Афоньки Озерова, – бабе злой и не в меру длинноязыковой. Она не 

замедлила выскочить на баз; накидывая платок, посыпала такими отборными 

ругательствами, что Пантелей Прокофьевич даже лошадей попридержал…  Тих. 

Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XIII; Горькое чувство недовольства собою, злую досаду 

испытывал Давыдов, внимательно слушавший Устина. А ведь, пожалуй, кое в 
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чем он был прав, этот не в меру бойкий казачок. Прав хотя бы уже в том, что 

нельзя было ему, Давыдову, появившись в бригаде, начинать объяснение с ругани 

и крика. Подн. цел., кн. 2, гл. XIII. 

НЕ В ОБИ́ДУ БУДЬ СКÁЗАНО кому, разг., неизм., только ед. –  не 

обижайся за сказанное. Довольно улыбаясь, Звягинцев сказал: – Иногда ты, Петя, 

толковые штуки говоришь. Конечно, если мне, скажем к примеру, быть бы возле 

тебя как бы начальником штаба, – то уж я не дал бы тебе всякие глупости 

вытворять! Все-таки я человек серьезный, а ты, не в обиду тебе будь сказано, с 

ветерком в голове. Понятно, что при мне у тебя дела пошли бы лучше. Они 

сражались за Родину.  

НЕВООРУЖЁННЫМ ГЛÁЗОМ, неизм. – без помощи оптического 

прибора. Он бросил бинокль и смотрел уже невооруженным глазом на то, как 

стремительно приближается лава к Климовской дороге, как в замешательстве 

поворачивают обратно и бегут к архиповским дворам кучками и в одиночку 

красноармейцы и, встречаемые оттуда огнем казачьей пехоты, развивающей 

преследование вверх по течению Чира, снова устремляются на дорогу. Тих. Дон, 

кн. 3, ч. 6, гл. XLI. 

НЕ ВОРОХНУ́ТЬ [И] ПÁЛЬЦЕМ, диал. – не приложить никаких усилий. 

Мирон Григорьевич прижмурил глаз, будто прицеливаясь, и заговорил по-

новому, с вызревшей злостью: – А через что жизня рухнулась? Кто причиной? 

Вот эта чертова власть! Она, сват, всему виновата. Да разве это мысленное дело – 

всех сравнять? Да ты из меня душу тяни, я не согласен! Я всю жисть работал, 

хрип гнул, потом омывался, и чтобы мне жить равно с энтим, какой пальцем не 

ворохнул, чтобы выйтить из нужды? Нет уж, трошки погодим!.. Тих. Дон, кн. 3, 

ч. 6, гл. XIX; Ну, это уж другой разговор… – Копылов, настороженно улыбаясь, 

сказал: – Само собой разумеется… Идея в этом деле – главное. Побеждает только 

тот, кто твердо знает, за что он сражается, и верит в это дело. <…> Будь иначе, я 

и пальцем бы не ворохнул, чтобы идти куда-то и за что-то воевать… Тих. Дон, кн. 

4, ч. 7, гл. X. 

Ворохаться, диал. – шевелиться, качаться (о кустах, траве) [БТСДК 

2003: 87]. 

Ворыхаться (ворохнуться), диал. – волноваться [Сл.рус.нар.гов. 1970: 129]. 

НЕ В ПРИМЕ́Р, неизм., только ед. – не так, как сейчас. –… Вчера 

утречком пошел я лошадей запрягать, а гнедая кобыла вздохнула от горя и 
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говорит мне человечьим языком: «Эх, Устин, Устин, и что это за колхозная 

жизня! И в будни на мне работают, день и ночь хомута не сымают, и в праздники 

не выпрягают. А раньше было не то-о-о! Раньше на мне, бывало, по воскресеньям 

не работали, а только либо по гостям ездили, либо, скажем, по свадьбам. Раньше 

жизня моя не в пример лучше была!» Подн. цел., кн. 2, гл. XIII. 

НЕ В СЕБЕ́ кто, неизм., только ед. – кто-либо потерял душевное 

равновесие, самообладание. День провел в обычной деловой суете, но на 

следующий день, в воскресенье, заметив перед ужином, что жена чем-то 

встревожена, спросил: – Что-то ты, мать, вроде как не в себе? Аль корова 

захромала? Вчера и я тоже примечал за ней, будто она какая-то невеселая 

вернулась из табуна. Подн. цел., кн. 2, гл. II.   

НЕ В СИ́ЛАХ, неизм., только мн. –  не по силам, способностям кого-либо, 

не соответствует возможностям кого-либо сделать что-либо. Сзади слышал 

дых нескольких человек, топотавших следом, и всем своим существом 

чувствовал что-то страшное, непоправимое, приближение какой-то чудовищной 

развязки. В этот миг он уже понял, что поступок ее не в силах увлечь остальных, 

бессмыслен, безрассуден, обречен. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XXV; Война 

подходила к концу. Развязка наступала стремительно и неотвратимо. Кубанцы 

тысячами бросали фронт, разъезжались по домам. Донцы были сломлены. 

Обескровленная боями и тифом, потерявшая три четверти состава 

Добровольческая армия была не в силах противостоять напору окрыленной 

успехами Красной армии. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XXVII; Где драка, там и 

Дымок. Вначале он смотрит, с силой сцепив за спиной руки, уткнув голову, 

потом у него начинают часто подрагивать ноги в коленях, дрожь становится 

неудержной, и Дымок, не в силах совладать с борющей его страстью, вступает в 

бой. Подн. цел., кн. 1, гл. XXXIII; Возле ручья стояла густая прохлада, и высоко 

поднявшееся солнце  было не в силах прогреть ее насквозь. . Подн. цел., кн. 2, гл. 

XVIII. 

НЕ ВСЯ́КОЕ ЛЫ́КО В СТРОКУ́, прост., неизм., только ед. – не стоит 

всякую ошибку ставить кому-либо в вину, в упрек. – Охота тебе, Лукич, 

волноваться по пустякам! Мало ли что человек не скажет вгорячах. Не всякое же 

лыко в строку. Вот в чем ты прав: покупатели твоей телки – такие же 

заготовители, как я архиерей. Оба они чекисты. Одного из них Лятьевский лично 

опознал. Понятно? Ищут они нас, но ищут пока на ощупь, вслепую, потому-то 
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они и прикинулись  заготовителями. Подн. цел., кн. 2, гл. XXVI;  – Господа, вы не 

так меня изволили понять. Я, конечно, воспитаниев не получал особых таких, в 

юнкерских школах не проходил наук и, может, не так объяснялся, ну да ить оно и 

не всякое лыко должно быть  в строку. Мы ить все ж свои люди! Обиды промеж 

нас не должно быть… Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. LII. 

Выражение связано со старинным народным ремеслом на Руси – 

плетением коробов, лукошек, рогожи, лаптей и других поделок из лыка. Лыко – 

внутренняя часть коры молодых лиственных деревьев (преимущественно липы), 

которая специально обрабатывалась. Каждый ряд переплетенного лыка в лапте 

назывался строкой. Чтобы работа была аккуратной и добротной, мастер вставлял 

в строку не всякое лыко, а лишь чистое и ровное, отбрасывая лычки с 

неровностями, дырочками от сучков, расширениями, надрывами и т.п. Из таких 

ровных и крепких полосок лыка получалась дешевая и удобная обувь: в лаптях 

ходили в России крестьяне-бедняки  [Бирих, Мокиенко, Степанова 1999: 354].  

НЕ В ТЯ́ГОСТЬ кому, что, разг., неизм., только ед. – что-либо дается 

легко, особенно не обременяет. В бричке, обтянутой новеньким брезентом, 

лежали, покуривая, Петро Мелехов, Степан и батареец Томилин. Федот 

Бодовсков шел сзади; видно, не в тягость было ему втыкать в пыльную дорогу 

кривые свои калмыцкие ноги. Тих. Дон, кн. 1, ч. 1. 

НЕ В УКÓР, разг., неизм., только ед. – не для того, чтобы обвинить 

кого-либо в чём-либо. Щеки Аксиньи жгуче, до слез, проступивших под веками 

отягощенных стыдом глаз, крыла кровь. – Живу теперь с ним. Верно. – Я не в 

укор, – испугался Степан. – Я к тому говорю, что, может, ты свою жизнь не 

решила? Ему ты ненадолго нужна, баловство… Вот морщины у тебя под 

глазами… Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. VII. 

Укор – упрек, порицание [Ожегов 2008: 663].  

НЕ ВЫ́ДЕРЖАТЬ ИСКУШЕ́НИЯ – взяться делать что-либо сильно 

желаемое. Несколько минут он молча стоял в полутемной кузнице, блаженно 

закрыв глаза, с наслаждением вдыхая с детства, до боли знакомые запахи, а 

потом не выдержал искушения и взялся за молот… Подн. цел., кн. 2, гл. III.  

НЕ ВЫ́КИНЕШЬ ИЗ ПÁМЯТИ что, разг., неизм., только ед. – ни за что 

не забудешь какое-либо дело. Они молча закурили. Сбивая ногтем пепел с 

цигарки, Кошевой сказал: – Знаю я об твоих геройствах, слыхал. Много ты наших 

бойцов загубил, через это и не могу легко на тебя глядеть… Этого из памяти не 
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выкинешь. Григорий усмехнулся. – Крепкая у тебя память! Ты брата Петро убил, 

а я тебе что-то об этом не напоминаю… Ежли все помнить – волками надо жить. 

Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. VI. 

НЕ ВЫЛÁЗИТЬ ИЗ ХОМУТÁ, разг. – работать в поте лица. Тыча 

красной пухлой рукой в сторону Фомина, каменно застывшего в седле, она 

словно выплескивала язвительные слова: – Ты чего смутьянничаешь тут? Ты куда 

наших казаков хочешь пихнуть, в какую яму? Мало эта проклятая война у нас баб 

повдовила? Мало деток осиротила? <…>  Ты бы дома порядку дал, разруху 

прикончил, а посля нас бы учил, как жить и какую власть принимать, а какую не 

надо! А то у тебя самого дома баба из хомута не вылазит, знаем точно! Тих. Дон, 

кн. 4, ч. 8, гл. XII. 

Хомут – надеваемая на шею лошади часть упряжи в виде деревянного 

остова, покрытого мягким валиком [Ожегов 2008: 695].  

НЕ ВЫ́ПУСТИТЬ ИЗ РУК кого, разг. – не упустить кого-либо; 

держать кого-либо под контролем. Аксинья сузила глаза, шевельнув черными 

бровями. – Мне тебя все одно жалко не будет, – резко сказала она. – У нас с тобой 

так: я мучаюсь – тебе хорошо, ты мучаешься – мне хорошо…<…> Завладала я 

Григорием опять и уж зараз постараюсь не выпустить его из рук. Ну, чего же ты 

после этого будешь делать? Стекла мне в курене побьешь или ножом зарежешь? 

Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XVI. 

НЕ ГНЕ́ВАЙ БÓГА, в повел. накл., разг. – не греши, не совершай того, 

что вызовет божий гнев. Вспоминаются  ему слова покойной матери, сказанные 

как-то с тем, чтобы осушить его ребячьи слезы: – Не кричи, милушка Кондрат, не 

гневай Бога. Бедные люди по всему белому свету и так кажин день плачут, 

жалуются Богу на свою нужду, на богатых, какие все богатства себе забрали. А 

Бог бедным терпеть велел. Подн. цел., кн. 1, гл. XIX. 

НЕ ГОВОРИ́, разг., межд., в повел. накл., неизм., только ед. – да, конечно, 

без сомнения, безусловно так; выражение полного согласия с говорящим. 

Копытовский поправил мешок на спине, приглушенно заговорил: – И курить 

страшная охота, а жрать – не говори. Это у кого какая натура: у иного от страху 

все наружу просится, а я, чем больше пугаюсь, тем сильнее жрать хочу. А день 

нынче был страховитый, ой, и страховитый! Они сражались за Родину. 

НЕ ГОВОРЯ́ [БÓЛЬШЕ НИ] СЛÓВА, неизм. – промолчав, ничего не 

ответив. Не говоря больше ни слова, старуха повернулась, крупно зашагала к 
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дому, и, влекомый ею, изредка упираясь, семенил рядом дед Щукарь. Весь его 

вид безмолвно говорил о слепой покорности судьбе. Подн. цел., кн. 2, гл. XXII; 

Емельян добрался и до Мелеховых. – Запрягайте, в Боковскую снаряды везть! – 

Петро и усом не повел, буркнул: – Кони в ножной, а на кобыле вчера я раненых 

отвозил в Вешенскую. Емельян слова не говоря, – в конюшню. Тих. Дон, кн. 3, ч. 

6, гл. XXI. 

НЕ ГРЕХ кому, у кого, разг., неизм., только ед. – нужно, необходимо. –… 

Так вот я и говорю: Макарушка меня вроде за глупого считает, а дюже он 

ошибается! Молодой он супротив меня, мелко плавает, и все ягоды у него 

наруже, а меня, старого воробья, на пустой мякине не проведешь, нет, не 

проведешь! Ему, Макару-то, самому не грех у меня ума занять. То-то и оно.  

Подн. цел., кн. 2, гл. XVI. 

НЕ ДАВÁТЬ ВÓЛИ кому – держать кого-либо в строгости, в 

подчинении. А дома и после смерти Петра строгая Ильинична не давала ей воли, 

как будто Дарья, изменявшая живому мужу, обязана была соблюдать верность 

мертвому. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XII. 

НЕ ДАВÁТЬ (НЕ ДАТЬ) [И] СЛÓВА МÓЛВИТЬ (СКАЗÁТЬ) кому, 

разг. – не давать (не дать) возможности кому-либо что-то сказать или 

высказаться. Банник, бормоча угрозы, отступил, а на смену ему дружно 

выдвинулись бабы. Они зашумели все сразу, в один голос, не давая Давыдову и 

слова молвить. Он старался выиграть время, чтобы дать возможность подоспеть 

Любишкину с бригадой, но бабы окружили его, оглушительно крича, 

поддерживаемые сочувственным молчанием казаков. Подн. цел., кн. 1, гл. 

XXXIII; – В гремяченском колхозе царит зажим самокритики, – продолжал 

Самохин. – Нагульнов устроил террор, никому не дает слова сказать. Вместо 

того, чтобы вести разъяснительную работу, он орет на хлеборобов, стучит 

ногами, грозит оружием. Подн. цел., кн. 1, гл. XXXII.  

НЕ ДАВÁТЬ ПОКÓЮ кому – без конца беспокоить кого-либо. Новый 

жилец оказался человеком непоседливым и по-военному бесцеремонным. 

Целыми днями он, веселый, улыбающийся, шатался по куреню, шутил с бабами, 

не давал покою старой бабке, до смерти не любившей табачного дыму… Подн. 

цел., кн. 1, гл. XXIII. 

НЕ ДАВÁТЬ РТА РАСКРЫ́ТЬ кому, разг. – говорить только самому, не 

слушая никого другого. Железнодорожник что-то хотел говорить, оправдываться, 
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судя по смущенно-виноватому выражению его лица, но человек с жуково-черной 

головой не давал ему рта раскрыть; находясь, видимо, в степени крайнего 

раздражения, он выкрикивал, не желая слушать собеседника… Тих. Дон, кн. 2, ч. 

5, гл. IV.  

НЕ ДАВÁТЬ ХÓДУ кому, разг. – беспокоить, надоедать. – Михаил 

говорит, что его арестуют в станице… – Дуняшка заплакала скупыми, злыми 

слезами, вытирая глаза рукавом, выкрикнула: – Будь она проклята такая жизня! И 

когда все это кончится? Ушел, а детишки, как, скажи, они перебесились, – ходу 

мне не дают: «Куда батянька ушел, да когда он прийдет?» А я знаю?.. Тих. Дон, 

кн. 4, ч. 8, гл. VIII.  

НЕ ДАЙ БОГ, разг., межд., неизм., только ед. – о крайней степени 

нежелательности чего-либо. Ответа из дома нет, и я, признаться, затосковал. Еда 

и на ум не идет, сон от меня бежит, всякие дурные мыслишки в голову лезут… 

На третьей неделе получаю письмо из Воронежа. Но пишет не Ирина, а сосед 

мой, столяр  Иван Тимофеевич. Не дай Бог никому таких писем получать! 

Сообщает он, что еще в июне сорок второго года немцы бомбили авиазавод и 

одна тяжелая бомба попала прямо в мою хатенку. Ирина и дочери как раз были 

дома…Судьба человека; – Вот поглядишь, скоро переправются наши из-за Дона, 

– уверенно отозвалась Ильинична. – А почем вы знаете, мамаша? – У меня сердце 

чует. – Лишь бы наши казаки были целые. Не дай Бог – убьют кого или поранют. 

Гриша, ить он отчаянный, – вздохнула Наталья. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. IV.  

НЕ ДАЙ И НЕ ПРИВЕДИ́ [БОГ, ГОСПÓДЬ], разг., межд. – 1) 

выражение предупреждения, предостережения самому себе не делать чего-либо 

предосудительного. А про себя думал: «Сызнова склещились… Ну, зараз их и 

сам черт не растянет! Они свой интерес справляют, а я должон был ее, суку, под 

пулями искать… Не дай и не приведи Бог – узнает Наталья, да она меня с ног до 

головы… Коршуновскую породу тоже знаем!... Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. LXII; –… 

Хоть он и родный отец, а вредный человек был, царство ему небесное! Задатный 

был, форсистый казачок… Любил перед народом покрасоваться, а особенно 

перед бабами… А верхи ездил как! Не дай и не приведи господь! Надо ему, 

допустим, в станицу по делу смотаться, вот он выводит своего служивского коня 

из конюшни, и с места в намет. Разгонит его по двору, пересигнет через плетень, 

только вихорь за ним вьется. Подн., цел., кн. 2, гл. V; 2) о недовольстве своей 

жизнью. Утром, позавтракав, он (Кондрат – ред.) направляется на птичий двор. 
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Дед Аким Бесхлебнов встречает его сердитым окриком: – Ну, чего шляешься ни 

свет ни заря? – Тебя да курей проведать пришел. Как живешь-могешь, дед? – 

Жил, а зараз – не дай и не приведи! – Что так? – Служба при курях искореняет!.. 

Подн. цел., кн. 1, гл. XIX. 

НЕ ДАТЬ В ОБИ́ДУ кого, разг. – не позволить обидеть кого-либо, 

заступиться за кого-либо, не позволить причинить ущерб, неприятность кому-

либо. – Каледин, Алексей Максимович-то, приказал долго жить. – Да ты что!? 

Пантелей Прокофьевич заметно позеленел, забыл про подозрительный графин и 

запах, отвалился на спинку стула. Хозяин, хмуро моргая, говорил: – По телеграфу 

передали, что надысь застрелился в Новочеркассом. Один был на всю область 

стоющий генерал. Кавалер был, армией командовал. А какой души был человек! 

Уж этот казачество в обиду не дал бы. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XIV.  

НЕ ДАТЬ В ТРÁТУ кого, диал. – не дать в обиду [БТСДК 2003: 531]. А 

их благородие говорит мне: «Не сумлевайся, папаша! До сих пор будем позиции 

занимать и отстаивать, покеда весь народ переедет. Костьми ляжем, а жен-детей-

стариков в трату не дадим!» Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. LX.  

НЕ ДАТЬ ПРОХÓДУ кому – не дать кому-либо покоя насмешками, 

приставаниями, назойливыми просьбами и т.п. Вспомнив только что пережитый 

им страх и то, как молился, он с сожалением, словно о ком-то постороннем, 

подумал: «Ведь вот до чего довели человека, сволочи!» А потом представил 

язвительную улыбку Лопахина и тут же предусмотрительно решил:  «Об этом 

случае надо приправить молчок – не дай бог рассказать Петру, он же проходу 

тогда не даст, поедом съест! Они сражались за Родину. 

НЕ ДАВÁТЬ СПОКÓЮ, диал. – беспокоить, мешать. –… А в степи, так 

твою и разэтак, и солнце тебя с утра до вечера насмаливает, днем и овод тебя, как 

скотиняку, до крови просекает. И всякая поганая муха к тебе липнет не хуже 

надоедливой жены, а ночью комар никакого спокою не дает. Подн. цел., кн. 2, гл. 

XIV.  

Спокой, диал. – покой. 

НЕ ДАТЬ СПУ́СКУ кому, разг. – не прощать, не оставлять без 

наказания какое-нибудь упущение, вину, проступок. – Я отчаянный, когда 

разойдусь, уж кому-кому, а тебе бы это надо знать и разуметь, ить мы же с тобой 

темные друзья, весь хутор про это знает. И давние мы друзья, так что ты 

окончательно берегись меня и моей критики и самокритики! Я никому спуску не 
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даю, поимейте это в виду все, кто хочет партию загрязнять! Подн. цел., кн. 2, гл. 

XXII; – Ты не думай, что мы со всеми так строго обходимся. Этот же, чудак, из 

продотрядников. Им и разным комиссарам спуску не даем, а остальных милуем. 

Вот и вчера поймали трех милиционеров, лошадей, седла и оружие у них забрали, 

а их отпустили. На черта они нужны – убивать их. Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. XI. 

Выражение собственно русское. Производное от глаг. спускать в значении 

«прощать», ныне архаизовавшегося. Спускать в этом значении – видимо, 

переделка ст.-сл. отпускати [Бирих, Мокиенко, Степанова 1999: 546].  

НЕ ДЕ́ЛО, разг., неизм., только ед. – не нужно, не стоит, не следует так 

делать или поступать. Выкрик Валета взбесил его окончательно. Он вскочил, 

как ушибленный, <…> сказал: – Замолчи, гаденыш! Сопля паршивая! Огрызок 

человечий! Чего ты командуешь? Ступай, кой тебя… держит! Валяй, чтоб тобой 

и не воняло тут! Ну-ну, не говори, а то как отхожу тебя на прощанье…– Брось, 

Григорий! Не дело – вступился Кошевой, отводя  от сморщенного носа Валета 

григорьев кулак. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XXII.  

НЕ ДИ́ВО что, разг., неизм., только ед. – обычное дело, не вызывающее 

никакого удивления. На выезде из хутора Размётнов перевел жеребца на шаг, 

вытер рукавом шрамистый лоб. – Ты, Давыдов, глупость сотворяешь! Ты им 

работу поставь на ноги и мотай назад. Это, брат, не диво, пахать-то. Хороший 

командир не должен в цепе идтить, а должен умно командовать, вот что я тебе 

скажу! Подн. цел., кн. 1, гл. XXXVI. 

НЕ ДЛЯ КРÁСНОГО СЛОВЦÁ, разг., неизм., только ед. – не для того, 

чтобы похвастаться. – … Два раза ты меня не убьешь, а к смерти я уже давно 

готов. Мы проиграли, и жизнь для меня стала бессмыслицей. Это не для красного 

словца, – я не позер и не фат. Это горькая для всех нас правда. Подн. цел., кн. 2, 

гл. XXIX. 

Красное слово в старину значило «слово, написанное с красной строки 

чётким красивым почерком». В народном обиходе сочетания красные речи, 

красные слова употреблялись и для характеристики чего-то красиво и остроумно 

сказанного. Уменьшительно слово словцо во фразеологизме подчеркивает 

изящную, остроумную форму сказанного [Бирих, Мокиенко, Степанова 1999: 

532].  

НЕ ДОПУСКÁТЬ И МЫ́СЛИ о чем – считать что-либо невозможным, 

абсолютно недопустимым. – Ты знаешь, что Керенский под давлением левых 
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хочет сместить верховного? – Не посмеет! Завтра же поставят его на колени. 

Главный комитет Офицерского союза довольно категорически высказал ему свой 

взгляд на это. – Вчера к нему от Совета союза казачьих войск были делегированы 

представители, – улыбаясь, говорил Листницкий. – Они заявили, что казачество 

не допускает и мысли о смещении Корнилова. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. XII. 

НЕ ДО СМЕ́ХУ, разг., неизм., только ед. – не время для шуток, веселья, 

забавы. А тот как-то скоро незаметно перестроился на серьезный лад, вздохнул: – 

Это, конечно, смешная история, но только сейчас – такие дела, что не до смеху… 

Нынче прочитал я газету, и сердце заныло… – Заныло? – ожидая нового веселого 

рассказа, переспросил Аким. – Да. А заныло оттого, что так зверски над 

человеком в капиталистических странах издеваются и терзают.. Подн. цел., кн. 1, 

гл. XXV.  

НЕ ДУРÁК кто, разг., неизм. – по отношению к мыслящему и 

сообразительному человеку. Но Нагульнов, воспринявший эту новость с 

великолепнейшим спокойствием, возразил: – Никуда сообщать не надо. Они 

только все нам испортят. Тимошка не дурак, и в хуторе он жить не будет, а как 

только появится хоть один из этих районных гепеушников, он сразу узнает и 

смоется отсюда. Подн. цел., кн. 2, гл. Х. 

НЕ ЖÁЛОВАТЬСЯ НА ЖИЗНЬ – быть довольным своей жизнью. Быть 

бы Митьке по его наружным достоинствам лейб-гвардии атаманцем, жить бы при 

дворце и охранять священную особу его императорского величества, если бы не 

эта окаянная революция. Но Митька и без этого на жизнь не жаловался. Добился 

он и офицерского чина, да не так, как Григорий Мелехов, рискуя головой и 

бесшабашно геройствуя. Чтобы выслужиться в карательном отряде от человека 

требовались совсем иные качества… Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. 12. 

НЕ ЖИЗНЯ́, А ПОТЁМКИ, разг., неизм. – о тяжелой, полной 

неопределённости жизни. Пантелей Прокофьевич встал. Взвешивая слова, 

опасливо посоветовал: – Гляди, поскользнешься – беды наживешь! Казаки-то 

хучь и шатаются, а чума их знает, куда потянут. Об этих делах ноне толковать не 

со всяким можно… Молодых вовсе понять нельзя, вроде зажмурки живут. Один 

отступил, другой остался. Трудная жизня! Не жизня, а потемки. Тих. Дон, кн. 3, 

ч. 6, гл. XIХ.  

НЕ ЖИЛЕ́Ц кто, прост., неизм. – о том, что кто-то долго не 

проживёт. Он полежал немного и, опираясь на руки, сел, оглядел всех мутными 
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и строгими в своем отрешенности глазами: – Братцы! Предайте меня смерти… Я 

уже не жилец тут… Истомился весь, нету больше моей моченьки… Тих. Дон, кн. 

4, ч. 8, гл. XV. 

НЕ ЖУЙ ДА ПЛЮЙ что, разг., неизм., только ед. – не так-то легко 

совершить какое-либо опасное или неблаговидное дело. – Уберем с дороги? – 

Прийдется. – А ежели дознаются? – Следы надо покрыть. – Так когда же? – 

Приходи, посоветуем. – Черт его знает… Страшновато как-то… Человека убить – 

не жуй да плюй. Смертный враг.  

НЕ ЗА ГОРÁМИ что, разг., неизм., только мн. – в ближайшем будущем. 

Только в последние дни Давыдов ощутимо почувствовал, что настает самая 

напряженная рабочая пора за все время его пребывания в Гремячем Логу: еще не 

управились с покосом травы, а уже подходила уборка хлеба, на глазах начинала 

смуглеть озимая рожь; почти одновременно с ней вызревал ячмень; бурно 

зарастали сорняки и молчаливо требовали прополки невиданно огромные… 

колхозные деляны подсолнечника и кукурузы, и уже не за горами был покос 

пшеницы. Подн. цел., кн. 2, гл. XVII.  

НЕ ЗАСТÁВИТЬ СЕБЯ́ ЖДАТЬ – быстро сделать то, чего от тебя 

ждут другие. Слова ждали от представителя союзнической миссии, и капитан 

Бонд не заставил себя ждать: – Я провозглашаю тост за великую Россию, и я 

хотел бы услышать здесь ваш прекрасный старый гимн. Мы не будем придавать 

значения его словам, но я хотел бы услышать только его музыку… Тих. Дон, кн. 

3, ч. 6, гл. XI. 

НЕ ЗНАТЬ КУДÁ ПОДÁТЬСЯ кому, разг. – не знать, что делать, 

находясь в безвыходной ситуации. – Мне нечего втолковывать! – загорячился 

Григорий. – Я сам не слепой… Фронтовики что у вас гутарют?  – Да что нам эти 

фронтовики? Аль ты этого дуролома Христана не знаешь?.. Чего он может 

понимать? Народ заблудился весь, не знает, куда ему податься… Горе одно! – 

Петро закусил ус. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XIII. 

НЕ ИДЁТ НА УМ, разг. – о нежелании что-либо делать. Ответа из дома 

нет, и я, признаться, затосковал. Еда и на ум не идет, сон от меня бежит, всякие 

дурные мыслишки в голову лезут… На третьей неделе получаю письмо из 

Воронежа. Но пишет не Ирина, а сосед мой, столяр  Иван Тимофеевич. Не дай 

бог никому таких писем получать! Сообщает он, что еще в июне сорок второго 
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года немцы бомбили авиазавод и одна тяжелая бомба попала прямо в мою 

хатенку. Ирина и дочери как раз были дома… Судьба человека 

НЕ ИЗ ВЕСЁЛЫХ кто, разг., неизм. – о ком-либо, производящем 

неприятное впечатление своим внешним видом. Размётнов и Нагульнов 

наклонились над столом. С маленького квадратика бумаги на них смотрел 

пожилой, добродушно улыбающийся мужчина с прямыми плечами и бычьей 

шеей. Но так не вязалась его наигранно-добродушная улыбка с волчьим складом 

лба, с глубоко посаженными, угрюмыми глазами и тяжелым, квадратным 

подбородком, что Нагульнов только усмехнулся, а Размётнов, покачивая головой, 

проговорил: – Да-а-а, дядя не из веселых… Подн. цел., кн. 2, гл. XX. 

НЕ ИЗ ГОРЯ́ЧИХ кто, разг., неизм.– скрытный, осторожный. –… 

Пулеметчики – все поголовно большевики. Он их сумел настроить. Я поразился, 

что он раскрыл нынче свои карты. Для чего? Назло говорил, ей-богу! Знает, что 

взглядов этих из нас никто не может разделять, а для чего-то разоткровенничался. 

Ведь он не из горячих. Опасный тип. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. I. 

НЕ ИЗ ПОСЛЕ́ДНИХ кто, разг., неизм., только мн. – один из первых. … 

Антип даже хлебные крохи, оставшиеся после обеда, смахнул с ватолы, высыпал 

жене в подол – быкам на подкормку. Любишкин приметил это, усмехнулся: – 

Тонко натягиваешь, Антип! – И натяну! Наша порода в работе не из последних! – 

вызывающе кинул еще более почерневший от вешнего загара Грач. Он таки 

натянул: к вечеру у него оказалась вспаханной десятина с четвертью. Подн. цел., 

кн. 1, гл. XXXVI; Служил он с прохладцей и, несмотря на то что бесстрашное 

сердце гоняло его кровь, не особенно искал возможности выслужиться, – зато 

послужной список Митьки являл некоторое неблагополучие: был хозяин его два 

раза судим – по обвинению в изнасиловании русскоподданной польки и в 

грабеже, за три года войны подвергался бесчисленным наказаниям и взыскам; 

<…> – любили его казаки за веселый, улыбчивый нрав, за похабные песни (на 

них был Митька мастер не из последних), за товарищество и простоту, а офицеры 

– за разбойную лихость. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. VI. 

I. НЕ ИЗ ПРОСТЫ́Х кто, что, разг. – о чём-либо, требующем особенно 

внимательного отношения. – Нет, уж  раз вы так считаете – оставлять ее нам 

нету резона. – Голос хозяина звучал явно обиженно. Тоже, дело это не из 

простых… Жена офицера, то да се, соседи узнают, а там товарищи прийдут 

следом за вами, узнают и начнут тягать… Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XXVI.  
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II. НЕ ИЗ ПРОСТЫ́Х кто, что, разг. – по отношению к человеку, чем-то 

выделяющемуся среди других. – … И морда у тебя не та, не из простых, да и руки 

не те: они за бычьи рога, видать, сроду не держались, благородные ручки… Хотя 

и крупноватые, а с белизной… Ты бы их хоть на солнце поджарил, чтобы 

потемнели, да в навозе вымазал, тогда бы и я поверил, что ты заготовитель. А то, 

что ты с кнутом похаживаешь, – это дело пустое, кнутом ты мне очки не 

вотрешь! Подн. цел., кн. 2, гл. XX.  

НЕ ИЗ РÓБКИХ кто, разг., неизм., только мн. – смелый, ловкий, 

проворный. От его слов Куприяновна вспыхнула, как сухой порох: – Ты своей 

бабушке сказки рассказывай. А не мне! Я тебе точно говорю, что он истый казак! 

Неужто тебе глаза залепило? Его издаля по посадке угадаешь, а вблизу – по 

обличью, по ухватке, да и по обхождению с женщиной видать, что он казачьей 

закваски, не из робких… – многозначительно добавила она. Подн. цел., кн. 2, гл. 

VIII. 

НЕ ИМЕ́ТЬ СЛУ́ХУ о ком, разг. – не иметь никаких сведений о ком-либо. 

– Зови по имени-отчеству. Не забыл? – отвечал гость, первый выходя из 

конюшни. – Как можно! Всю германскую вместе сломали, и в эту пришлось… Я 

об вас часто вспоминал, Александр Анисимович. С энтих пор как в 

Новороссийском расстрялись с вами, и слуху об вас не имели. Я так думал, что 

вы в Турцию с казаками уплыли. Подн. цел., кн. 1, гл. I.  

НЕ КАЗÁТЬ НÓСА где, прост. – никуда не выезжать, жить в одном 

месте, не покидая его. – Дед Щукарь подозрительно сощурил глаз: – Брешешь 

ты, чертов Грач! Что-то я тебе веры никак не даю… ну, откуда ты можешь знать, 

что и зараз артистам выволочку делают? В городах ты тридцать лет не был, 

дальше хутора и носа не кажешь, откуда ты все могешь знать? Подн. цел., кн. 2, 

гл. XXII. 

Казать, прост. – показать [Сл. яз Шолохова 2005: 432].  

НЕ К ДОБРУ́, разг. – к плохому, к беде, несчастью; о том, что угрожает 

дурными последствиями, предвещает плохое. «… Проснулся, а сердце стукотит, 

чуть из грудей не выскочит, тоже мне удовольствие от такого приятного сна, 

пропади он пропадом! И опять же, почему этот волк окончательно пегий, а не 

натурально серый? К добру это? То-то и есть, что не к добру…». Подн. цел., кн. 

2,  гл. XVIII.  



 33 

НЕ К МЕ́СТУ, неизм. – некстати. Табачный дым окутал Григория и 

долго колыхался над курчеватым смоляным чубом. – Коня твоего отец убирает? – 

не к месту спросил Петро. Тишина захрясла надолго. Только прялка под ногой 

Дуняшки шмелем жужжала, навевая дрему. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XV.  

НЕ К СПЕ́ХУ, разг., неизм., только ед. – не требуется срочно, спешно, 

можно подождать. – Дельце есть к товарищу Давыдову, – опять уклончиво 

ответил приезжий. – Но мне не к спеху, подожду, пока он проснется, пусть 

трудяга поспит себе на здоровье. А пока дрова разгорятся – мы с тобой посидим, 

малость потолкуем о том о сем. Подн. цел., кн. 2, гл. VIII. 

Спех, разг. – поспешность, торопливость [Ожегов 2008: 604]. 

НЕ́КУДА ДÁЛЬШЕ, прост., неизм. – хуже того, что есть, не может 

быть (о невозможности мириться с существующим порядком вещей). – … Все 

будет общее: дети, жены, чашки, ложки. Ты хотел бы лапши с гусиным потрохом 

покушать, а тебя квасом будут кормить. Крепостным возле земли будешь. – А 

ежели я этак не желаю? – У тебя и спрашивать не будут. – Это как же так? – Да 

все так же. – Ловко! – Ну, еще бы! Теперь я у тебя спрошу: дальше можно так 

жить? – Некуда дальше. – А раз некуда, надо действовать, надо бороться. Подн. 

цел., кн. 1, гл. III. 

НЕ́ К ЧЕМУ, разг., неизм., только ед. – не имеет смысла, незачем, не 

нужно. Макар Нагульнов коротко сказал: – Не одобряю, Андрюха! Вахмистра 

она из тебя сделает и мелкого собственника. Ну-ну, шутю, не видишь, что ли? – 

Женись уж на ней законным путем, – однажды раздобрилась мать. – Пущай в 

снохах походит. – Не к чему, – уклончиво отвечал Андрей. Подн. цел., кн. 1, гл. 

V. 

НЕ ЛÁЗИТЬ ЗА СЛÓВОМ В КАРМÁН, разг. – быть находчивым в 

разговоре. – Ну уж раз так гребтится, что и трошки потерпеть нельзя, – иди. А 

все-таки, что это у тебя за дела такие спешные проявились? Прознать можно? – 

Все будете знать – раньше времени помрете. Дарья, как и всегда, за словом в 

карман не лазила, и Пантелей Прокофьевич, сплюнув от досады, прекратил 

расспросы. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XIII; Заело Пантелея Прокофьевича, крикнул, 

багровея: – Халява! – Турка проклятый!.. – с живостью отозвалась Озерова. – 

Сука, сто чертов твоей матери! – повысил басок Пантелей Прокофьевич. Но 

Анютка Озерова за словом в карман сроду не лазила. – Чужбинник! Б….н 



 34 

старый! Воряга! Борону чужую украл!.. По жалмеркам бегаешь!.. зачастила она 

сорочьим говором. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XIII. 

Карманом раньше называли «мешочек, прикреплённый к поясу или 

одежде снаружи. Залезть в такой карман было гораздо труднее, чем в 

современный карман. Выражение является метафорой, и смысл её в том, что «у 

человека бойкого и находчивого слова всегда на языке. Их произношение не 

требует дополнительных усилий» [ФСРЯДШ 2008: 237]. 

НЕЛЁГКАЯ НÓСИТ (ПРИНЕСЛÁ, ПРИНЕСЁТ), прост., неодобр., 

иногда шутл., только ед. – говорится в том случае, когда кто-либо пришел или 

придёт не вовремя, некстати. Было очень тихо во дворе и в доме Островнова. Но 

недобрая эта тишина длилась не так уж долго, – из сеней отозвался неожиданно 

громко прозвучавший голос Якова Лукича: – И кого это нелегкая носит по 

ночам? Подн. цел., кн. 2, гл. XXIX; Без шапки, пиджак – внапашку, хозяин вышел 

на крыльцо; всматриваясь в приезжего, сошел с порожков. «Кого нелегкая 

принесла? – улыбаясь в седеющие усы», – спросил он. Подн. цел., кн.1, гл. I; 

Ильинична погасила лампу, ощупью пошла стелить в горничке. – 

Посумерничаем, а то принесет нелегкая ночевщиков. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. 

XVII. 

Нелёгкая – слово, употребляющееся только в составе фразеологических 

оборотов. Возникло из словосочетания нелёгкая сила, т.е. нечистая сила, злой дух, 

дьявол [Бирих, Мокиенко, Степанова 1999: 401].  

НЕ ЛЫ́КОМ ШИ́ТЫ кто, разг., одобр. – не лишены способностей, 

знаний, умений, умеют делать что-либо не хуже других. – Тем лучше. Ермаков 

не против. Конный полк его возьмет пока Рябчиков. Пиши, Михайло Григорич, 

приказ и ложись позорюй. В шесть чтобы был на ногах. Поедем к этому генералу. 

С собой беру четырех ординарцев. Копылов удивленно поднял брови: – Для чего 

их столько? – Для вида! Мы ить тоже не лыком шиты, дивизией командуем. – 

Григорий, посмеиваясь, ворохнул плечами, накинул внапашку шинель, пошел к 

выходу. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. IX. 

1. Выражение связано  как с тем, что работа по плетению из лыка лаптей, 

коробов, рогожи и т.п. считалась очень простой, так и с тем, что изделия из лыка, 

лычная обувь были признаком бедности, крестьянского происхождения. Поэтому 

первоначально не лыком шит значило «он не из простых», а потом «не такой уж 

он простак», «он себе на уме» [Бирих, Мокиенко, Степанова 1999: 355].  
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 2. Выражение образовано усечением посл. Хоть лыком шит, да мылом 

мыт [Бирих, Мокиенко, Степанова 1999: 335].  

НЕ МЕ́ДЛЯ НИ МИНУ́ТЫ, разг., неизм., только ед. – очень быстро. – 

Сколько верст отсюда до хутора Варваринского? – Тридцать пять, – в несколько 

голосов ответили казаки. – Хорошо. Так вот, станичники, ступайте и передайте 

вашим начальникам, чтобы конные части, не медля ни минуты, переправлялись 

на эту сторону… Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. V.  

НЕ МÓЖЕТ БЫТЬ И РЕ́ЧИ о чем, разг., межд. – восклицание, 

выражающее недоверие к чему-либо такому, что кажется невероятным, 

неправдоподобным. Участвуя в войне, Григорий равнодушно наблюдал за ее 

ходом. Он был уверен: к зиме фронта не станет; знал, что казаки настроены 

примиренчески и о затяжной войне не может быть и речи. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. 

Х. – Ясно, кажется? Не может быть и речи о смещении Корнилова… Да, кстати, 

ты видел вчера его приезд? – Я только ночью приехал из Царского Села. Тих. 

Дон, кн. 2, ч. 4, гл. XII. 

НЕМÓЙ ВОПРÓС – вопрос, выраженный только взглядом, без слов. 

Прямо в глаза хозяину направила она мерцающий фиолетовый зрачок, будто 

спросила: «Что же дальше?» – и на немой вопрос крикнул Мирон Григорьевич: – 

Митька! Дубовую кору вели обдать. А ну, торопись! Тих. Дон, кн. 1, ч. 2, гл. XIII. 

НЕ МÓЛВИТЬ СЛÓВА, разг. – не сказать ни слова, промолчать. Яков 

Лукич, слова не молвя, шагнул было в кухню, но Лятьевский нагнал его уже у 

порога, хлопнул по плечу, шепнул: – Ты, папаша, – молчок… сынишку своего не 

волнуй. У нас, у военных, знаешь как? Быстрота и натиск! Кто смолоду не 

грешил, кхе, кгм… На-ка вот папироску, закури… Подн. цел., кн. 1, гл. XXIII. 

НЕ МУ́ДРСТВУЯ ЛУКÁВО, разг., крыл. выр., неизм. – без излишних 

раздумий, много не думая и не рассуждая. Война – это вроде подъема на крутую 

гору: победа там, на вершине, вот и идут, не рассуждая по-пустому о неизбежных 

трудностях пути, не мудрствуя лукаво. Собственные переживания у них на 

заднем плане, главное – добраться до вершины, добраться во что бы то ни стало! 

Они сражались за Родину. 

Выражение из трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов» (1825), слова 

летописца Пимена: 

                  Описывай, не мудрствуя лукаво, 
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                  Все то, чему свидетель в жизни будешь [Бирих, Мокиенко, 

Степанова 1999: 389].  

НЕ НА ЖИВÓТ, А НÁ СМЕРТЬ (биться), книжн., устар., высок., 

неизм., только ед. – не щадя жизни, самоотверженно. Яков Лукич посторонился, 

пропустил вперед Давыдова, сказал вполголоса: – Полюбуйтесь-ка на этих 

голубей. Сроду и не подумаешь, что час назад они бились не на живот, а на 

смерть. У них, видать, перемирие бывает, когда спят… Подн. цел., кн. 2, гл. XVI.  

Др.-рус. слово живот употреблено здесь в значении «жизнь». Выражение 

употребляется и в «осовремененном» виде – не на жизнь, а на смерть [Бирих, 

Мокиенко, Степанова 1999: 186].  

НЕ НАМ КРОИ́ТЬ, НЕ НАМ И ШИТЬ, погов., неизм., только мн. – не 

наше дело, не нужно, не следует вмешиваться не в своё дело. – А войсковая 

земля? – Покорнейше благодарим! Свою отдай, а у дяди выпрашивай?.. Ишь ты, 

рассудил! – Войсковая самим понадобится. – Что и гутарить. – Жадность заела! – 

Какая там жадность! – Может, припадет своих казаков верховских переселить. 

Знаем мы иховы земли – желтопески одни. – То-то и оно! – Не нам кроить, не нам 

и шить. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. XII.  

НЕ НА ТАКÓВСКОГО (ТАКÓВСКУЮ) НАПÁЛ кто, разг. – 

недооценил того, с кем имеешь дело. Щукарь все же уронил заветную слезу, 

вытер глаз рукавом рубахи, однако продолжал с прежним накалом: – Но я такой 

человек, что кому хошь не смолчу, и на закрытом партейном собрании я доберусь 

и до тебя, Макарушка, да так, что ты из-под меня  не вывернешься, не на 

таковского ты напал! Подн. цел., кн. 2, гл. XXII; – Ты на себя работала, сука 

поблудная! – возмущенно крикнул Пантелей Прокофьевич. Он еще что-то орал, 

но Дарья и слушать не стала, повернулась перед самым его носом, взмахнув 

подолом, ушла к себе в горницу. «Не на таковскую напал!» – шептала она, 

насмешливо улыбаясь. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XIII. 

НЕ НÁШЕ ДЕ́ЛО ПЕЧÁЛЬ, разг., неизм. – нас не касается, не имеет к 

нам никакого отношения. На бланке Верхне-Донского окружного совета 

размашисто, рукою самого Кудинова, было написано: Доброго здоровья, 

Богатырев! Новость очень радостная. <…> В Вёшках мы их по два, по три бойца 

рассортируем по сотням, поглядим, как они будут своих бить. А там – не наше 

дело печаль: соединимся со своими, какие за Донцом, они их тогда пускай судят 

и делают с ними что хотят… Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XLVII.  
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НЕ НА ШУ́ТКУ – самым серьезным образом, основательно. Каждую 

косилку Давыдов осматривал тщательно и подолгу. Но как ни придирчив был его 

осмотр, изъянов в ремонте он не нашел, за исключением двух-трех недоделок. 

Зато не на шутку разобидел старого кузнеца. Подн. цел., кн. 2, гл. X; «Вот ты 

куда стреляешь! Дурак, а хитрый…» – подумал Григорий, невольно 

улыбнувшись. Фомин ждал ответа. Вопрос этот, очевидно, занимал его не на 

шутку. Григорий нехотя сказал: – Это дело длинное. Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. XI; 

Но старик разошелся не на шутку: поднес раз жене, опрокинул столик со 

швейной машинкой и, навоевавшись, вылетел на баз. Тих. Дон, кн. 1, ч. 1, гл. X.  

НЕ НЫ́НЧЕ – [ТАК] ЗÁВТРА, разг., неизм., только ед. – о том, что 

вот-вот должно произойти, наступить. – Вот что, братцы: выкиньте из головы 

вчерашний разговор и не шуршите, а то погано вам будет! Не в том дело, кто 

командующий. Не в Кудинове дело, а в том, что мы в кольце, мы – как бочка в 

обручах. И не нынче-завтра обруча нас раздавют… Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XLII; 

Прохор рассмеялся, махнул рукой. – Его туда и на аркане не затянешь! Я так 

гляжу, что он в бегах. Он не нынче-завтра из дому смотается. Вот Кирилл, по 

всему видать, ишо думает воевать, а ты на меня грешил. Нет, браток, я свое 

отвоевал, наелся этого добра по самую завязку. Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. IV; – 

Хватит с тебя и меня одного. Стало быть, не хочешь говорить? Ну, ничего, 

подождем, не нынче, так завтра все одно заговоришь! – Да чего ты ко мне 

привязался, Ипполит? Ты сам-то почему не вступаешь в партию? Ты за себя 

скажи, а меня нечего исповедывать. Ты не поп! Подн. цел., кн. 2, гл. XXIII.  

НЕ НЮ́ХАТЬ ВОЙНЫ́, воен. – быть новичком на войне. Страсти 

улеглись немного, и, пошумев, солдаты и казаки стали разговаривать мирнее. – 

Мы трое суток как с позиций снялись! Мы не по тылам ходили! А вы бегете, 

совестно! Товарищей кидаете! Кто же фронт держать будет? Эх вы, люди!.. У 

меня вон у самого товарища под боком закололи – в секрете с ним были, а ты 

говоришь, что мы войны не нюхали… Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. XXI.  

НЕ ОБНЯ́ТЬ ГЛÁЗОМ что, где, неизм., только ед. – о бескрайних 

просторах. Кругом – не обнять глазом – снежная целина. Жалко горбятся 

засыпанные макушки чернобыла и татарника. Лишь со склона балок 

суглинистыми глазищами глядит на мир земля; снег не задержался там, 

сдуваемый ветром, зато теклины балок и логов доверху завалены плотно 

осевшими сугробами. Подн. цел., кн. 1, гл. II.  
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НЕ ОБРАЩÁТЬ (НЕ ОБРАТИ́ТЬ) ВНИМÁНИЯ на кого, на что – 

продолжать делать свое дело. А дед Щукарь шел, ни на что не обращая 

внимания, добродушно думал: «Сам вижу, какого живота купил. Кабы деньги 

были, я бы не такую отхватил. А цыган – шутливый человек, веселый, как я… Ну, 

вот и лошадка есть. В воскресенье с бабой на базар в станицу примчимся». Подн. 

цел., кн. 1, гл. XXXI; Размётнов вошел без стука, покашлял, стоя у порога, но ни 

один из прилежно читавших не обратил на него внимания. Тогда, еле сдерживая 

улыбку, Размётнов громко спросил: – Здесь живет товарищ Нагульнов? Подн. 

цел., кн. 2, гл. IV.  

НЕ ОПРАВДÁТЬ ДОВЕ́РИЯ – оказаться неспособным выполнить 

порученное дело. – По поручению райкома и РайКК я расследовал это дело. 

Путем опроса самого Нагульнова, потерпевших от его действий колхозников и 

единоличников Гремячего Лога, а также на основании свидетельских показаний 

мною установлено следующее: товарищ Нагульнов безусловно не оправдал 

доверия партии и своими поступками принес ей огромный вред. Подн. цел., кн. 1, 

гл. XXXII.  

НЕ ОСТÁТЬСЯ В ДОЛГУ́ у кого, перед кем  – ответить кому-либо тем 

же самым, таким же отношением, поступком и т.п. Капризной стариковской 

привязанностью присох к Аксинье дед Сашка. Может быть, потому, что 

относилась она к нему с дочерней заботливостью: перестирывала его бельишко, 

латала рубахи, баловала за столом куском помягче, послаже, и дед Сашка, 

управившись с лошадьми, приносил на кухню воды, мял картошку, варившуюся 

для свиней, услуживал всячески и, приплясывая, разводил руками, оголял голые 

десны. – Ты меня пожалела, а я в долгу не останусь! Я тебе, Аксиньюшка, хоть из 

души скляночки выну. Ить я без бабьего догляда пропадал! Тих. Дон, кн. 1, ч. 2, 

гл. XX.  

НЕ ОСТÁЛОСЬ И СЛЕ́ДА от чего, разг., неизм., только ед.  – что-либо 

исчезло бесследно. Звягинцев услышал смягченный расстоянием гул моторов, 

разноголосый рев идущих в атаку немецких солдат и как-то незаметно для самого 

себя поборол подступившее к горлу удушье, весь подобрался. Хотя сердце его 

все еще продолжало биться учащенно и неровно, но от недавней беспомощности 

не осталось и следа. Они сражались за Родину; Часам к трем жара достигла 

предела. Сухой, горячий ветер, поднявшись с востока, нес в Червленую балку, 
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раскаленный воздух, и от недавней прохлады вскоре не  осталось там и следа. 

Подн. цел., кн. 2, гл. XVIII. 

НЕ ОТДАВÁТЬ СЕБЕ́ ОТЧЁТА – не осознавать значения 

совершаемого, действовать бессознательно. В эту минуту она сама верила, что 

не затем пришла, чтобы навязываться Григорию; но, когда бежала над Доном в 

займище, думала, не отдавая себе ясного отчета: «Отговорю! Нехай не женится. С 

кем же жизнь свяжу!?» Тих. Дон, кн. 1, ч. 1, гл. XVI. 

НЕ ОТОРВЁШЬ, разг., неизм., только ед. – о страстном увлечении 

каким-либо делом. Полмесяца он меня всячески пилил и высмеивал, чуть до слез 

не доводил, – и все-таки приучил к чтению, а потом я уже и сам пристрастился к 

книгам, да так, что не оторвешь! Подн. цел., кн. 2, гл. VIII.  

НЕ ОТ СЛÁДКОЙ ЖИ́ЗНИ, разг. – по крайней необходимости. – Может 

быть, я с тобой говорил излишне грубовато, но ты меня извини, брат, у меня 

большое горе: к малярии, черт его знает где, подцепил еще туберкулез, и сейчас 

он во мне бушует вовсю, в самой что ни есть открытой форме. Каверны на обоих 

легких. Завтра еду в санаторий, окружком посылает. И не хотелось бы перед 

уборкой отлучаться из района, но ничего не поделаешь, не от сладкой жизни 

приходится ехать. Но к твоей свадьбе постараюсь вернуться… Подн. цел., кн. 2, 

гл. XXIV. 

НЕ ПЕРЕКИ́НУТЬСЯ НИ ОДНИ́М СЛÓВОМ с кем  – промолчать. 

Всю обратную дорогу он был угрюм, как и хозяин. Злобу, вызванную Аксиньей, 

вымещал на маштаке, нахлестывая кончиком кнута по местам маштаковой 

стыдливости и язвительно величая его «хлынцем» и «чикиляем». До самого 

хутора Емельян, против обыкновения, не перекинулся с хозяином ни одним 

словом. Напуганную тишину хранил и Сергей Платонович. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, 

гл. VII. 

НЕ ПОДАВÁТЬ (НЕ ПОДÁТЬ) (НЕ ПОКАЗÁТЬ) ВИ́ДУ, разг. – 

держаться внешне спокойно, не показывая своего внутреннего переживания; не 

проявлять внешне своих чувств. «… Очень трудно будет мне расставаться с ней 

навсегда. А почему? Почему у Макара это вышло легко, а у меня получается 

трудно? Неужели характера нет? Вот уж чего никогда про себя не думал! А 

может быть, и Макару нелегко было, но только он виду не подавал? Наверное, 

так оно и было, но Макар умел скрывать свои переживания, а я не умею, не могу. 

Вот в чем все дело, оказывается!» Подн. цел., кн. 2, гл. IX; Ольшанов плюнул 
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через всю комнату, сочувственно засмеялся. Ему, видно, тоже никто по совести 

не пришелся. – Ты раньше будто не так думал. Мишка сказал с целью уязвить 

Григория, но тот и виду не подал, что замечание его задело. – И я и ты – все мы 

по-разному думали… Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XX; Размётнов встал из-за стола, 

чтобы немного размяться, раза три прошелся от двери до окна и вдруг 

остановился посреди комнаты, словно наткнувшись на невидимое препятствие, с 

тревогой подумал: «Разбередил этот толстяк Макарову душу. И на черта надо ему 

было говорить про Лушку! А что, ежели Макар затоскует и махнет в Шахты 

проведать ее? Сумной он это время ходит, виду не подает, но похоже, что по 

ночам выпивает втихаря и в одиночку…» Подн. цел., кн. 2, гл. XX; Старость 

привело безвременье. И стала постыла земля. По весне шел к ней, как к немилой 

жене, по привычке, по обязанности. И наживал без радости и лишался без 

прежней печали… Забрали красные лошадей – он и виду не показал. Тих. Дон, 

кн. 3, ч. 6, гл. XIX: Слегка обиженный, Григорий и виду не показал, что его 

задело кудиновское сравнение; посмеиваясь, отвечал: – Таких-то и верно – 

«таскать бы не перетаскать». У меня к этим белоликим да белокурым жалости не 

запасено. – Так вот, убили его… Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. LVIII.  

НЕ ПОДНИМÁЯ ШУ́МА, неизм. – наедине, не привлекая внимания 

других. – А я думаю так: настоящие мужчины мне больше по душе, чем крикуны, 

и если ты, Давыдов, ненароком собьешься с пути, то, не поднимая шума, шепни 

мне на ухо. Как-нибудь я помогу тебе выбраться на твердую дорогу… Подн. цел., 

кн. 2, гл. VIII. 

НЕ ПО ДОРÓГЕ (ПУТИ́) кому, с кем, разг. – не быть заодно; разойтись 

с кем-либо во мнениях и в делах. «Уж это как хотите, – ответил ему еще один 

старик, – как хотите прозывайте, но нам с вами зараз не по дороге. Раз сам хозяин 

стал нам в защиту, то чего же нам на сторону лезть?» Подн. цел., кн. 1, гл. XXVII; 

– … Нам нужен твердый царь, наподобие Миколая Миколаича, а с мужиками нам 

не по дороге, – гусь свинье не товарищ. Мужики землю норовят оттягать, 

рабочий жалованье себе желает прибавить, – а нам чего дадут?  Тих. Дон, кн. 2, ч. 

4, гл. IV; Иван Алексеевич, почуяв, что симпатии и доверчивость сотни вновь 

перекинулись к нему, резал, как алмазом по стеклу: – А хучь бы и взяли, – нам с 

вами не по дороге! Мы не желаем воевать со своими. Против народа мы не 

пойдем!.. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. XV; С разрешения Каледина из публики 

выступил подъесаул Шеин, георгиевский кавалер всех четырех степеней, из 
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рядовых казаков, дослужившийся до чина подъесаула. Он оправил складки 

гимнастерки, будто перед смотром, – сразу взял в намет: – Чего там, станичники, 

слушать их! – кричал он высоким командным голосом, рубя рукой, как палашом. 

– Нам с большевиками не по пути! Только изменники Дону и казачеству могут 

говорить о сдаче власти Советам и звать казаков идти с большевиками!.. Тих. 

Дон, кн. 2, ч. 5, гл. Х. 

НЕ ПОД СИ́ЛУ (НЕ ПО СИ́ЛАМ) кому, разг. – 1) не отвечает чьим-

либо способностям что-либо делать. Но Кудинов и Сафонов только оформляли 

то, что самостоятельно вершилось сотнями. В руководстве связанными оказались 

у них руки, да и не по их силам было управлять такой махиной и поспевать за 

стремительным взмывом событий. Тих. Дон. кн. 3, ч. 6, гл. XXXII; 2) совершенно 

невозможно, очень тяжело (сделать что-либо). – Дюже норма не по силам! 

Быки не тянут, – сказал Аким Бесхлебнов. – Не под силу? Быкам? Чепуха! А 

почему же быкам Майданникова под силу? Я остаюсь в вашей бригаде, беру 

быков Атаманчукова и покажу вам на живом примере, что можно за день 

вспахать один га и даже один с четвертью. Подн. цел., кн. 1, гл. XXXVI; Через 

неделю он несколько окреп, уверенней стала походка, без особых усилий мог 

владеть левой рукой, – но от должности кучера отказался наотрез. Придя в 

правление колхоза, так и заявил новому председателю – Кондрату 

Майданникову: – Отъездился я, милый Кондратушка, не под силу мне будет 

управляться с жеребцами. Подн. цел., кн. 2, гл. XXIX. 

НЕ ПО ДУШЕ́ что. кому, разг. – о чём-либо, вызывающем беспокойство. 

Веселость лихого подпоручика пришлась не по душе Якову Лукичу особенно 

после того, как, возвращаясь однажды вечером из правления, он услыхал в сенях 

приглушенные голоса, сдавленный смех, возню и, чиркнув спичкой, увидел в 

углу за ящиком с отрубями одиноко блеснувший глаз Лятьевского, а рядом 

красную, как кумач, сноху, смущенно одергивающую юбку… Подн. цел., кн. 1, 

гл. XXIII. 

НЕ ПО ЗУБÁМ кому, что, разг., неизм., только мн. – не по силам, 

способностям кого-либо, не соответствует чьим-либо возможностям. И кого 

он только не бил! И немцев, и французов, и шведов, не говоря уже про разных 

итальянцев. Только в России напоролся и показал тыл, повернул обратно. Не по 

зубам пришлась ему Россия! Они сражались за Родину. 
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НЕПÓЙМАННЫЙ – НЕ ВОР, разг. – если нет доказательств, то нет и 

преступления. Желая как-то сгладить впечатление, произведенное ее словами, 

она сказала: – Да ты не убивайся дюже. Эка беда какая. У меня горюшко 

потяжельше твоего, да и то хожу козырем. А там черт его знает, может, он и на 

самом деле не видался с ней, а ходил к Кудинову. Я же за ним не следила. А раз 

непойманный – значит, не вор. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XV. 

НЕ ПОКЛАДÁЯ РУК, разг. – без устали, усердно, непрерывно. Пока 

Бунчук умывался над позеленевшим медным тазом, человек в военном, 

поглаживая остриженные ежиком волосы, говорил устало и тихо: – Сейчас они 

неизмеримо сильнее нас. Наше дело – расти, расширять свое влияние, работать, 

не покладая рук, над разъяснением истинных причин войны… Тих. Дон, кн. 2, ч. 

4, гл. II.  

Работники физического труда, отдыхая, кладут натруженные руки на стол, 

скамью или на колени [Бирих, Мокиенко, Степанова 1999: 498].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

НЕ ПО-ЛЮДСКИ́, разг., неизм. – не так, как принято обычно среди 

людей. Пока дошли до квартиры Григория – запыхалась, побледнела, уж очень 

быстро шла, так что Прохор под конец даже стал упрашивать: – Послухай ты 

меня! Я сам в молодых годах за девками притоптывал, но сроду так не поспешал, 

как ты. Али тебе терпежу нету? Али пожар какой? Я задыхаюсь! Ну кто так по 

песку летит? Все у вас как-то не по-людски… Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. LXII. 

НЕ ПОМИНÁЙТЕ ЛИ́ХОМ кого, что, разг. – вспоминая, не думайте 

плохого о ком- или о чём-либо. На другой день Аксинья, получив расчет, собрала 

пожитки. Прощаясь с Евгением, всплакнула: – Не поминайте лихом, Евгений 

Николаевич. Ну, что ты, милая!.. Спасибо тебе за все. Голос его, прикрывая 

смущение, звучал наигранно весело. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. VII; Григорий перед 

вечером собрал казаков, объявил о расформировании дивизии, – прощаясь, 

сказал: – Не поминайте лихом, станишники! Послужили вместе, неволя 

заставила, а с нынешнего дня будем трепать кручину наврозь. Самое главное – 

головы берегите, чтобы красные вам их не подырявили. У нас они, головы, хотя и 

дурные, но зря подставлять их под пули не надо. Ими ишо прийдется думать, 

крепко думать, как дальше быть… Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XV. 

Первоначально выражение относилось к покойникам, плохо поминать 

которых запрещалось из анимистического страха перед ними [Бирих, Мокиенко, 

Степанова 1999: 342]. 
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Лихо, диал. – 1) нечистая сила; 2) горе, печаль [Cл.рус.нар.гов.1981: 76]. 

НЕ ПÓМНИТЬ ЗЛА, разг., одобр. – быть добрым, милосердным. – Он 

все одно как и ученый человек теперя, – восхищался Пантелей Прокофьевич, 

явно польщенный тем, что Степан его хлебом – солью не побрезговал и, зла не 

помня, пришел. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. VII; Григорий отказался идти, но 

Пантелей Прокофьевич посоветовал: – Пойди, а то скажут: мол за низкое считает. 

Ты иди, не помни зла. Вышли на баз. Темная ночь сулила погоду. Пахло золой и 

кизячным дымом. Казаки стояли молча, потом пошли. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. 

XVII. 

НЕ ПО НУТРУ́, прост. – когда что-либо не по нраву кому-либо. – Ну, а 

теперя как же? Долго будешь сидеть, батяня? – Сидеть не буду! Выпустят ноне 

или завтра… Они меня, сукины коты, за милую душу расстреляли бы, но боятся, 

что мужики иногородние забастовку сделают… А им это ох как не по нутру! 

Путь – дороженька, гл. III.  

Нутро, прост. – душа, внутренняя сущность.  

НЕ ПОПАДÁТЬСЯ НА ГЛАЗÁ кому, разг. – держаться подальше от 

кого-либо, избегать кого-либо. Солдатов стал тише, тише покрикивать и умолк. 

Минуту спустя сказал, отворачиваясь, вырывая свою руку из холодной, потной 

руки Кошевого: – Крутишь хвостом, как гад! Ну да уж ладно не скажу. Дурость 

твою жалею… А ты мне на глаза больше не попадайся, зрить тебя больше не 

могу! Сволочь ты! Жидам ты продался, а я не жалею таких людей, какие за 

деньги продаются. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. III. 

НЕ ПО СЕБЕ́ (стало) кому, разг., неизм., только ед. – неприятно, 

тяжело, тоскливо на сердце и на душе. Так безрадостна была эта выморочная, 

будто недавним пожаром опустошенная земля, что Давыдову стало не по себе. 

Оглядевшись, он понял, что вышел к вершине Бирючьей балки, на бросовую 

целинную землю… Подн. цел., кн. 2, гл. IX; Он положил на колени большие 

темные руки, сгорбился. Я сбоку взглянул на него, и мне стало что-то не по себе. 

Видали ли вы когда-нибудь глаза, словно присыпанные пеплом, наполненные 

такой неизбывной смертной тоской, что в них трудно смотреть? Вот такие глаза 

были у моего случайного собеседника. Судьба человека. 

НЕ ПОСТОЯ́ТЬ ЗА ЦЕНÓЙ, разг. – хорошо заплатить, не торгуясь. – 

… Вы же завхоз колхоза  и должны понимать нашу нужду… Но из колхозного 

закрома нам ничего не надо, мы покупаем скот личного пользования, а также у 
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единоличников. Нам сказали, что у вас есть телка-летошница. Может, продадите? 

За ценой мы не постоим, была бы она в теле. Подн. цел., кн. 2, гл. XXVI.  

НЕПОТРЕ́БНОЕ (РУГÁТЕЛЬНОЕ, ПЕЧЁНОЕ) СЛÓВО – 

непристойное, неприличное ругательство. Вернулись к ней и старые привычки: 

снова тонкие ободья бровей ее покрылись черной краской, щеки заблестели 

жировкой; вернулась к ней и охота пошутить, непотребным словом смутить 

Наталью; все чаще на губах ее стала появляться затуманенная ожиданием чего-то 

улыбка… Торжествующая жизнь взяла верх. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XXXXVI; 

Забыв про больную ногу, он смело шагнул вперед. Острая боль прострелила 

щиколотку, и дед свалился на бок, ругаясь самыми непотребными словами, но 

все же не выпуская камня из руки. Пока он, кряхтя и стоная, поднялся на ноги, – 

уж исчез. Его как не было. Он будто сквозь землю провалился! Подн. цел., кн. 2, 

гл. XVIII; И снова, в который уже раз за время войны, Лопахин ощутил вдруг тот 

удушающий приступ немой ненависти к врагу, когда даже ругательное слово не в 

силах вырваться из мгновенно пересыхающего горла. Так бывало с ним иногда в 

бою. Они сражались за Родину; диал. Мишке надоело отвечать на глупые 

вопросы. – Ты меня не крути, товарищ! Меня казаки не так крутили, да ничего не 

вышло. Он завернул рубаху, показал пробитый вилами бок и низ живота. Хотел 

уже пугануть штабного печеным словом, но в этот момент вошел Штокман. – 

Блудный сын! Чертушка! – Бас его сорвался, руки облапили Мишкину спину. – 

Что ты его, товарищ, распытываешь? Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XXIX. 

НЕ ПРИВЕДЁТ К ДОБРУ́ что, кого, разг., неодобр., неизм., только ед.  – 

что-либо может иметь плохие последствия. – Ах, Мелехов, Мелехов! – 

воскликнул искренне удивленный Чумаков. – Ты жалость туда же клади, куда 

затвор от капаринской винтовки положил, – под потник хорони ее, а то она тебя к 

добру не приведет! Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. ХIV.  

НЕ ПРИДУ́МАТЬ НИЧЕГÓ ПУ́ТНОГО, разг. – не найти ответа на 

волнующий вопрос. Размётнов поднял плечи и медленно развел руками. – Чума 

его знает! Я сам сколько раз прикидывал в уме и ни черта ничего не придумал. 

Всех казаков в хуторе перебрал – так ничего путного и не придумал. Подн. цел., 

кн. 2, гл. IX.  

Путный – дельный, толковый [Ожегов 2008: 512].   

НЕ ПРИ УМЕ́?, разг., неизм., только ед. – думаешь, что делаешь? – Что 

ты, дедушка! Сваток, аль не при уме? Да кто же в эту пору кресты носит, 
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кокарду? – Ась? – Дед Гришака приставил к уху ладонь. – Кокарду, говорю, 

сыми. Кресты скинь! Заарестуют тебя за такое подобное. При Советской власти 

нельзя, закон возбраняет. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XIX. 

НЕ ПРОРОНИ́В НИ [ОДНОГÓ] СЛÓВА – промолчав. Майдан крякнул 

от дружного «Верна-а-а!». Сотник начал читать отпечатанное на шапирографе 

воззвание. Председатель улизнул из-за стола, позабыв какие-то бумаги. Толпа 

слушала, не проронив ни одного слова. Сзади вяло переговаривались 

фронтовики. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XXIII; Задохнувшись, она насилу 

выговорила: – Здравствуйте, Григорий Пантелеевич! Лежавшие на столе большие 

узловатые руки Степана вдруг мелко задрожали, и Григорий, видевший это, 

молча поклонился Аксинье, не проронив ни слова. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. VII; 

Тогда до самого хутора они шли, не проронив ни слова. В переулке так же молча 

простились. Давыдов сдержанно поклонился, Лушка еле заметно кивнула 

головой, скрылась за калиткой, будто растаяла в густой тени старого клена. Подн. 

цел., кн. 2, гл. III. 

НЕ ПРОЧЬ, разг., неизм. – согласен на какое-либо дело. Осип, сидевший 

на лавке, покрутил бороду и, сдвинув с лавки пыль, проговорил: – Видишь, какое 

дело, Тимофеевна… Я бы, может, и не прочь… Василий, он – парень для нашего 

хозяйства подходящий. А только выдавать мы свою девку не будем… рано ей 

невеститься… Ребят-то нарожать – дело немудрое!.. Кривая стежка.  

НЕ ПУСТИ́ТЬ СЛÓВО МИ́МО, разг., одобр. – сказать метко, остро. 

Дед Щукарь заметно оживился, заерзал на скамье, заулыбался: – Да милый ты 

мой Антипушка! Ты поимей в виду, что Щукарь нигде не пропадет! Уж он слово 

мимо не пустит, а непременно влепит в точку, не таковский он, чтобы мимо 

пулять! А что ты думаешь? На худой конец, когда старость меня окончательно 

прищучит, могу и в артисты податься. Подн. цел., кн. 2, гл. XXII.  

НЕ ПУТЁМ, разг., неизм., только ед. – зря, напрасно. И еще один 

пожилой казак говорил, неспешно поглаживая левой рукой кучерявую бородку: – 

Промахнулись мы, товарищ Половцев… Видит бог, промахнулись! Не путем мы 

с вами связались. Ну, да ить от спыток – не убыток, теперича будем ходить без 

вилюжечков… Прошедший раз слухали мы вас, как вы нам золотые горы сулили 

и диву давались: уж дюже ваши посулы чижолые! Подн. цел., кн. 1, гл. XXVII.  

НЕ РАЗ И НЕ ДВА, разг., неизм. – много раз, неоднократно. Неуловимым 

движением головы стряхнув кубанку до самых бровей, Нестеренко вразвалочку 



 46 

зашагал поперек сырой пахоты. Давыдов следовал за ним немного поодаль и 

видел, как секретарь, будто бы вынимая попавшую за голенище бурьянинку, не 

раз и не два промерил глубину вспашки. Подн. цел., кн. 2, гл. VIII.  

НЕ́РВЫ НЕ ВЫДЕ́РЖИВАЮТ у кого, разг. – невозможно больше 

терпеть что-либо. Когда забинтованного, не чувствующего тяжести своего тела 

Звягинцева снова несли на ритмически покачивающихся носилках, он даже 

пытался размахивать здоровой правой рукой и тихо, так тихо, что его слышали 

только одни санитары, говорил, а ему казалось, что он кричит во весь голос: – … 

Не желаю быть в этом учреждении! К чертовой матери! У меня тут нервы не 

выдерживают! Давай, куда хочешь, только не сюда! На фронт? Давай обратно, на 

фронт, а тут – не согласен. Они сражались за Родину.  

НЕ РÓВЕН ЧАС, прост., неизм., только ед. – мало ли что может 

случиться, всё может быть; вполне возможно, пожалуй. – Видите, какая беда… 

– указывая на кабана, смущенно, бессвязно говорил Лукашка. – Борова надумали 

потихоньку заколоть… Баба его прикармывает, а я только хотел валять его, 

резать, слышу – гомонят где-то на проулке. «Дай-ка, думаю, выйду, гляну, не 

ровен час, кто услышит». Подн. цел., кн. 1, гл. XVI; Обоз, везший к Дону партию 

снарядов, в Татарском должен был сменить подводы. Сопровождавшие 

красноармейцы оказались ребятами лихими. Старшой остался караулить Ивана 

Алексеевича; так ему и заявил: «Посижу с тобой, а то ты, не ровен час, 

сбежишь!» – а остальных направил добывать подводы. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. 

XXI. 

Вероятно, собственно русское. Слово не ровен употреблено здесь в 

значении «неодинаков» – указание на то, что обстоятельства не всегда 

складываются благополучно [Бирих, Мокиенко, Степанова 1999: 615].  

НЕ РОНЯ́ТЬ РУК, разг., неизм., только мн. – не падать духом. – Ежли не 

вернусь к осени – управляйтесь без меня; зяби вспашите сколько осилите, жита 

посейте хучь с десятину. Смотри, старуха, веди дело с толком, рук не роняй!.. 

Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XXI. 

НЕ СВОДИ́ТЬ ГЛАЗ (ВЗГЛЯ́ДА) с кого, разг. – пристально, 

внимательно, неотрывно смотреть на кого- или что-либо. … И вдруг, преодолев 

смущение, озорно блеснула глазами: – Хотела ишо туфли надеть, чтобы ты на 

меня хоть разок за весь день взглянул, да по пашне, с быками, в туфлях недолго 

проходишь. Давыдов рассмеялся: – Теперь я с тебя глаз сводить не буду, 
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быстроногая моя ланюшка! Ну, иди, запрягай быков, а я только умоюсь и приду. 

Подн. цел., кн. 2, гл. VII; Перед уходом казаков появились в полном составе 

офицеры сотен. Стояли тесной кучей, глаз не сводили с моряков. Сотни, 

построившись, тронулись. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. XIX; Бунчук пожал горячую 

руку Абрамсона, <…> пошел к Анне. Она оправилась, встретила его немного 

злой за свое смущение улыбкой. – Ну, здравствуй еще раз. Как ты? Здоров? Когда 

приехал? Из Новочеркасска? Ты был в отряде Голубова? Вон как… Ну, и что же? 

Бунчук отвечал на вопросы, не сводя с нее неломкого тяжеловесного взгляда. 

Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XIX. 

НЕ СВОИ́ И НЕ ЧУЖИ́Е, разг., неизм. – о состоянии неопределенности 

при размолвке между близкими людьми. Ответа он не стал дожидаться. Молча 

повернулся и молча пошел домой обычным своим размеренным и неспешным 

шагом. Так они и расстались бы – не свои и не чужие. Но Варя чуть слышно 

окликнула его. Подн. цел., кн. 2, гл. XXIV. 

НЕ СЕГÓДНЯ-ЗÁВТРА, разг., неизм. – о том, что должно произойти, 

наступить в самое ближайшее время. – … Завтра прямо с утра надо созвать 

собрание и повести разъяснительную работу. Весь упор надо сделать сейчас на 

разъяснение! Я боюсь, что начнутся выходы из колхоза, а ведь нам не сегодня 

завтра выезжать в поле. Подн. цел., кн. 1, гл. XXVIII; Легла рядом, нетерпеливо 

отвела со лба тяжелую, как кисть винограда, прядь волос, блеснула дымящимся 

синеватым оттенком глаз, грубовато, вымученно прошептала: – Не сегодня-

завтра я могу лишиться тебя… Я хочу тебя любить со всей силой!.. Тих. Дон, кн. 

2, ч. 5, гл. XX.  

НЕ СКАЗÁВ [БÓЛЬШЕ] НИ СЛÓВА (уйти, разойтись), разг. – 

промолчав. Что ж, видно, первая любовь не забывается…Покинула хутор, не 

сказав ни слова, не простившись. А, собственно, на что он ей нужен? Она 

простилась с тем, кто был ей дорог и мертвый, а при чем здесь он, Давыдов? Все 

идет своим порядком. Подн. цел., кн. 2, гл. XII: Так и произошло: Атарщиков что-

то промычал невнятное, долго сидел молча, и Листницкий хотя и пытался, но не 

мог разобраться, в каких потемках бродят сейчас мысли умолкшего товарища. 

«Надо бы дать ему высказаться до конца…» – с сожалением подумал он. 

Атарщиков пожелал спокойной ночи, так и ушел, не сказав больше ни слова. Тих. 

Дон, кн. 2, ч. 4; Они разошлись, не сказав больше ни слова. Кошевой яростно 
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хлестал лошадь, скакал, разыскивая свой косяк. На востоке вспыхивали сполохи, 

погромыхивал гром. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. III.  

НЕ СКАЗÁТЬ СЛОВÁМИ, разг., неизм. – о таком состоянии души, 

которое не поддаётся объяснению словами. Спать я лег вместе с ним и в первый 

раз за долгое время уснул спокойно. Однако ночью раза четыре вставал. 

Проснусь, а он у меня под мышкой приютится, как воробей под застрехой, 

тихонько посапывает, и до того мне становится радостно на душе, что и словами 

не скажешь! Судьба человека.  

НЕ СКАЗÁТЬ СЛÓВА В ОТВЕ́Т, разг. – промолчать, ничего не 

ответить. Даже на пахоте, когда третьего дня Григорий сурово окликнул его: 

«Эй, чего рот раззявил! Заноси плуг!..» Пантелей Прокофьевич стерпел, слова в 

ответ не сказал… Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. L. 

НЕ СЛÁЗИТЬ С ВИНТÓВКИ, разг., в воен. знач. – находиться 

постоянно на воинской службе. – Старый прижим начинается! – На какой же ляд 

царя-то уволили? – Нам что и при нем было хорошо, что и зараз подходяще… – 

Шаровары одни, только мотней назад. – Во-во! – Это до каких же пор будет?.. – 

Четвертый год с винтовки не слазишь! – шли в вагонах разговоры. Тих. Дон, кн. 

2, ч. 4, гл. VIII.  

НЕ СЛÁЗИТЬ С КОНЯ́, разг., в воен. знач. – служить,  воевать. С кем 

же, как не с Прохором, мог поделиться Григорий своими самыми сокровенными 

думами. Он сидел за столом, широко расставив длинные мускулистые ноги, 

хрипловатый басок его звучал приглушенно: –… И в армии и всю дорогу думал, 

как буду возле земли жить, отдохну в семье от всей этой чертовщины. Шутка 

дело – восьмой год с коня не слазил! Во сне и чуть не каждую ночь вся эта 

красота снится: то ты убиваешь, то тебя убивают… Тих. Дон., кн. 4, ч. 8, гл. VII. 

НЕ СМЕ́ЖИТЬ (НЕ СОМКНУ́ТЬ) ГЛАЗ – совсем не спать всю ночь, 

находиться в состоянии бодрствования. Все чаще по ночам он беспричинно 

просыпался, курил, страдальчески морщился, вслушиваясь в певучие высвисты и 

захлебывающееся прищелкивание соловьев. Потом яростно захлопывал окошко, 

с головой укутывался байковым одеялишком и до белой зорьки пролеживал, не 

смежив глаз, прижавшись к подушке широкой татуированной грудью. Подн. цел., 

кн. 1, гл. XXXIX; В первую же ночь, как только лег на ворох сухих шуршащих 

листьев, глаз не сомкнул до рассвета, – думал и понял Васька, что не на ту стежку 

попал, на кривую. Топтать эту стежку до худого конца вместе с ребятами с 
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большого шляха. Кривая стежка; Белозубый рот его был оскален мучительно, как 

в агонии, в глазах светилась такая мертвая тоска, что у Григория сон будто рукой 

сняло. – Ты чего? – спросил он. – Какого тебе… надо! Смерти хочу! – зарычал 

Лихачев, бледнея, падая головой на солому. За ночь он выпил с полведра воды. 

Глаз не сомкнул до рассвета. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XXX. 

Смежить – сомкнуть, закрыть (глаза) [Ожегов 2008: 588]. 

НЕ СНИЖÁЯ ГÓЛОСА, неизм., только ед. – продолжая говорить на 

повышенном тоне. – Кто дозволил хлеб разбирать? – крикнул Макар, оттолкнул 

Батальщикова, становясь на весы. Толпа молчала. – Кто тебя уполномочил хлеб 

вешать? – не снижая голоса, спросил Макар у Батальщикова. – Общество… Подн. 

цел., кн. 1, гл. XXXV. 

НЕ СНОСИ́ТЬ ГОЛОВЫ́ кому, разг., неизм. – кому-либо не миновать 

гибели, несдобровать. «… Может, и не надо бы вязаться с Половцевым, 

потерпеть тихочко в колхозе годок-другой? Может, власти и колхозы-то через 

год пораспущают, усмотрев, как плохо в них дело идет? И опять бы я зажил 

человеком… Ах, боже мой, боже мой! Куда теперь деваться! Не сносить мне 

головы… Подн. цел., кн. 1, гл. XXIII. 

НЕ С РУКИ́ кому, разг., неизм., только ед. – нет смысла, не стоит что-

либо делать. Ещё до воззвания Корнилова он ясно сознавал, что казакам с 

Корниловым не одну стежку топать, чуть подсказывало, что и Керенского 

защищать не с  руки; поворочал мозгами, решил: не допустить сотню до 

Петрограда, а если и придется с кем цокнуться, так с Корниловым, но не за 

Керенского, не за его власть, а за ту, которая станет после него. Тих. Дон, кн. 2, ч. 

4, гл. XV.  

НЕСТИ́ Е́РЕСЬ, разг., неодобр. – говорить ерунду, пустословить. – 

Правительство в нужный момент попытается опереться на плечо казака. – Ересь 

несешь, – Калмыков махнул рукой. – Как это – ересь?  – А так. – Оставь, 

Калмыков! Истину нечего опровергать. – Какая уж там истина… Тих. Дон, кн. 2, 

ч. 4, гл. I.  

Ересь – нечто ложное, вздор, чепуха [Ожегов 2008: 162]. 

НЕСТИ́ И С ДÓНУ (ДÓНА) И С МÓРЯ, разг., неодобр. – болтать 

вздор, чепуху. – А мы-то не материны сыны, сучкины, что ли? – злобно и хрипато 

пробасил ординарец Григория, донельзя возмущенный старухиным разговором. – 

Нас убивают, а ты – «на кониках красоваться»! И вроде матери чижалей, чем 
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энтим, каких убивают! Дожила ты, божья купель, до седых волос, а вот лопочешь 

тут… несешь и с Дону и с моря, людям спать не даешь… Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. 

XXXVIII; – Ты о чем говоришь, дед? Ты что это несешь и с Дона и с моря? На 

старости лет умом помешался? Кто тебе давал полномочия говорить от имени 

всех присутствующих? – с гневной дрожью в голосе спросил Половцев. Подн. 

цел., кн. I, гл. XXVII. 

НЕСТИ́ КАРАУ́Л, воен. – стоять на посту, охранять. На этом острове 

обосновались Фомин, Григорий Мелехов и остальные уцелевшие от разгрома 

фоминской банды. Жили кое-как: питались скудными харчишками, которые по 

ночам доставлял им на лодке двоюродный брат Фомина, ели впроголодь, зато 

спали вволю, положив под головы седельные подушки. Ночами по очереди несли 

караул. Огня не разводили из опасения, что кто-либо обнаружит их 

местопребывание. Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. XIV; – Вот я и говорю: припало раз 

верхи нести караул. Едем так-то с товарищем, а с угла студенты вывернулись. И 

видимо и невидимо! Увидели нас, как рявкнут: «Га-а-а-а-а-а!» Да ишо раз: «Га-а-

а-а!..»  Не успели, стал-быть, мы вспопашиться, окружили. «Вы чего, казаки, 

разъезжаете?» Я и говорю: «Несем караул, а ты поводья-то брось, не хватай!» – и 

за шашку. Тих. Дон, кн. 1, ч. 2, гл. IX. 

НЕСТИ́ НА СЕБЕ́ ВСЁ ХОЗЯЙСТВО, разг. – вести всю хозяйственную 

работу по дому. –… Узковаты были у меня тогда плечи и жидка хребтина, а 

пришлось нести на себе все хозяйство и работать, как взрослому казаку. При отце 

нас четверо бегало в школу, а после его смерти пришлось всем школу бросить. 

Подн. цел., кн. 2, гл. V.  

НЕСТИ́ НЕПОДÓБНОЕ, разг. – говорить что-либо неприличное, 

непристойное. – Ложку возьми! – падая от приступа пьяного смеха, ржал 

Ермаков. –И-и-и, черт бессовестный! Залил зенки-то и несешь неподобное! Тих. 

Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XLI. 

НЕСТИ́ ОКОЛЕ́СИЦУ (ЧУШЬ), прост., неодобр. – пустословить, 

говорить чепуху, ерунду. Остановившись на полпути, дед Щукарь запальчиво 

прокричал в ответ: – Ты свою бабушку поучи, откуда ей говорить, а я свое место 

знаю! Ты, Макарушка, завсегда на трибун лезешь, либо из презюдиума 

рассуждаешь и несешь оттуда всякую околесицу, а почему же я должен с людьми 

разговаривать откуда-то из темного заду? Подн. цел., кн. 2, гл. XXIII; Он в душе 

был обижен словами Макара, тем, что тот не только не посочувствовал его горю, 
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но даже высказал прямую радость и нес, по мнению Андрея, несусветную чушь 

относительно женитьбы. Подн. цел., кн. 1, гл. XXXII.  

Слово околесица первоначально означало окольную дорогу, окольный, не 

прямой путь. Слово околесица – производное от около – означало «не идущие к 

делу речи». Весь оборот первоначально имел значение «говорить вокруг да 

около, не затрагивая прямо сути предмета; вести разговор намеками и 

недомолвками, не кратко и ясно, а очень многословно». Слова околесица, 

околесная вышли из употребления в XVIII в. и сохранились только в переносном 

значении [Бирих, Мокиенко, Степанова 1999: 420].  

НЕСТИ́ ОШИ́БКУ, разг. – ошибаться, делать что-либо неправильно. – 

Нечего мне крутить и ни к чему, – глухо ответил Островнов. – Нет, крутишь! Из-

за каких-то своих потаенных думок не желаешь ты подавать в партию… А может, 

я ошибку несу, так ты меня поправь, поправь меня! Подн. цел., кн. 2, гл. XXIII. 

НЕСТИ́ ПОКЛÓН кому, разг. – передать кому-либо привет и добрые 

пожелания. Аксинья в минуту связала свой узелок, наспех попрощалась с теткой. 

– Степан прислал что ли? – Степан, тетинка! – Ну, поклон ему неси. Что же он 

сам-то не зашел? Молочка бы попил, вареники. Вон, у нас остались. Тих. Дон, кн. 

3, ч. 6, гл. LXII. 

НЕСТИ́ РАБÓТЫ, разг. – усердно работать. Вскоре после Покрова 

Пантелей Прокофьевич, уверовавший в окончательное исправление Дарьи, 

говорил Ильиничне: – Ты Дашку не милуй! Нехай побольше работы несет. За 

делами некогда будет блудить-то, а то она – гладкая кобыла… У ней только что 

на уме – игрища да улица. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. V. 

НЕСТИ́ РАСПЛÁТУ – отвечать за какие-либо неблаговидные дела. – И 

на их опыте – очень горьком, к слову сказать, – должны мы учиться. Казаков 

первого и четвертого полков – хотя, впрочем, какие они теперь казаки? – в 

будущем придется вешать через одного, а то и просто свалить всех… Сорную 

траву из поля вон! Так давайте же удержим своих казаков от ошибок, за которые 

им придется впоследствии нести расплату. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. XI.  

НЕСТИ́ (ПОНЕСТИ́) УРÓН, воен. – иметь потери среди личного 

состава. И уже тогда, когда восстание разрослось, когда повстанцы вооружились 

отбитыми у красноармейцев пулеметами и орудиями, 8-я и 9-я армии выделили 

из своего состава по одной экспедиционной дивизии, с артиллерией и 

пулеметными командами. Повстанцы несли крупный урон, но сломлены не были. 
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Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. LVII; В 1915 году на его глазах рота солдат пять раз 

ходила в атаку, неся небывалый урон и получая повторные приказы: «Атаку 

возобновить». Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. II; От орудийного обстрела сотня понесла 

урон: осколками снаряда было убито двое малолетков из недавно поступившего 

пополнения и ранен только что приехавший перед этим из Вёшенской вестовой 

сотенного командира. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. I.  

НЕСТИ́ УХÓД за кем, диал. – ухаживать, заботиться, лечить. Густой 

массой он (Чубатый. – Ред.) плотно замазал кровоточащую рану на голове 

Григория, улыбнулся: – Через трое суток сымет, как рукой. Вишь, за тобой уход 

несу, а ты… было к- застрелил. Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, гл. XХ.  

Нести уход – ухаживать, заботиться [БТСДК 2003: 548]. 

НЕ СТОЯ́ТЬ ЗА ЦЕНÓЙ, разг. – не считаться с затратами, усилиями, 

жертвами. И тут хозяйское сердце Якова Лукича не выдержало. Допустив гостей 

до калитки, он окликнул коренастого: – Погоди трошки, эй, ты, товарищ 

заготовитель! Вы сколько платите за килограмму живого веса? – Как сойдемся. 

Но я уже тебе сказал, что за ценой не стоим и сами располагаем своими деньгами. 

Подн. цел., кн. 2, гл. XXVI.  

 НЕСТЬ (НЕТ) ЧИСЛÁ кого, чего, кому, чему, разг. – бесчисленное 

множество, в избытке, слишком много. Устар., ирон –… Пока добег до аптеки – 

сердце зашлось. Но в аптеке очков не оказалось. Езжай, говорят, дедушка, в 

Миллерово или в Ростов, очки только глазной доктор может тебе прописать. Нет, 

думаю про себя: на какого шиша я поеду туда?.. <…> А сколько в станице разных 

происшествиев со мной случалось – несть числа! Подн. цел., кн. 2, гл. XIX; Это 

то есть такой пень, что Демид Молчун, ежли сравнять их, самый разговорчивый 

человек у нас в Гремячем Логу. Что я из-за его молчания муки принял – несть 

числа! Не с кобылами же мне разговаривать? А Васька молчит сутками напролет, 

только жрет с хрустом, а остальное время либо молчаком спит, либо лежит под 

ватолой, как гнилая колода, и в то же самое молчит. Подн. цел., кн. 2, гл. XIX; – 

разг. Способный он, чертенок, а сколько тиранства я от него терплю – нет числа! 

То он в чужой сад летом заберется, а я за него в ответе, то бросит кузню и увеется 

пескарей на удочку ловить, то ишо что-нибудь придумает, окончательно ни к 

чему не пригодное… Подн. цел., кн. 2, гл. X.  

Несть, устар. из не есть [Дубровина 2010: 410]. 
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НЕ СУДЬБÁ, разг., неизм., только ед. – не придётся, не удастся быть 

вместе. – Гришка наш, эх!.. – Старик горько закрутил головой. – Подковал он 

нас, стервец… как ладно зажили было… – Что же, батя… – высоким рвущимся 

голосом зазвенела Наталья, – не судьба, видать… Пантелей Прокофьевич 

растерянно засуетился, глянув в глаза Натальи, налитые слезами. Тих. Дон, кн. 1, 

ч. 2, гл. XV.  

НЕСУ́Т ЕГÓ ЧЕ́РТИ, прост., неодобр. – неизвестно, где находится кто-

либо. – … Зажги, дедок, огонь, а то портянки не найду. Вот спасибо! Да-а-а, это 

наш Григорий Пантелевич кресты да чины схватывал, в пекло лез, а я не такой 

дурак, мне это без надобностев. Ну, никак, несут его черти, и небось пьяный в 

дымину. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. VIII. 

НЕ́ С ЧЕМ, разг., неизм., только ед. – не имея достаточное количество 

чего-либо. Хозяин, железнодорожный служащий, щербатый и жулик лицом, 

поставил самовар, присел к столу. – Наступать будете? – Неизвестно. – Или их 

думаете дожидаться? – Видно так. – Совершенно правильно. Наступать-то вам 

думается не с чем, – тогда, конечно, лучше ждать. Обороняться выгоднее. Я сам 

германскую войну в саперах отломал, в тактической стратегии знал и вкус, и 

толк… Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XII.  

НЕ СЧЕСТЬ, разг., неизм. – очень много кого- или чего-либо. – А вчера 

мне Шалый хвалился твоим подарком. Был я у него в гостях, чаи гоняли с 

сотовым медом, рассуждали о жизни, и вот он достает из сундука твой слесарный 

инструмент, говорит: «За всю свою жизнь получил я два подарка: кисет от своей 

старухи, когда она еще в девках ходила и на меня, на молодого коваля, 

поглядывала, да вот этот инструмент лично от товарища Давыдова за мою 

ударность в кузнечном деле. Два подарка за всю длинную жизнь! А сколько за 

эту прокопченную дымом жизнь железа в руках перенянчил, и не счесть! Подн. 

цел., кн. 2, гл. VIII; Дураки при Советской власти перевелись!.. Старые 

перевелись, а сколько новых народилось – не счесть! Их и при Советской власти 

не сеют, а они сами, как житопадалица, родятся во всю ивановскую, никакого 

удержу на этот урожай нету!.. Подн. цел., кн. 2, гл. XXII. 

НЕ СЧИТÁТЬСЯ НИ С ЧЕ́М – стремиться реализовать свои желания, 

не обращая внимание ни на какие обстоятельства. Фомин перемолчал. 

Единственным желанием его было – собрать вокруг себя как можно больше 

людей. Он ни с чем не считался, принимая добровольцев. Каждого, изъявлявшего 
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желание служить под его командованием, он опрашивал сам, коротко говорил: – 

К службе годен. Принимаю… Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. XVI. 

НЕТ БÓГА, КРÓМЕ АЛЛÁХА, разг., неизм., только ед. – одному Богу 

известно. – Я прежде всего преданный монарху солдат. Меня коробит один вид 

«товарищей социалистов». «Ты прежде всего болван, а потом уж самодовольный 

солдафон», – подумал Бунчук и загасил улыбку. – Нет Бога, кроме Аллаха. Тих. 

Дон, кн. 2 , ч. 4, гл. I. 

НЕ ТВОЕГÓ УМÁ ДЕ́ЛО, разг., неизм., только ед. – не твое это дело; 

тебя это не касается. Самый лютый из них как зашумит: «Это не твоего ума 

дело! Веди кобылу, старый черт! У моей лошади спина побитая, и должон я ее 

сменить!» Ему бы покориться и не стоять за эту кобылу, ну, а он, сам знаешь, 

характерный старичок был… Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. VI; Погоди, старик. – 

Атаман с седла соскочил, качнулся на дуговатых ногах пьяно и, крепко дохнув 

самогоном, сказал: – Мы, дед, коммунистов ликвидируем… Так-то!.. А кто мы 

есть, не твоего ума дело! – Споткнулся, повод роняя из рук. – Твое дело зерна на 

семьдесят коней приготовить и молчать… Чтобы в два счета!.. Понял?.. Родинка. 

НЕТ ИНÓГО ВЫ́ХОДА у кого, неизм., только ед. – осталась только 

единственная возможность что-либо сделать. – Прошу учесть, господа 

офицеры, что продуманная нами операция рискованна, но у нас нет иного 

выхода! Если мы не используем возможности, которые дает нам история в тысяча 

девятьсот тридцатом году, то тогда прощайтесь с империей и переходите на 

мелкие террористические акты… Подн. цел., кн. 2, гл. XXVIII.  

НЕТ ДЕ́ЛА кому, до кого, до чего, неизм., только ед. – не касается, не 

имеет никакого отношения к кому-либо или чему-либо. Листницкий засыпал. 

Последнее, что щутил наяву, – запах свежей краски от досчатого в мелкую 

полоску потолка и окрик за окном: – Багажная принимала, а мне дела нет! Тих. 

Дон, кн. 1, ч. 3, гл. XIV; – Прошу строго разграничивать явления глубоко 

различного порядка! Мне нет дела до того, каким путем вы получаете от немцев 

боеприпасы, но – пользоваться поддержкой их войск!.. – Деникин сердито 

вздернул плечами. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. IV. 

НЕ ТЕРЯ́ТЬ ВРЕ́МЯ – 1) использовать имеющееся в распоряжении 

время более рационально. Но в мае, когда Добровольческая армия стала в районе 

Новочеркасска на короткий отдых, Листницкий почувствовал недомогание, 

выхлопотал себе двухнедельный отпуск. Как ни велико было желание поехать 
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домой, он решил остаться в Новочеркасске, чтобы отдохнуть, не теряя время на 

переезды. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. V; 2) очень быстро. Пантелей Прокофьевич, 

времени не теряя, бутылку самогонки на стол, тряпочку-затычку из горлышка 

долой, понюхал сладко-горький дымок, похвалил. – Спробуй. Собственного 

заводу. Серник поднесешь – синим огнем дышит, ей-бо! Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. 

VI. 

НЕ ТЕРЯ́ТЬ ДРУГ ДРУ́ГА ИЗ ВИ́ДУ, разг. – поддерживать контакты 

между собой. Поколесив по Московско – Нарвскому району, офицеры 

расстались. – Нам, Женя, надо не терять друг друга из виду, – говорил на 

прощанье Калмыков. – Лихое наступает время. Держись за землю, а то упадешь! 

Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. XI. 

НЕ ТЕРЯ́ТЬ НОГИ́ – сохранять ритм ходьбы в строю. Накапливались 

сумерки. Морозило. От устья Дона солоноватый и влажный подпирал ветер. 

Листницкий привычно, не теряя ноги, месил растолченный снег, вглядывался в 

лица обгонявших роту людей. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XVIII; Навстречу ему 

пламенно-рыжий бородач-фельдфебель вел солдат в караул. Он козырнул 

сотнику, не теряя ноги, ответил на вопрос и указал дом. Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, гл. 

XIV. 

НЕ ТЕРЯ́ТЬ ФÓРСУ, диал. – показать всё, на что способен. Жеребцы с 

места пошли машистой рысью. Под изволок они все больше набирали резвости, и 

вскоре от встречного ветра неподпоясанная рубаха Щукаря вздулась на спине 

пузырем, а он все попрашивал у жеребцов скорости и, морщась от боли в ноге, 

весело помахивал кнутом, кричал тонким голосом: «Родненькие мои, не теряй 

форсу!» Подн. цел., кн. 2, гл. XVIII.  

Форс – важность, спесь, хвастливое щегольство [Ожегов 2008: 685].  

НЕТ И В ПОМИ́НЕ чего, разг., неизм., только ед. – полностью 

отсутствует какое-либо свойство или качество у кого-либо. Видел я как ты 

вчера вечером возле одной девчонки увивался. Так вот, заруби себе на носу: 

грамотной девушке ты, безграмотный дурак, и на понюх не нужен, ей с тобой 

через пять минут скучно станет; дуре ты и вовсе ни к чему: ума она у тебя не 

наберется, потому что у тебя у самого его нет и в помине, еще не нажил. Подн. 

цел., кн. 2, гл. VIII.  

НЕТ ЖИТЬЯ́ кому, от кого, разг., неизм., только ед. – переносить 

притеснения со стороны кого-либо. – Выпужает до смерти, а тогда хучь в глаза 
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коли, все равно не усну, да и шабаш! Такая проклятая, вредная насекомая, что 

никакого житья нету! Всею ночь напролет по конюшне да по сеновалу таскается. 

Давай его зарежем, Макарушка? Подн. цел., кн. 2, гл. IV.  

НЕТ МОЛОДЦÁ СИЛЬНЕ́Е ВИНЦÁ, погов., неизм., только ед.  – То-то 

я вижу, – улыбался старик, – стало быть, нет молодца сильнее винца! Ишь как 

оно его шибает от седла! Держися, казачок! Макар скрипнул зубами и, чуть 

коснувшись стремени носком сапога, птицей взлетел в седло. Подн. цел., кн. 1, гл. 

XXXII.  

НЕТ-НЕТ ДА И, разг., неизм. – время от времени, иногда, порой, изредка. 

Фельдшер встал со стула, бочком, бочком подвигается к двери, а Макар говорит: 

«Да ты не горячись, садись на стул, я вовсе не собираюсь тебя бить, а объясняю 

просто для примера. Ясно?» А с чего бы этот фельдшер стал горячиться? Он 

опаски ради было подался к двери, но после Макаровых слов сел на самый 

краешек стула, а на дверь все-таки нет – нет да и глянет. Подн. цел., кн. 2, гл. IX. 

НЕТ ОТБÓЮ от кого, разг., неизм., только ед.  – нет покоя. Степан даже 

привскочил, с сердцем ответил: – И чего ты привязался? Удивительный народ! 

Пришла жена проведать, так от вас отбою нет… Лезут с глупыми разговорами, не 

дадут с бабой словом перекинуться! Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. I. 

НЕТ ОХÓТЫ, разг. – нет желания. И, делая вид, что не замечает ее, уже 

громче заговорил: – Нет, братцы, чего уж греха таить, я бы женился на Лушке, 

ежели был бы неженатый. Но женился бы только на неделю, а потом – в кусты. 

Больше недели я не выдержал бы, при всей моей силе. А помирать мне пока нет 

охоты. Подн. цел., кн. 2, гл. VI. 

Охота – желание, стремление [Ожегов 2008: 398]. 

НЕТ РАСЧЁТА, разг. – нет смысла, не стоит. За все время татарцы не 

видели противника. Петро, да и все казаки, не сговариваясь, решили, что к смерти 

спешить нет расчета. В переход оставляли за собой не больше трех десятков 

верст. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. II. 

Расчёт – выгода, польза [Ожегов 2008: 539]. 

НЕ́ТУ МОГОТЫ́, диал. – нет больше сил что-либо терпеть. Экспедиция 

пять дней пробивалась по направлению на Миллерово. На шестой утром 

Подтелков созвал членов комиссии в свой вагон. – Так ехать нету моготы. 

Давайте кинем все наши пожитки и пойдем пехотным маршем. Тих. Дон, кн. 3, ч. 

6, гл. XXVI.  
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Могота, диал. – мочь, сила [БТСДК 2003: 284]. 

НЕ́ТУ НИ СНУ НИ ПОКÓЮ у кого, разг., неизм., только ед. – быть 

одержимым какой-либо навязчивой идеей. Оказалось, австрийские окопы в 

сорока саженях от наших. День живем. Головы не высунуть. Дождь. Мокро. В 

окопах – по щиколотки грязи. Нету во мне ни сну, ни покою. Жизни нет! Как там, 

думаю: за что мы в этих окопах с смертью в обнимку живем? Стала мне колом в 

голове мысля, чтобы погутарить с австрийцами. Один язык.  

НЕ́ТУ НУЖДЫ́ кому, разг., неизм., только ед. – нет никакой 

необходимости что-либо делать. – Нужды ей нету ворочаться. Живет барыней. 

Гладкая стала, лицо белое. Тяжелую работу не видит. Чего ишо надо? Так одета 

она – и не вздумаешь. Будний день, а на ней юбка, как снег, и ручки чистые-

пречистые… говорила, глотая завистливые вздохи. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. VII. 

НЕ́ТУ РЕЗÓНА, разг., неизм., только ед. – нет смысла. – Нет, уж раз вы 

так считаете – оставлять ее нам нету резона. – Голос хозяина звучал явно 

обиженно. Тоже, дело это не из простых… Жена офицера, то да се, соседи 

узнают, а там товарищи прийдут следом за вами, узнают и начнут тягать… Тих. 

Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XXVI. 

Резон, разг., устар. – разумное основание, смысл, довод [Ожегов 2008: 

543].  

НЕ́ТУ ТЕРПЕЖУ́ кому, прост., неизм. – нет больше сил  и терпения 

выносить что-л. Пока дошли до квартиры Григория – запыхалась, побледнела, 

уж очень быстро шла, так что Прохор под конец даже стал упрашивать: – 

Послухай ты меня! Я сам в молодых годах за девками притоптывал, но сроду так 

не поспешал, как ты. Али тебе терпежу нету? Али пожар какой? Я задыхаюсь! Ну 

кто так по песку летит? Все у вас как-то не по-людски… Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. 

LXII. 

Терпеж, прост. – терпение  

НЕ ТУТ ТО БЫ́ЛО, разг., неизм., только ед.  – вышло не так, как можно 

было думать, предполагать. Не успел Мишка глазом моргнуть, как солдат 

сграбастал его, подкинул под потолок, а потом прижал к груди и ну рыжими 

усами, не на шутку, колоть губы, щеки, глаза. Усы в чем-то мокром, соленом. 

Мишка вырываться, да не тут то было! Нахаленок. 

НЕ́ТУ У́ДЕРЖУ кому, разг., неизм. – не удержать, не сдержать. – В 

разговоре хозяин обмолвился жалобой: – Дюже уж, Григорий Пантелеевич, 
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засилие у нас в Вешках начальство забрало. – Какое начальство? – Самородное 

начальство… Кудинов да и другие. – А что? – Иногородних все жмут. Кто с 

красными ушел, так из ихних семей баб сажают, девчатишек, стариков. Сваху 

мою за сына посадили. А это вовсе ни к чему! <…> А вот тутошние власти 

сажают. Красные шли, никого не обижали, а эти особачились, остервились Ну, 

удержу им нету! Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XLV.   

НЕТ ХУ́ДА БЕЗ ДОБРÁ, погов., неизм., только ед. – даже тяжелые 

обстоятельства в жизни могут чему-то научить, дать что-то полезное. – Где 

ты, Саша, выучился сапожному мастерству? – спросил он, разглядывая тещину 

туфлю. – В лагере, – коротко ответил Александр. – В Академии имени Фрунзе 

нас этому не обучали, а вот в другой академии за четыре года я многое постиг: 

могу сапожничать, класть печи, с грехом пополам плотничаю. Нет худа без 

добра, браток! Только тяжело доставалась эта наука в тамошних условиях… Они 

сражались за Родину.  

НЕТ ЦЕНЫ́ кому, разг., одобр., неизм., только ед. – о ком-либо или о чём-

либо, что представляется очень ценным по своим качествам, достоинствам. 

Волнуясь, Григорий разглядывал старую карнаухую кобылицу, на которой 

приехал Петро. – Не жеребилась? – Нет, брат, яловая оказалась. Гнедая энта, 

какую у Христони выменяли, ожеребилась. – Что привела? – Жеребца, брат. Там 

жеребец – цены нету! Высокий на ногах, бабки правильные и в грудях хорош. 

Добрячий конь будет. Тих. Дон, кн. 1, ч. 2, гл. ХХ. 

НЕ УКÁЗ кто, кому, разг., неизм., только ед. – кто-либо (уже) не 

является авторитетом для кого-либо. Мать при прощании всплакнула, а отец 

брови седые сдвинув, сказал зло и сердито: – Охота тебе шляться, Илья, иди, но 

домой не заглядывай. Вижу, что зараженный ты кумсамолом, все с ними, с 

поганцами, нюхался, ну и живи как знаешь, а я тебе больше не указ… Илюха; – 

Ты же видишь, ничего не поделаю с ребятами, – нехотя сказал Фомин. – Да ты 

ничего и не делаешь! – Ну, ты мне не указ! А народ твой доброго слова не стоит. 

За них же, сволочей, страдаем, а они… Я об себе думаю, и хватит. Тих. Дон., кн. 

4, ч. 8, гл. XIII.  

НЕ УСПЕ́Л И СЛÓВА МÓЛВИТЬ кто, разг., неизм. – не успел даже 

что-то сказать. Давыдов не успел и слова вымолвить, а она уже птицей летела к 

стану. На черной пахоте мелькали смуглые икры ее быстрых ног да, схваченные 
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встречным ветром, бились на спине концы белого головного платка. Подн. цел., 

кн. 2, гл. VII.  

НЕ УСПЕ́Л РТА (РОТ) РАСКРЫ́ТЬ кто, разг. – не успел что-то 

сказать. Не успел Мишка рта раскрыть в свое оправдание, как дед снял ремешок, 

левой рукой портки держит, чтобы не упали, а правой Мишкину голову промеж 

колен просовывает. Нахаленок; –… Ну и молчи помаленьку, не сбивай меня с 

мысли. А то ты повадился загодя сбивать меня. Я и рот не успею открыть, а ты 

уже, как из пращи, запускиваешь в меня разные возгласы. Нет, братец ты мой, так 

дело у нас с тобой не пойдет! Подн. цел., кн. 2, гл. XXIII.  

НЕХÁЙ ВСЁ ГОРИ́Т Я́СНЫМ ОГНЁМ, диал., межд., бран., неизм. –  

выражение  равнодушия, отчаяния, безнадежности, смирения с какими-либо 

нежелательными обстоятельствами. Ильинична заплакала от радости, сквозь 

зубы проговорила: – И не чаяла тебя увидеть! Ну, Прокофич, как хочешь, а 

оставаться тут я больше не согласная! Нехай все горит ясным огнем, только 

окарауливать порожний курень я не буду. Почти все с хутора выехали, а я с 

детишками сижу, как дура!.. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XXII. 

Нехай, диал. – пусть [БТСДК 2003: 321]. 

НЕХÁЙ ВСЁ ИДЁТ ПРÓПАДОМ что, диал., межд., бран., неизм. – 

выражение равнодушия, отчаяния, безнадежности, смирения с какими-либо 

нежелательными обстоятельствами. – Нет, не схотел. Я отслужил свое. Никому 

больше не хочу служить. Навоевался за свой век предостаточно и уморился 

душой страшно. Все мне надоело, и революция и контрреволюция. Нехай бы вся 

эта… нехай оно все идет пропадом! Хочу пожить возле своих детишек, заняться 

хозяйством, вот и все… Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. VI. 

Нехай, диал. – пусть [БТСДК 2003: 321]. 

НЕ ХВАТИ́ЛО МУ́ЖЕСТВА у кого, неизм., только ед. – кто-либо не 

осмелился что-либо сделать. Григорий тоже остался в банде. У него не хватило 

мужества явиться домой. Он был твердо убежден в том, что дело Фомина 

проиграно, и что рано или поздно банду разобьют. Он знал, что при первом же 

серьезном столкновении с какой-либо регулярной частью Красной Армии они 

будут разгромлены наголову. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. LXI. 

НЕ ЧÁЯТЬ ДУШИ́ в ком, разг. – очень сильно, безгранично любить кого-

либо. А Пантелей Прокофьевич, души не чаявший во внуках, вскочил из-за стола 

и, прослезившись, не вытирая струившихся по бороде слез, радостно закричал: – 
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Гришка! Сынок! Фитинов твоей матери! Верное слово старуха сказала! Наш 

Мелеховских кровей!.. Вот она когда кровь сказалась-то!.. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, 

гл. VIII.  

НЕ́ЧЕГО ГОДИ́ТЬ, ТЕБЕ́ НЕ РОДИ́ТЬ, погов. – нечего лезть в чужое 

дело. – Нечего годить, тебе не родить!.. Ступай, откель пришел! А Гришку твоего 

захочу – с костями съем и ответа держать не буду!.. Вот на! Выкуси! Ну, люб мне 

Гришка. Ну? Вдаришь, что ль?.. Мужу пропишешь?.. Пиши хучь наказному 

атаману, а Гришка мой! Мой! Мой! Владаю им и буду владать!.. Тих. Дон, кн. 1, 

ч. 1, гл. Х.    

НЕ́ЧЕГО ГРЕХÁ ТАИ́ТЬ, разг., неизм., только ед. – если сказать прямо 

и откровенно, не скрывая. Царек-то у нас хреновый, – нечего греха таить. Папаша 

ихний был потверже, а этот достукается, что взыграет, как в пятом годе, 

революция и к едрене-матрене пойдет все колесом с горы. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, 

гл. IV; Размётнов заклеивал папиросу, медленно и старательно водя кончиком 

языка по краю шероховатой газетной бумаги, а сам исподлобья лукаво 

посматривал на воинственную старуху, да к тому же еще и развязно улыбался. 

Нечего греха таить, почему-то большое удовольствие доставляли ему словесные 

стычки со всеми хуторскими старухами, за исключением матери. Подн. цел., кн. 

2, гл. XXI. 

Форма греха (вм. грех) представляет собой форму род. падежа ед. числа, 

поскольку раньше глаг. таить требовал дополнения не в вин. падеже, а в род. 

падеже [Бирих, Мокиенко, Степанова 1999: 137].  

НЕ́ЧЕГО БЫ́ЛО ТЕРЯ́ТЬ кому, разг., неизм. – кто-либо может идти на 

любой риск, так как его положение так плохо, что не может стать хуже. –… 

Знаете, как я бежал из тюрьмы? – Лятьевский довольно усмехнулся, потер сухие, 

маленькие руки. – Все едино меня бы расстреляли. Мне нечего было терять, и я 

пошел на отчаянный риск и даже на некоторую подлость… Подн. цел., кн. 2, гл. 

XXVI.  

НЕ ЧЕТÁ кто, кому, разг., неизм., только ед. – неровня, кто-либо лучше 

другого в каком-либо отношении. – Да головушка ты моя горькая! – сокрушалась 

Куприяновна. – Такого расхорошего человека и не покормили! Хотя он, видать, 

из служащих, а не погребовал картошку со мной чистить, когда ты, председатель, 

дрыхнул. Он – не то, что наши казачишки, не чета им! Подн. цел., кн. 2, гл. VIII.  

Чета – пара (о двух  лицах) [Ожегов 2008: 707]. 
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НЕЧИ́СТЫЙ ДУХ (СИ́ЛА) разг., бран., только ед. – бес, дьявол, черт. 

Живуч оказался дед Щукарь! Едва лишь бабка Мамычиха запричитала над 

разбитой махоткой, он опустил рубаху, приподнялся. – Головушка ты моя 

горькая! – навзрыд голосила бабка. – Разбил, нечистый дух, посудину! Таковских 

вас лечить, и добра не схошь. Подн. цел., кн. 1, гл. XVII; Старуха страшными 

глазами смотрела на ластившуюся у ног ее кошку. – Дунька! Го-о-ни ты ее 

прок… царица небесная, прости меня, грешницу. Дунька, кошку выкинь на баз. 

Брысь, ты, нечистая сила! Чтоб ты… Тих. Дон, кн. 1, ч. 1, гл. IV. 

Выражение неоднократно встречается в Библии и означает всё злое, 

бесовское, враждебное Богу и человеку. Данный оборот часто упоминается 

евангелистами в связи с многочисленными эпизодами исцеления Иисусом 

бесноватых, т.е. одержимых нечистым духом [Дубровина 2010: 419]. 

НЕЧИ́СТЫЙ [ДУХ] ПОПУ́ТАЛ кого, прост., неодобр., неизм., только 

ед. – кто-либо поддался соблазну, искушению сделать что-либо нежелательное 

(обычно предосудительное). «Махнет он зараз в окно, а я остануся, как рак на 

меле! Вот так влез!.. Ох, матушка родимая, в лихой час ты меня зародила! 

Связался с распроклятым! Попутал нечистый дух!» – думал Яков Лукич, ерзая на 

скамейке, глаз не сводя с Половцева. Подн. цел., кн. 1, гл. XXVII; – На что уж 

мне крест… Отправьте вы меня в часть, буду служить верой и правдой… Сам не 

знаю, как я убег: должно, нечистый попутал…– Пантелей Прокофьевич еще что-

то бессвязно говорил о недомолоченном хлебе, о своей хромоте, о брошенном 

хозяйстве… Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XXII. 

В семантике данного оборота явно прослеживается идея нравственной 

слабости человека, его неспособности или невозможности противостоять 

нечистым, тёмным силам… Выражение возникло на основе оборота нечистый 

дух, который многократно встречается в Библии. Нечистый дух (бесы, лукавый, 

нечистая сила и т.п.) побуждает человека совершать грешные, предосудительные, 

безнравственные поступки, склоняет его к идолопоклонству, нечистый дух 

вселяется в лжепророков, совращая их с пути истинного на путь, враждебный 

Богу и человеку [Дубровина 2010: 421]. 

НЕ ЧУ́ЯТЬ ПОД СОБÓЙ КОНЕ́Й (нестись), разг. – очень быстро. И 

многие, откушав мирной живухи, пьяными возвращались в часть и, 

протрезвившись, со зла на «жизню – жестянку» шли в пешем строю в атаку, в 

лоб, на пулеметы, а не то, опаляемые бешенством, люто неслись, не чуя под 
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собой коней, в ночной набег и, захватив пленных, жестоко, с первобытной 

дикостью глумились над ними, жалея патроны, приканчивая шашками. Тих. Дон, 

кн. 3, ч. 6, гл. XLIII.  

НЕ ЧУ́ЯТЬ ПОД СОБÓЙ НОГ кто, разг. – чувствовать себя 

счастливым. Часа три шел до дому, хвалился, и к вечеру уже по всему Гремячему 

шел слух: «Там Любишкина нарядили, как на службу! Ноне целый день выбирал 

одежи… Во всем новом домой шел, шаровары на нем праздничные. Как журавль 

выступал, небось ног под собой не чуял… Подн. цел., кн. 1, гл. XVIII.  

НЕ ШУ́ТКА (НЕ ШУ́ТОЧКА), разг., неизм., только ед. – совсем не 

пустяк, что-либо не так-то просто. – … Трудное это дело – чужих детей учить 

и особенно сиротков. Но за свою жизнь я их штук десять настоящими ковалями 

окончательно сделал, и теперь и в Тубянском, и в Войсковом, и в других хуторах 

моей выучки ковали по кузницам орудуют, а один даже в Ростове на заводе 

работает. Это – не шутка, парень, ты сам на заводе работал и знаешь: абы кого 

туда не примут на работу. Подн. цел., кн. 2, гл. X; – Я тебе говорила раньше, что 

на отца с матерью не погляжу, пойду за тебя, и пошла бы… Но теперя не пойду!.. 

Два года ждать, это не шуточка!.. Ты там, может, городскую сыщешь, а я буду в 

девках сидеть? Нету дур теперя!.. Попроси другую, может, и найдется какая. 

Подождет… Кривая стежка. 

НЕШУ́ТОЧНОЕ (НЕШУТЕ́ЙНОЕ) ДЕ́ЛО, разг., неизм., только ед. – 

очень серьёзное дело, могущее иметь сильные последствия. Подавленно 

вздохнув, Лушка молча последовала за нею. Размётнов замкнул чулан, только 

тогда громко окликнул: – Лукерья, слушай сюда: кормить и поить вас будем, в 

углу, слева от двери, цебарка для всяких надобностев. Прошу сидеть смирно, не 

шуметь и не стучать в дверь, а то истинный бог, свяжем вас и рты позатыкаем. 

Тут дело нешуточное. Ну, пока! Подн. цел., кн. 2, гл. XI; Григорий помолчал, 

потом ответил: – Дело неплохое. – А ты сам, – Кудинов налег на последнее слово, 

– не поведешь сотни? – Почему сам? – Боевитого надо командира, вот почему! 

Надо дюже боевитого, через то, что это – дело нешутейное. С переправой можно 

так засыпаться, что ни один не возвернется! Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. LXIV.  

НЕ ЩАДИ́ТЬ ЖИВОТÁ (НИ СВОЕ́Й ЖИ́ЗНИ) за кого, за что, книжн., 

устар. или высок. – воевать смело, самоотверженно, постоянно рискуя своей 

жизнью. Двое суток простояли, зачал Буденный давить. Сбирается лазарет 

уезжать. Зачали на подводы грузиться, меня оставляют, местов нету. Я прошу 
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коменданта есаула Черникова, прошу: «Не покиньте, ваше благородие! Я вить за 

Всевеликое Войско Донское живота не щадил. Два года в полку отломал». Ветер; 

И тут, лежа под курганом, впервые Григорий уклонился от прямого участия в 

сражении. Не трусость, не боязнь смерти или бесцельных потерь руководили им в 

этот момент. Недавно он не щадил ни своей жизни, ни жизни вверенных его 

командованию казаков. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XI.  

Слово живот  означает здесь «жизнь». Выражение не щадя живота 

восточнославянское, взято из воинской присяги [Бирих, Мокиенко, Степанова 

2010: 186]. 

НЕ ЩАДЯ́ ЖИ́ЗНИ, разг., неизм. –  не жалея себя. –… Приезжайте как-

нибудь ночью, поглядите, что на стану делается. Лушка всех ребят мне 

перебесила. Всем она улыбается, вроде посулы делает, ну, и  дерутся за нее, как 

молодые кочета. А пляшут по ночам так, что ажник стон стоит, ажник вчуже 

ихних пяток жалко: до того они, не щадя жизни, ими гоцают обземь! Подн. цел., 

кн. 1, гл. XXXIX. 

НИ В ДУ́ДОЧКУ НИ В СОПЕ́ЛОЧКУ кто, разг., ирон., неизм., только 

ед. – кто-либо абсолютно безразличен к происходящему, пытается остаться в 

стороне. – На первой же станции сотня сгружается! – взволнованно крикнул он, 

обращаясь к Ивану Алексеевичу. – Какой ты председатель комитета, ежели не 

знаешь, что казаки хотят? Будет из нас дурачка валять! Не поедем дальше!.. 

Офицерья на нас удавку вешают, а ты ни в дудочку, ни в сопелочку. Для этого мы 

тебя выбирали? Ну, чего скалишься-то? Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. XV. 

НИ В ЖИЗНЬ (ЖИЗНЮ), разг. – ни при каких условиях, ни при каких 

обстоятельствах. Разг. «… А будет хороший урожай – и перепадет колхозникам 

на трудовые дни богато, да разве тогда повернешь добром их против Советской 

власти? Ни в жизнь! Подн. цел., кн. 2, гл. I; диал. – И голова будет! – с жаром 

уверял Яков Лукич. – Офицерья объявются. Они поученей красных командиров. 

Из старых юнкерей выходили в начальство, благородные науки превзошли. А у 

красных какие командиры? Вот хотя бы нашего Макара Нагульнова взять? 

Голову отрубить – это он может, а сотню разве ему водить? Ни в жизню!.. Подн. 

цел., кн. 1, гл. XII.  

НИ В ЗУБ НОГÓЙ кто, прост., неодобр., ирон., неизм. – совершенно 

ничего не знать, не понимать, не смыслить в чём-либо; абсолютно не 

разбираться в чём-либо. Вот он меня однажды и уличил в том, что я не прочитал 
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одну книгу, которую он мне дал. До сих пор помню и автора, и название книги… 

Стал он дня через два спрашивать про содержание книги, а я – ни в зуб ногой. 

Подн. цел., кн. 2, гл. VIII. 

НИ В КАКИ́Е ВОРÓТА НЕ ЛЕ́ЗЕТ что, разг., неизм., только ед.  – 

никуда не годится, очень плохо, не выдерживает никакой критики. – А ты на 

досуге что-нибудь читаешь? Наверно, одни газеты просматриваешь? Да и 

свободного  времени мало, так ведь? Кстати, в вашей избе-читальне есть 

интересные книги?.. Не знаешь?! Ну, братец ты мой, позор на твою голову! Да ты 

в избе-читальне был хоть раз?.. Всего два раза заходил? Ну, милый мой, это ни в 

какие ворота не лезет! Я был о тебе лучшего мнения… Подн. цел., кн. 2, гл. VIII. 

НИ В КАКУ́Ю, прост., неизм., только ед. – ни при каких условиях, ни при 

каких обстоятельствах. После недолго молчания болезненный и смирный 

Александр Нечаев, живший в хуторе по соседству с Давыдовым, ответил: 

Лошадей некому гонять, вот оно какое дело. Бабы и которые девки в церкву 

ушли, ну, а мы нехотяючи и празднуем… Просили их, окаящих, отставить это 

дело, так они ни в какую, и погладиться не дались! Подн. цел., кн. 2, гл. XIII. 

НИ В КÓЕМ СЛУ́ЧАЕ, разг., неизм., только ед. – никогда, ни при каких 

условиях. Вскоре как-то в Гремячий  приехал заврайзо, член бюро райкома, 

Беглых. Он наскоро ознакомился с положением (в этот день ему надо было 

объехать несколько сельсоветов), сообщил: – Сейчас скот и инвентарь выходцам 

ни в коем случае не отдавай. До осени, а там посмотрим. Подн. цел., кн. 1, гл. 

XXX; Станица Каргинская стала опорным пунктом для 1-й повстанческой 

дивизии. Григорий Мелехов, прекрасно учитывая стратегическую выгодность 

позиции под Каргинской, решил ни в коем случае ее не сдавать. Тих. Дон, кн. 3, 

ч. 6, гл. XLI. 

Выражение собственно русское. Слово кой – устаревшая форма 

вопросительно-относительного местоимения какой, который – сейчас 

употребляется только в составе устойчивых словосочетаний [ФСРЯДШ 2008: 

239]. 

НИ ВРЕ́МЕНИ НИ ОХÓТЫ у кого, разг., неизм., только ед. – о 

состоянии полнейшего нежелания и безразличия что-либо делать. Он испытывал 

какое-то внутреннее неудобство и стыд, вспоминая пережитое, но искать 

весомых самооправданий у него не было ни времени ни охоты, и он мысленно 

отмахнулся от всего этого, конфузливо покряхтел, со злостью сказал про себя: 
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«Эка беда-то какая, что помолился немножко, да и помолился-то самую 

малость…» Они сражались за Родину.  

Охота – желание, стремление. 

НИ ДАТЬ НИ ВЗЯТЬ, разг., неизм. – совершенно такой же, как кто-

либо или что-либо. Василиса обижалась, а тем часом Петро расхлебенил ворота. 

Григорий разобрал пахучие ременные вежи, вскочил на козлы. Пантелей 

Прокофьевич с Ильиничной – в заду брички рядком, ни дать ни взять – молодые. 

Тих. Дон, кн. 1, ч. 1, гл. XV;  Щукарь как лежал на спине, так и лежит 

спокойненько, только и второй глаз закрыл и руки на животе сложил. Лежит, как 

в гробу, не шелохнется, ни дать ни взять покойник, да и только!  Подн. цел., кн. 2, 

гл. IX.   

НИ ЖИВ НИ МЁРТВ, разг. – кто-либо сильно испуган, потрясен, 

удручен. Двадцать верст до слободы Ореховой летел он, как после сам говорил, 

шибче, чем пророк Илья на своей колеснице. В Ореховой заскочил к знакомому 

украинцу и, ни жив ни мертв, рассказал хозяину о происшествии, попросил 

укрыть его и лошадей. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. I.  

Соединение в одном выражении двух антонимов, слов с 

противоположным значением, характерно для народно-поэтической речи. 

Необычное эмоционально-психическое состояние человека, когда он от страха 

теряет способность думать и действовать, передано со свойственной народной 

речи образностью [Фелицына, Мокиенко 1990: 52]. 

НИ́ЖНИЕ ЧИНЫ́, воен. – рядовые казаки и унтер-офицеры (урядники, 

фельдфебели). Андреянов поморщился, крикнул: – Эй, кто там из нижних чинов? 

Сюда! Из передней вошли два ординарца и начальник караула. – Уведите! – 

Андреянов кивком головы указал на пленного. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XV.  

НИ ЗА ПОНЮ́ШКУ ТАБАКУ́ (пропасть), прост., неодобр., неизм., 

только ед. – бесцельно, бессмысленно, без всякой надобности. – Так и пропала 

моя хорошая мысля ни за понюшку табаку… А что поделаешь? Выше кое-чего не 

прыгнешь… Давыдов, прислоняясь к дверному косяку, беззвучно смеялся… 

Подн. цел., кн. 2, гл. XVI.  

НИ ЗА ЧТО, неизм., только ед. – ни при каких условиях, ни при каких 

обстоятельствах. Но тут вскорости меня демобилизовали. Куда идти? Неужто в 

Воронеж? Ни за что! Вспомнил, что в Урюпинске живет мой дружок, 

демобилизованный еще зимою по ранению, – он когда-то приглашал меня к себе, 
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– вспомнил и поехал в Урюпинск. Судьба человека; И до тех пор «куженок» 

смотрит на окружающий его мир войны изумленным, птичьим взглядом, до тех 

пор подымает голову и высматривает из окопчика, сгорая от любопытства, 

пытаясь рассмотреть «красных», пока не щелкнет его красноармейская пуля. 

Ежели – насмерть, вытянется такой шестнадцатилетний «воин», и ни за что не 

дашь ему его коротеньких шестнадцати лет. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XXXXVI; А 

один Лукич не пойдет на такое дело, он умный, черт, и один ни за что не рискнет 

на такую штуку: значит, надо с ним быть по-прежнему и намека на подозрения не 

подавать, иначе можно сорвать все дело. Подн. цел., кн. 2, гл. IX; И вот уже поезд 

тронулся, а она идет рядом с моим вагоном, руку мою из своей не выпускает и 

быстро так говорит: «Смотри, Витя, береги себя, не простудись там, на фронте». 

– «Что ты, – говорю ей, – Надя, что ты! Ни за что не простужусь. Там климат 

отличный и очень даже умеренный». Наука ненависти.  

НИ ЗА ЧТО НИ ПРО ЧТО, разг. – без вины. – Норов у вас, у молодых, 

велик, истинный Бог! Чуть чего – вы и беситесь. Пожила бы так, как я смолоду 

жила, что бы ты тогда делала? <…> А меня идол мой хромоногий смолоду до 

смерти убивал, да ни за что, ни про что; вины моей перед ним нисколько не было. 

Сам паскудничал. А на мне зло срывал. Прийдет, бывало, на заре, закричу 

горькими слезьми, попрекну его, ну он и даст кулакам волю… Тих. Дон, кн. 4, ч. 

7, гл. XVI.  

НИ́ЗКИЙ ПОКЛÓН кому, разг. – выражение признательности за что-

либо. Опорожнив вторую миску жидкой пшенной каши, лишь слегка сдобренной 

салом, дед Щукарь пришел в состояние полного довольства и легкой сонливости. 

Благодарно глядя на щедрую стряпуху, сказал: – Спасибочка всем вам за 

угощение и водку, а тебе, Куприяновна, низкий поклон. Ежли хочешь знать, так 

ты ничуть даже не баба, а сундук с золотом, факт. Подн. цел., кн. 2, гл. 19.  

НИ́ЗКО КЛÁНЯТЬСЯ, разг., ирон. – передавать привет. Ночью он 

побывал в хуторе, на улице случайно встретил Прохора Зыкова и приказал 

передать Кошевому, что, мол, Громов низко кланяется и просит ждать в гости. 

Прохор утром рассказал Мишке о встрече и разговоре с Кириллом. Тих. Дон, кн. 

4, ч. 8, гл. V. 

НИКАКÓГО СЛÁДУ НЕ́ТУ с кем, разг., неизм., только ед. – 

невозможно справиться с каким-либо желанием что-либо сделать.  – … 

Распрягаю я своих цветков возле этой трубы, поначалу слушаю с приятностью 



 67 

про колхозы, про рабочий класс и про разное другое и протчее, а потом хучь 

голову в торбу с овсом хорони: из Москвы как рявкнет кто-то жеребячьим басом: 

«Налей ишо немного, давай выпьем, ей-богу», – и, не поверите, добрые люди, до 

того мне захочется выпить, что никакого сладу с собой нету!..» Подн. цел., кн. 2, 

гл. XIX.  

НИ КÁПЛИ (КÁПЕЛЬКИ), неизм., только ед. – ничуть, нисколько. У 

него маленькая сухая змеиная голова. Уши мелки и подвижны. Грудные мускулы 

развиты до предела. Ноги тонкие, сильные, бабки безупречны, копыта обточены, 

как речной голыш. Зад чуть висловат, хвост мочалист. Он – кровный донец. Мало 

того: он очень высоких кровей, в жилах его ни капли иномеси, и порода видна во 

всем. Кличка его Мальбрук. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. VI; разг. – Он с себя 

последнее сымет, лишь бы нашим помочь! Он рук не будет покладать на работе! 

Знаешь, как он меня любит? Он дюже меня любит! Только не нужны мне ни 

помочь его, ни любовь! Не люблю я его ни капельки! Подн. цел., кн. 2, гл. XXIV; 

Минут пять они шагали, как и подобает мужчинам, в солидном молчании, а 

потом Федотка не выдержал – не выпуская из руки пальца Давыдова, снова 

забежал вперед. Глядя снизу вверх, сочувственно спросил: – А тебе не жалко 

ножа? Не горюешь, что променялся? – Ни капельки! – решительно ответил 

Давыдов. Подн. цел., кн. 2, гл. XVII. 

НИ К СЕЛУ́ НИ К ГÓРОДУ, разг., неодобр., неизм., только ед. –  

совершенно некстати, не к месту. – Плохой из тебя, парень, следователь, – 

убежденно заявил Шалый. – Ты только не спеши, родимец тебя возьми, и я тебе 

все выложу, выложу окончательно, а ты успевай только глаза протирать… Ты вот 

ни к селу ни к городу с Лушкой связался, а на черта она тебе нужна? Подн. цел., 

кн. 2, гл. X; Да мало ли что ни снилось ему  длинными, как у всякого голодного, 

ночами, но просыпался он после таких снов неизменно грустным, иногда даже 

злым, говоря про себя: «Приснится же такая скоромина ни к селу ни к городу!...» 

Подн. цел., кн. 2, гл. XVIII. 

В России XIX в. о бродягах и нищих говорили: «Ни к селу ни к городу не 

приписаны», т.е. не приписаны ни к какой административно-территориальной 

единице. В современном языке произошло переосмысление выражения 

[ФСРЯДШ 2008: 233].  

НИ К ЧЕМУ́ [ВСЁ ЭТО], разг., неизм., только ед.  – не нужно, не стоит, 

не следует. Я ему говорю: «Ты бы, Макар, голову забинтовал, ранку прикрыл». А 
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он взбеленился, орет: «Какая это ранка, черт тебя задери! Повылазило тебе, не 

видишь, что это царапина, а не ранка?! Мне эти нежности ни к чему! Поеду в 

бригаду, ветром ее обдует, пыльцой присыпет, и заживет она, как на старом 

кобеле. А ты в чужие дела не суйся и катись отсюда со своими дурацкими 

советами!» Подн. цел., кн. 2, гл. IX; Не стерпел и Григорий, – выталкивая Валета 

в сенцы, наступая ему на задники стоптанных солдатских сапог, недобрым 

голосом пообещал; – Ступай! Ноги… повыдергиваю! – Ни к чему это! Ну что, 

чисто как ребятишки! Иван Алексеевич неодобрительно покачал головой, 

скосился неприязненно на Григория. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XXII; – Не знаю, 

батя, – откровенно сознался Григорий. – Не знаю, чем оно обернется и кто кого 

преодолеет. Живи так, чтобы лишнего ни в закромах, ни на базу не было. По 

нонешним временам все это ни к чему… Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. VIII; – Нечего 

мне крутить и ни к чему, – глухо ответил Островнов. – Нет, крутишь! Из-за 

каких-то своих потаенных думок не желаешь ты подавать в партию… А может, я 

ошибку несу, так ты меня поправь, поправь меня! Подн. цел., кн. 2, гл. XXIII.  

НИ К ЧЁРТУ, прост., неодобр., неизм., только ед. – 1) абсолютно не 

годный. Бродил учитель по комнатам делегатов, ядовито, по-комариному звенел в 

заволосатевшие уши казаков: – Краснов-то? И генерал паршивый, и писатель ни к 

черту! Шаркун придворный, подлиза! Человек, который хочет, так сказать, и 

национальный капитал приобрести, и демократическую невинность сохранить. 

Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. I; 2) никуда. Он тотчас по возвращении в хутор явился в 

правление; пожимая руку Давыдову, сурово сказал: – Первая бригада вдоль 

борозды гоняет. Такая волочба ни к черту не годится. Езжай-ка сам туда да 

прикажи им делать как следует. Подн. цел., кн. 1, гл. XXXI.  

НИ НА МИНУ́ТУ (не покидать), неизм., только ед. – даже на самое 

короткое время. Он нагибается, целует черные провалы стынущих глаз… Бунчук 

застонал, ладонью зажал себе рот, чтобы удержать рыдание. Анна не покидала 

его ни на минуту. Образ ее не выветривался и не тускнел от времени. Лицо ее, 

фигура, походка, жесты, мимика, размах бровей – все это, воссоединяясь по 

частям, составляло ее цельную, живую. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XXVI.  

НИ НА ЧАС (не покидать), неизм., только ед. – даже на самое короткое 

время. После сева Аксинья принялась за хозяйство: посадила на бахче арбузы, 

обмазала и побелила курень, сама – как сумела – покрыла остатками соломы 
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крышу сарая. Дни проходили в работе, но тревога за жизнь Григория ни на час не 

покидала Аксинью. Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. I. 

НИ – НИ, прост., неизм., только ед. – ни при каких условиях, ни при каких 

обстоятельствах. – Там есть карликовая артель, но мы должны создать колхозы-

гиганты. Как только организуем агитколонну, пришлем ее к вам. А пока езжай и 

на базе осторожного ущемления кулачества создавай колхоз. Все бедняцко-

середняцкие хозяйства у тебя должны быть в колхозе. Потом уже создадите и 

обобществленный семфонд на всю площадь колхозного посева в тысяча 

девятьсот тридцатом году. Действуй там осторожно. Середняка ни-ни! Подн. 

цел., кн. 1, гл. II. 

НИ [ОДНÓЙ] ДУШИ́, разг., неизм., только ед. – никого, ни одного 

человека. В степи, на полевых станах не осталось ни одной души, все явились в 

хутор, и даже хуторской пастух Агей бросил стадо на попечение подпаска, 

пришел в школу приодетый, с тщательно расчесанной бородой и в старинных, 

сильно поношенных сапогах с дутыми голенищами. Подн. цел., кн. 2, гл. XXII; 

Сотни, как по команде, разворачиваются лицом к дворцу. Около повернувшихся 

пулеметов – на коленях номера. Шорох лент. Но возле дворцовых ворот, за 

сосновыми брусьями – ни души. Ударниц и офицеров, минуту назад толпившихся 

там, выстрел будто слизал… Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. XIX; Успокоившись, 

Пантелей Прокофьевич продолжал путь и к вечеру подошел к Татарскому. 

Спускаясь с горы, он внимательно присматривался. Хутор поразил его 

безлюдьем. На улицах не было ни души. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XXII. 

НИ ПЕРÁ НИ ПУ́ХУ, разг., неизм., только ед. – пожелание удачи в 

каком-либо деле. Васька, хмуро поглядывая в угол, сказал. – Мне бы винтовку 

надо… Лису заприметил в Сенной балке. – Могу и винтовку, только патронов 

нету. – У меня свои.  – Тогда бери. Обратно будешь идти – зайди. Похвались!.. 

Ну, ни пера, ни пуху!.. – улыбаясь, крикнул лесничий вслед Ваське. Кривая 

стежка.  

НИ ПРИ КАКИ́Х ОБСТОЯ́ТЕЛЬСТВАХ, неизм., только мн. – всегда, в 

любой ситуации. Во всяком случае, Лушка умела постоять за себя и всегда давала 

противницам должный отпор. Нет, никогда и  ни при каких обстоятельствах она 

не терялась и за хлестким словом в карман юбки не лазила, не говоря уже о том, 

что еще не было в хуторе такой ревнивицы, которая сумела бы опростоволосить 

Лушку, сорвать с ее головы платок… Подн. цел., кн. 2, гл. III.  
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НИ ПРИ ЧЁМ, неизм., только ед. – не быть причастным к чему-либо, не 

являться причиной чего-либо. – На кубанку ездил нынче глядеть? – Ездил. – Ну, 

как? – Плохо! Если на этой неделе не будет дождя… Боюсь, что не взойдет. И ты 

понимаешь, как все это, прах его дери, слаживается? Старичишки, которые 

приходили ко мне за разрешением молебствовать, будут злорадствовать, факт! 

«Ага, скажут, не разрешил молебен отслужить – и дождя бог не дал!» А Бог их 

тут совершенно ни при чем, раз барометр закостенел на переменном положении. 

Подн. цел., кн. 1, гл. XXXIX; – Старуха тут ни при чем, – сухо ответил дед 

Щукарь. – Не ей же в случае чего будут бока мять, чего же я с ней буду 

советоваться? – Тогда решай сам. – Антип поднялся с земли, затоптал цигарку. 

Под. цел., кн. 2, гл. XXII. 

НИ ПРОЕ́ХАТЬ НИ ПРОЙТИ́, разг., неизм. – о полном отсутствии 

дороги. Оглядевшись, он понял, что вышел к вершине Бирючьей балки, на 

бросовую целинную землю, о которой  Яков Лукич однажды на заседании 

правления сказал: «На Кавказе Господь Бог для  чего-то горы наворочал, всю 

землю на дурацкие шишки поднял, ни проехать, ни пройти. А вот зачем он нас, то 

есть гремячинских казаков, обидел, – в толк не возьму. Почти полтысячи десятин 

доброй земли засолил так, что ни пахать, ни сеять на ней извеку нельзя…» Подн. 

цел., кн. 2, гл. IX. 

НИ РÓДУ НИ ПЛЕ́МЕНИ у кого, разг., неизм., только ед. – быть 

одиноким, не иметь никого из родных и близких. Голому одеться – только 

подпоясаться. Ни роду у Алешки, ни племени. Именья – одни каменья, а хату и 

подворье еще до смерти мать пораспродала соседям… Алешкино сердце. 

Выражение зафиксировано уже в XII в., а своими корнями уходит в 

праславянскую общность. У восточных славян существовал особый культ Рода, 

божества, с которым связано рождение всего живого. Слово род в данном 

обороте обозначало ближайших родственников, а племя – дальних родственников 

[Бирих, Мокиенко, Степанова 1999: 493].  

НИ РЫ́БА НИ МЯ́СО, неизм., только ед. – ничем не выделяющийся, 

посредственный человек. На другой день было подано двадцать три заявления о 

выходе из колхоза. Вышли преимущественно середняки, вступившие в колхоз в 

числе последних, на собраниях обычно отмалчивавшиеся, постоянно спорившие 

с нарядчиками, неохотно выходившие на работу. Это про них Нагульнов говорил: 

«Да разве это колхозники? Это так, ни рыба ни мясо. Подн. цел., кн. 1, гл. XXIX.  
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1. Выражение является калькой. Первоисточник его, вероятно, - 

английский оборот neither fish, flesh, nor good red herring «ни рыба, ни мясо, ни 

копчёная сельд», известный в английском языке с XVII в. [Бирих, Мокиенко, 

Степанова 1999: 508].  

2. Фразеологизм представляет собой интернационализм, известный 

многим славянским и западноевропейским языкам [Бирих, Мокиенко, Степанова 

1999: 508].  

НИ СВЕТ НИ ЗАРЯ́, разг., неизм., только ед. – очень рано, спозаранку. 

Размётнов привязал к плетню лошадей, первым поднялся на крыльцо, постучал в 

кособокую дверь. – Кто? – спросила хозяйка сонным голосом. – Кого надо? – 

Вставай, Алексеевна, а то корову проспишь, – бодро заговорил Размётнов. – Кто 

такой? – Это я, председатель Совета, Размётнов. – Чего тебя нелегкая ни свет ни 

заря носит? – недовольно отозвалась женщина. Подн. цел., кн. 2, гл. XI; Утром, 

позавтракав, он (Кондрат – ред.) направляется на птичий двор. Дед Аким 

Бесхлебнов встречает его сердитым окриком: – Ну, чего шляешься ни свет ни 

заря? – Тебя да курей проведать пришел. Как живешь-могешь, дед? – Жил, а зараз 

– не дай и не приведи! – Что так? – Служба при курях искореняет!.. Подн. цел., 

кн. 1, гл. XIX; – А жена? – нерешительно спросил Григорий. – Черти с квасом ее 

съели! Ни свет ни заря сгреблась и поехала в Кружилинский за терном. Пришел 

от вас, и взялась она за меня! Читала-читала разные акафисты, потом как вскочит: 

«Поеду за терном…». Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. VII.  

НИ СИНЬ ПÓРОХА, разг. –  совсем ничего (никого). Старуха, выждав 

время, спросила с живостью: – А семья-то есть у тебя, Петюшка? – Ни синь 

пороха!.. Один, как месяц в небе! – Родители, должно, померли? – Еще 

махоньким был, лет семи… отца при пьянке убили, а мать где-то таскается… 

Чужая кровь. 

В XIX в. употреблялось словосочетание синь порох «самая малость, 

порошинка, пылинка, мельчайшая частица». Слово порох здесь реализует древнее 

общеславянское значение корня * porch- «пыль, мелкая высохшая земля». Это 

значение сохранилось в большинстве славянских языков и во многих русских 

говорах [Бирих, мокиенко, Степанова 1999: 464-465].  

НИ СЗÁДИ, НИ СПЕ́РЕДИ НИКОГÓ НЕТ у кого, разг., неизм. – об 

отсутствии своей семьи (мужа и детей). Дарья улыбнулась, и в этой улыбке, 

озорной и лукавой, на секунду Наталья увидела прежнюю Дарью. – Того нельзя 
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было делать, этого нельзя, все грехами да Страшным судом пужали… Страшнее 

этого суда, какой я над собой сделаю, не придумаешь. Надоело, Наташка, мне 

все! Люди все постылели… Мне легко будет с собой расквитаться. У меня  – ни 

сзади, ни спереди никого нет. И от сердца отрывать некого… Так-то! Тих. Дон, 

кн. 4, ч. 7, гл. XIII.  

НИ СКЛÁДУ НИ ЛÁДУ, прост., неодобр., неизм., только ед. – никакой 

логики, стройности, связи, никакого порядка. Кондрат, удивленно раскрыв 

опухшие глаза, минуты две слушает сплошной, непрекращающийся кочетиный 

крик и, когда торопливо затихает последнее, запоздавшее «ку-ке-кууу», сонно 

улыбается: «Ну, и орут, чертовы сыны! Чисто – духовая музыка. Кто возля ихнего 

пристанища живет, сну, покою лишится. А раньше – то в одном конце хутора, то 

в другом. Ни складу ни ладу… Эх, жизня!» –и идет дозорерывать. Подн. цел., 

кн. 1, гл. XIX.  

НИ СЛÓВА, в повел. накл., разг., неизм., только ед. – молчи(те). –… 

Фамилия его Половцев, звать – Александр Анисимович. Бывший есаул белой 

армии, каратель, участник казни отряда Подтелкова и Кривошлыкова. Последнее 

время учительствовал, скрываясь под чужой фамилией, потом жил в своей 

станице. Сейчас – на нелегальном положении. Один из активных участников 

готовящегося восстания против Советской власти. По нашим агентурным 

сведениям, скрывается где-то в вашем районе. Вот и все, что можно сказать об 

этом фрукте. Можете сообщить о нашем разговоре Давыдову, а больше никому – 

ни слова! Я надеюсь на вас, товарищи. А теперь – до свидания. Подн. цел., кн. 2, 

гл. XX; – Ну и насчет расценок по твоей работе все пересмотрим и дело 

поправим. Около Островнова теперь придется походить, раз не взяли его с 

поличным сразу. Тут нужно время. Но только о нашем разговоре ты никому ни 

слова. Слышишь? – Могила! – заверил Шалый. Подн. цел., кн. 2, гл. Х.  

НИ СЛÓВА БÓЛЬШЕ, в повел. накл., неизм., только ед. – молчи, иначе 

будет плохо. – Потише! – воскликнул Григорий, упираясь ладонью в конскую 

гриву. Конвойный поднял на уровень головы шашку, негромко сказал: – Ты иди, 

сучий выб…, и не разговаривай, а то я тебя не доведу до места. У меня на это 

рука легкая. Цыц, и ни слова больше! Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. XI. 

НИ СЛÓВА НЕ ГОВОРЯ́ кому, разг., неизм., только ед. – промолчав. Ни 

слова не говоря Аркашке, он снова направился к Бесхлебнову. Тот вначале 
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заупрямился, говоря: «Этак ты у меня всех курочек повдовишь!» – но потом все 

же продал второго петуха. Подн цел., кн. 2, гл. IV. 

НИ СЛУ́ХУ НИ ДУ́ХУ, разг., неизм., только ед. – никаких известий, 

никаких сведений; ничего не известно. Давно это было. Пропал в германскую 

войну Николкин отец, как в воду канул. Ни слуху о нем ни духу. Мать померла. 

От отца Николка унаследовал  любовь к лошадям, неизмеримую отвагу и 

родинку, такую же, как у отца, величиной с голубиное яйцо, на левой ноге, выше 

щиколотки. Родинка; До Пасхи о войне не было ни слуху ни духу, а в Страстную 

субботу прискакал из Вёшенской нарочный, взмыленного коня бросил у 

коршуновских ворот, – гремя по порожкам шашкой, взбежал на крыльцо. Тих. 

Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XXIV. 

НИ СПРÓСА НИ ОТВЕ́ТА – никто не виноват. Нам эта политика 

выгодней: расстреляй их, – слух дойдет до красных – мол, пленных 

расстреливают; а этак проще, народ на них натравить, гнев людской спустить, как 

цепного кобеля. Самосуд – и все. Ни спроса ни ответа! Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. 

XLVII. 

НИ С ТОГÓ НИ С СЕГÓ, разг. – неожиданно, без всяких оснований, без 

всякой причины. Пантелей Прокофьевич, услышав на базу о том, что сноха 

разрешилась двойней, вначале руками развел, потом обрадованно, потурсучив 

бороду, заплакал и ни с того ни с сего накричал на подоспевшую бабку – 

повитуху. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. V; В самом мрачном настроении он оделся, 

оскорбил действием ластившегося к нему кота, за завтраком ни с того ни с сего 

обозвал жену «дурехой», а на сноху, неуместно вступившую за столом в 

хозяйственный разговор, даже замахнулся ложкой, как будто она была маленькой 

девчонкой, а не взрослой женщиной. Подн. цел., кн. 2, гл. II. 

НИ С ЧЕМ (уйти, уехать, вернуться), неизм., только ед. – 1) ничего не 

узнав, ничего не добившись. – Откуда ему было ее видать! Разве им там до этого 

было? Истинный Бог, ничего не знаю, Мироновна, и ты про это у меня хоть не 

пытай. У моего белесого черта слова путнего не добьешься. Только и разговору 

знает – подай да прими. Так ни с чем ушла еще больше раздосодованная и 

взволнованная Наталья. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XVI; 2) ничего не получив, ничего 

не достав. На помощь румынам, терпевшим поражение за поражением, 

перебрасывались крупные войсковые соединения. Это видно было уже по одному 

тому, что в первый же день похода квартирьеры, высланные перед вечером в 
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деревню, где по маршрутному расписанию была указана ночевка, вернулись ни с 

чем: деревня была до отказа забита пехотой и артиллерией, тоже 

передвигавшейся к румынской границе. Тих Дон, кн. 2, ч. 4, гл. IV; Наутро часть 

полка выступила из хутора. Григорий ехал в уверенности, что он пристыдил отца 

и тот уедет ни с чем. А Пантелей Прокофьевич, проводив казаков, хозяином 

пошел в амбар, поснимал с поветки хомуты и шлейки, понес к своей бричке. Тих. 

Дон, кн. 3, ч. 6, гл. IX.  

НИ ХÓЛОДНО НИ ЖÁРКО кому, разг., неизм., только ед.  – совершенно 

безразлично, всё равно. – Ну, пусть будет по-твоему, казак так казак, мне от этого 

ни холодно ни жарко, – примирительно сказал Давыдов. – А хорош парень? Как 

он тебе показался? Ведь ты же с ним, пока не разбудила меня, наверное, 

наговорилась всласть? Подн. цел., кн. 2, гл. VIII.  

В послании к Лаодикийской церкви через апостола Иоанна Богослова 

Господь гневно обрушивается на её представителя: «Знаю твои дела; ты ни 

холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч» (Откр. 3:15) [Дубровина 

2010: 432-433]. 

НИ ХРЕНÁ, прост., неизм., только ед. – 1) совсем, совершенно. 

«Напророчил дождя, черт щербатый! Взойдет кубанка! Скажи, как все одно и Бог 

за эту окаянную власть! То, бывало, все неурожаи да недороды, а то с двадцать 

первого года прямо-таки ломучие хлеба! Вся природность стоит за Советскую 

власть, этак когда же дождешься износу ей? Нет, ежели союзники не пособют 

пихнуть коммунистов, сами мы ни хрена ничего не сделаем. Подн. цел., кн. 1, гл. 

XL; 2) ни за что. – Я на этих баб всею жизню не обращаю никакого внимания, а 

обращал бы – может, я бы до таких древних годов ни хрена не дожил, – уверенно 

ответил Щукарь. Подн. цел., кн. 2, гл. ХIХ; А в священном писании, – забыл 

какая глава от Матфея, – ну, да черт с ней, какая бы ни была, но не зря сказано: 

«Ежли ты, путник, собрался в дорогу и углядел плохие приметы, то сиди дома и 

ни хрена не рыпайся». Подн. цел., кн. 2, гл. XVI.  

НИЧЕГÓ ИЗ СЕБЯ́, кто, разг., одобр., неизм., только ед. – видный, 

привлекательный (о внешности). А подводчице было скучно. Ей хотелось 

разговаривать. Она бросила погонять быков, села поудобнее и, теребя ременный 

махор кнута, долго исподтишка рассматривала Григория, его сосредоточенное 

лицо, полуопущенные глаза. «Он не дюже старый, хоть и седой. И какой-то 

чудаковатый, – думала она. – Все глаза прижмуряет, чего он их прижмуряет? Как, 
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скажи, уж такой он уморенный, как, скажи, на нем воза возили… А он из себя 

ничего…» Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. VI. 

НИЧЕГÓ НЕ ВЫ́ЙДЕТ из чего, разг., неизм., только ед. – ничего не 

получится. Затем, почесав в раздумье переносицу, Нагульнов заключил: 

Придется и нам, Семен, снимать с тобой одну квартиру и жить вместе, чтобы не 

так скучно было. А на воротах напишем: «Тут живут одни холостяки». Давыдов 

не замедлил с ответом: – Ничего у нас, Макар, из этой затеи не выйдет: невеста у 

меня есть, потому и ездил в Миллерово. Подн. цел., кн. 2, гл. XXV.  

НИЧЕГÓ НЕ ДОБИ́ТЬСЯ, разг. – ничего не узнать, выведать. – … 

Пытают они его, стязают по-своему, а он молчит. И так с утра до вечера. 

Потеряет он память, а жандармы обольют его водой и опять за свое. Только 

видят, что ничего они так от него не добьются, тогда пошли, арестовали его мать 

и привели в свою охранку. Подн. цел., кн. 1, гл. XXV.  

НИЧЕГÓ НЕ ИМЕ́ТЬ СУПРÓТИВ, диал. – не возражать против чего-

либо, быть согласным. – Грамотный я? Вполне! Читаю, что хошь и свободно 

расписываюсь. Разделяю устав партии? Очень даже разделяю! С программой 

согласный? Согласный и ничего супротив не имею. От социализма до 

коммунизма могу не токмо шагом, но даже наметом мчаться… Подн. цел., кн. 2, 

гл. XXII.  

Супротив, диал. – напротив [БТСДК 2003: 519]. 

НИЧЕГÓ НЕ ПОПИ́ШЕШЬ, разг., неизм., только ед. – другого выхода 

нет; приходится мириться, согласиться с тем, что есть. Он подошел к 

Григорию, сел рядом и спросил: – Короткий у нас суд? – Короткий, – избегая 

встретиться глазами, ответил Григорий. Фомин вздохнул. – Ничего не попишешь. 

Зараз так надо. Он еще что-то хотел сказать, но на крыльце громко затопали, кто-

то крикнул, и звучно хлопнул одинокий выстрел.  Тих. Дон, кн. 4, ч. 8. гл. XI.  

НИЧЕГÓ НЕ СКÁЖЕШЬ, разг., неизм., только ед. – выражение 

согласия, потверждения чего-либо, невозможности возразить против чего-либо. 

Ничего не скажешь, умел старый солдат – общительный и простой – подобрать 

ключик к каждому сердцу: Ольгу он покорил вежливой предупредительностью, 

немудреными комплиментами и плохо скрытым восхищением ее красотой. Они 

сражались за Родину. 

НИЧЕГÓ ÓБЩЕГО у кого с кем, разг., неизм., только ед. – по 

отношению к абсолютно разным взглядам на жизнь. 16 июня. Ничего общего! 
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Мы говорим на разных языках. Связывающее начало – кровать. Выхолощенная 

жизнь. (Из дневника). Тих. Дон, кн. 2, ч. 3, гл. XI.  

НИ ЧЕРТÁ НЕ ПОНЯ́ТЬ, прост. – абсолютно ничего неясно и 

непонятно. Совещание лютовало в выкриках. И наконец, когда самые горлодеры 

малость приохрипли, Давыдов свирепо, необычно для него, заорал: – Кто-о-о так 

совещается, как вы?.. Почему рев? Каждый говорит по порядку, остальные 

молчат, факт! Бандитства здесь нечего устраивать! Сознательность надо иметь! – 

И тише продолжал: – Вы должны у рабочего класса учиться, как надо 

организованно проводить собрания. У нас, в цеху, например, или в клубе 

собрание, и вот идет оно порядком. Факт! Один выступает, остальные слушают, а 

вы кричите все сразу, и ни черта не поймешь! Подн. цел., кн. 1, гл. XXI; – Твоему 

мужу, милушка, это дело важнее, чем девке замуж выйти. Свадьба – плевое дело! 

Перевенчали и домой помчали, как говорится, и дело с концом, а партия – это, 

девка, такая музыка… одним словом, такая музыка… Хотя ты ни черта ничего не 

поймешь!... Подн. цел., кн. 2, гл. XXII.  

НИ ЧЕРТÁ НЕ ПРИМЕ́ТИТЬ, прост. – ничего не заметить. Да что 

десять лет! Спроси у любого пожилого человека, приметил он, как жизнь 

прожил? Ни черта он не приметил! Прошлое – вот как та дальняя степь в дымке. 

Утром я шел по ней, все было ясно кругом, а отшагал двадцать километров, и вот 

уже затянула степь дымка, и отсюда уже не отличишь лес от бурьяна, пашню от 

травокоса… Судьба человека. 

НИ ШÁГУ, разг., в повел. накл., неизм., только ед. – совсем не ходить, не 

ездить, не бывать у кого-либо (категорическое запрещение кому-либо ходить 

куда-либо, появляться где-либо). До пристани молчали оба. Уже подъезжая к 

берегу, отец напомнил: – Гляди, не забудь, а нет – с нонешнего дня прикрыть все 

игрища. Чтоб с базу ни шагу. Так-то! Тих. Дон, кн. 1, ч. 1, гл. II. 

НИ ШÁТКО НИ ВÁЛКО (жить), разг., неизм., только ед. – ни плохо, ни 

хорошо; посредственно. – Какое у нас хозяйство? – насмешливо, с ноткой 

сожаления сказал Лагутин. – Живем ни шатко ни валко. Бык на казака, а казак на 

быка, – так всю жисть и крутимся… Земля-то у нас песчаная, – подумав, сурово 

добавил он. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. XII.  

НИ ШИШÁ, грубо-прост., неизм., только ед. – ничего. – Вот тебе и «хо»! 

Мало дай – собакам на хвосты навяжешь: «Вот, вез товарищев, дали один 

пятерик, такие-сякие!» Обижаться будешь всю зиму. А много дал – тоже у тебя 
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горит: «Ишь богачи какие! Сорок целковых отвалил. Деньги у него 

несчитанные…» Я б тебе ни шиша не дал! Обижайся как хошь. Все равно ить не 

угодишь. Ну, пойдемте… Прощай, борода! Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XXXIX.  

НÓВАЯ ЖИЗНЬ – 1) совершенно другой, более лучший уклад жизни. 

Заявление. Я, Кондрат Майданников, середняк, прошу принять меня в колхоз с 

моей супругой и детьми, и имуществом, и со всей живностью. Прошу допустить 

меня к новой жизни, так как я с ней вполне согласный. К. Майданников. Подн. 

цел., кн. 1, гл. X; 2) жизнь в замужестве. Из кухни в горницу через верхнюю 

дверную щель выглядывал Митька, внизу шушукались две младших Натальиных 

сестренки. Наталья сидела в дальней угловой комнате на лежанке, сушила слезы 

узким рукавом кофточки. Пугала ее новая, стоявшая у порога жизнь, полная 

неизвестности. Тих. Дон, кн. 1, ч. 1, гл. XVIII. 

НÓВОЕ ВРЕ́МЯ – НÓВЫЕ ПЕ́СНИ, погов. Копылов, посмеиваясь, 

пожал плечами: – Новое время – новые песни. По старшинству  обязаны 

подчиниться. Фицхелауров – генерал, не ему же к нам ехать. – Оно-то так. К чему 

шли, к тому и пришли, – сказал Григорий и пошел к колодцу умываться. Тих. 

Дон, кн. 4, ч. 7, гл. Х. 

НÓВЫЙ ЗАВЕ́Т, церк. – вторая, христианская часть Библии,  

датируемая 2-й половиной 1-го – начала 2-го в. н.э. и содержащая четыре 

евангелия, Деяния апостолов, Послания апостолов и Откровения Иоанна 

Богослова. Прохор Зыков, довольно часто захаживавший на старое мелеховское 

подворье, разживался у Михаила бумагой на курение, печально говорил: – У 

бабы моей крышка на сундуке была обклеена старыми газетами – содрал и 

покурил, Новый завет был, такая святая книжка, – тоже искурил. Старый завет 

искурил. Мало этих заветов святые угодники написали… Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. 

V. 

НÓГИ ОТНЯЛИ́СЬ у кого, разг., неизм., только мн.  – кто-либо не был в 

состоянии двигаться. Аржанов улыбнулся: – Ну, тогда бы он меня отправил к 

отцу подпаском, табуны на том свете стеречь. – Что же дальше? – Лошади от 

выстрела понесли, а я никак с места не тронусь. Ноги у меня отнялись, и весь я 

дрожу, как лист на ветру. Аверьян возле лежит, а я шагу к нему ступить не могу, 

подыму ногу и опять опущу ее, боюсь упасть.  Подн. цел., кн. 2, гл. V.  

НОГТЯ́ НЕ СТÓИТ чьего, разг., презр., неизм., только ед. – кто-либо не 

заслуживает никакого внимания, слишком ничтожен, незначителен в сравнении 
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с кем-либо. – Гришка наш, эх!.. – Старик горько закрутил головой. – Подковал он 

нас, стервец… как ладно зажили было-к… – Что же, батя… – высоким рвущимся 

голосом зазвенела Наталья, – не судьба, видать… Пантелей Прокофьевич 

растерянно засуетился, глянув в глаза Натальи, налитые слезами. Губы ее 

сводило, усилие держало слезы. – Прощай, милушка! Ты не горюй о нем, по 

сукинову сыну, он ногтя твоего не стоит. Он, может, вернется… Тих. Дон, кн. 1, 

ч. 2, гл. XV.  

НОЖ ВÓСТРЫЙ кто, кому, разг., неизм., только ед. – по отношению к 

таким людям, которые вызывают крайнее раздражение, гнев, злобу у своих 

оппонентов.. – Он, этот Самохин, знаешь какой? Почему развелся, да при какой 

случайности? Ему – нож вострый, когда коммунист разводится. Поп какой-то, а 

не РКИ. Терпеть его ненавижу, черта лобастого! Ох, уже этот мне Банник! Убить 

бы гада и… Подн. цел., кн. 1, гл. XXVI; – Это через что же такое? – страшно 

удивился старик. – Через то, что люди гибнут, всего лишаются, а ты, старая 

чертяка, как паук, все тянешь за собой! – закричал обычно смирный и тихий 

Прохор. – Я таких говноедов до смерти не люблю. Мне это – нож вострый! Тих. 

Дон, кн. 3, ч. 6, гл. LIX. 

Выражение восходит к XVIII в. [Бирих, Мокиенко, Степанова 1999:187].  

НОЖ ВÓСТРЫЙ В СЕ́РДЦЕ кому, разг., неизм., только ед. – когда что-

либо причиняет душевную боль, страдание. Такой прямотой Прохор был 

обезоружен и умилен. Он попросил: – Тяни ее, ради Бога. Всю до капельки. 

Умеешь прямо сказать – умей и пить прямо! Мне это вострый нож в сердце, кто 

оставляет. Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. VI; Покачиваясь, гребя штангой талую воду в 

луже, въехал риковский фордик. Распахнув дверцу, из него вышел председатель 

районной контрольной комиссии Самохин. – Это по моему делу… – Нагульнов 

сморщился и озлобленно озирнулся на Давыдова. – Гляди, ишо ты ему про бабу 

не вякни, а то подведешь меня под монастырь! Он, этот Самохин, знаешь какой? 

«Почему развелся да при какой случайности?» Ему – нож вострый, когда 

коммунист разводится. Поп какой-то, а не РКИ…Подн. цел., кн. 1, гл. XXVI.  

НОЖ В СПИ́НУ кому, неизм., только ед. – предательский поступок, 

предательское поведение по отношению к кому-либо. – Нет, не уговаривать их 

надо, а бить по головам да приговаривать: «Не слухай кулака, вредный гад! Не 

учись у него собственности! Не режь, подлюка, скотину!» Он думает, что он быка 
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режет, а на самом деле он мировой революции нож в спину сажает! Подн. цел., 

кн. 1, гл. XV.  

НОЛЬ БЕЗ ПÁЛОЧКИ кто, прост., уничиж., неизм., только ед. – ничего 

не значащий, не стоящий человек. – Вот именно – кошмар! – продолжал 

Листницкий. – Офицеры отгораживались от казаков прежней стеной, и в 

результате казаки все поголовно подпали под влияние большевиков и сами на 

девяносто процентов стали большевиками. <…> Вот в будущей-то перетряске и 

пригодится надежный казак… – Мы без казаков, конешно, ноль без палочки, – 

вздохнул Долгов. – Верно, Листницкий! – Очень даже верно. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, 

гл. XI.  

НОЛЬ ВНИМÁНИЯ, прост., неизм., только ед. – полное равнодушие, 

безразличие со стороны кого-либо к кому-либо. – Прибыл я к месту назначения, 

разбили табун на два косяка, а женихи мои на кобылок и не глядят, только травку 

стригут зубами безо всякой устали… Круглый ноль, ноль внимания на своих 

невест! Вот это, думаю, дело! Вот это я влип в срамоту со своими 

производителями. Подн. цел., кн. 2, гл. XIX. 

НÓСИТСЯ КАК ДУРÁК С ПИ́САНОЙ ТОРБÓЙ, прост., презр., 

неизм., только ед. – уделяет излишнее внимание тому, кто или что такого 

внимания не заслуживает. Перед съездом фронтового казачества в Каменской 

бежал из полка подъесаул Изварин. Накануне он был у Григория, говорил, 

отдаленно намекая на свой уход: – В создавшейся обстановке трудно служить в 

полку. Казаки мечутся между двумя крайностями – большевики и прежний 

монархический строй. Правительство Каледина никто не хочет поддерживать, 

отчасти даже потому, что он носится со своим паритетом, как дурак с писаной 

торбой. А нам необходим твердый, волевой человек, который сумел бы поставить 

иногородних на надлежащее им место… Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XII. 

НÓЧИ НАПРОЛЁТ (НАВЫ́ЛЕТ) – все ночи до утра. Ночи напролет 

просиживает генерал со своим начальником штаба, готовит наступление, не ест, 

не спит, все об одном думает; под глазами у него мешки от тяжелых 

размышлений, голова раскалывается от разных предположений: все ему надо 

предусмотреть, все предугадать. Они сражались за Родину; Как зафлаженный 

волк, пытался он выбраться из круга, связанных с колхозом мыслей, вспоминал 

свой цех, приятелей, работу; становилось чуточку грустно оттого, что там теперь 

многое изменилось и все это в его отсутствие; что он теперь уже не сможет ночи 
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навылет просиживать над чертежами катерпиллерского мотора… Подн. цел., кн. 

1, гл. XIII. 

Напролёт (навылет) – без перерыва, целиком. 

НОЧНÁЯ КУКУ́ШКА, ОНÁ ВСЕГДÁ (ЗАВСЕГДÁ) ПЕРЕКУКУ́ЕТ, 

посл., неизм., только ед. – жена всегда добьётся своего от мужа. Разг. Другой 

старик, подслеповатый и немощный, отставил ногу, не спеша достал из кармана 

свернутый в трубку матерчатый кисет, сказал: – Им начальству, виднее из 

Черкасскова. <…> Тут медаль, а тут по пятисот деньгами – какая баба супротив 

такой чести устоит? Иной из казаков и не схотел бы выступать на фронт, думал 

бы прихорониться от войны, да разве зараз смогет он усидеть? Ему баба все уши 

прожужжит! Ночная кукушка, она всегда перекукует! Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. 

XII; диал. Макар крякнул, ненавидяще оглядел деда, процедил: – Тебе бы, черту 

старому, надо не махотку на живот накинуть, а трехведерный чугун! Чтобы он 

всего тебя с потрохом втянул! Вот выгоним из колхоза, тогда не так тебя понесет! 

Зачем зарезал? – Грех попутал, Макарушка… Старуха уговорила, а ночная 

кукушка – она перекукует завсегда… Вы смилуйтесь… Подн. цел., кн. 1, гл. 

XVII. 

Завсегды, диал. – всегда [БТСДК 2003: 164]. 

НОЧНÓЕ ДЕ́ЛО-ТЁМНОЕ: КТО-ЛЮБÓВЬ ПАСЁТ, А КТО-ЧУЖÓЕ 

НЕСЁТ, посл. Дядя Николай коротко хохотнул, фамильярно похлопал Лушку по 

плечу: – Да ить, милая Луша… ночное дело – темное, кто – любовь пасет, а кто – 

чужое несет. Мое дело сторожевое, окликать каждого, охранять ветряк, потому 

что в нем колхозный хлеб, а не кизяки. Ну, спасибо за табачок. Счастливо вам! 

Желаю удачи… Подн. цел., кн. 2, гл. III.  

НУ А КАК ЖЕ, разг., неизм. – служит для выражения само собой 

подразумевающегося, утвердительного ответа. Он испытывающе поглядел в ее 

розовое, лоснившееся и благоухавшее огуречной помадой лицо. Наталья 

вспыхнула под его внимательным взглядом, осилив смущение, шепнула: – Ты 

чего так глядишь? Скучился что ли? – Ну а как же. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XIII.  

НУ, ЕМЕ́ЛЯ, ПОНЁС БЕЗ КОЛЁС, погов., ирон., неизм. – кто-либо 

сказал ерунду, что-либо глупое, неправдоподобное. –…А как глянул в зеркалу, 

ажник сердце захолонуло: горю! Чисто горю, и все! Возьму бороду в жменю, 

кубыть аж пальцам горячо. Во!.. – Ну, Емеля, понес без колес! Об чем начал 

гутарить? – перебил Иван Алексеевич. – Об народе, вот об чем. – Ну, и 
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рассказывай. А то об бороде своей, на кой она клеп нам сподобилась. Тих. Дон, 

кн. 1, ч. 2, гл. IX.  

НУ И НУ!, разг., межд., неизм. – выражение сильного удивления, 

изумления и т. п. Уже вернувшись из-за границы, Федор Лиховидов укоренился в 

Пензе, при тамошнем генерал-губернаторе. В Каргине знакомые видели его 

фотографию и после долго покачивали головами, растерянно чмокали языками: 

«Ну и ну! – В гору лезет Федор Дмитриевич!» Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XXIV 

НУЖДÁ ЗАЕ́ЛА, разг., неизм., только ед. – измучила бедность. – У него 

в одном кармане блоха на аркане, а в другом – вошь на цепи, вот и все его 

богатство! А тут жена хворая, детишки одолели, нужда заела… Может, через это 

он на всех и клацает зубами. А ты говоришь – враг. Пустобрех он, а не враг. 

Подн. цел., кн. 2, гл. XIII.   

НУТРÓМ ЧУ́ЯТЬ что, разг. – отчетливо понимать и осознавать. Она 

видела, что он не боялся Степана, нутром чуяла, что так он от нее не отступится, 

и, разумом не желая этого, сопротивляясь всеми силами, замечала за собой, что 

по праздникам и в будни стала тщательней наряжаться, обманывая себя, 

норовила почаще попадаться ему на глаза. Тих. Дон, кн. 1, ч. 1, гл. VII. 

НУТРЯНÁЯ БОЛЕ́ЗНЬ, разг. – заболевание внутренних органов. Сам 

Захар Денисович, мужик малосильный, согнутый какой-то нутряной болезнью, 

сидел на порожках крыльца и в упор, не мигая, разглядывал Федора 

водянистыми, расплывчатыми глазами. Батраки. 

НЮ́ХОМ ЧУ́ЯТЬ, разг. – чувствовать, понимать заранее, что может 

произойти. Помнил и 1905 год, – и в него осенней ночухой разрядил кто-то из 

хуторских дробовик. Богател Мохов и проживался, под конец сколотил 

шестьдесят тысяч, положил их в Волго-Камский банк, но дальним нюхом чуял,  

что неотвратно подходит время великого потрясения. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. VII. 

 

 

О 
 

ОББИВÁТЬ КИ́́ТУШКИ, диал. – бездельничать. Нагульнов, хмурясь, 

расталкивает зрителей, разгоняет петухов, мрачно говорит: – Китушки тут 

оббиваете, кочетов стравливаете… А ну, расходись на работу, лодыри! Ступайте 

сено метать к конюшне, коли делать нечего… Подн. цел., кн. 1, гл. XIХ.  
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Китух, китушка – серёжка у цветущего дерева (берёзы, ивы и т.д.) 

[БТСДК 2003: 217]. 

Китушки, диал. – соцветия вербы, ивы [Сл.яз.Шолохова 2005: 320].  

ОБЖЕ́ЧЬ ВЗГЛЯ́ДОМ кого – выразить свою ненависть, злобу, обиду и 

т.д. Она подбоченилась, обожгла его неистовым взглядом: – Ты меня не стерви! 

Ты пойди своей Маринке скажи этакое слово, может, Демид Молчун морду тебе 

набьет как следует. А меня обидеть просто, у меня заступников при мне нету… 

Подн. цел., кн. 2, гл. XI. 

ОБЛÁМЫВАТЬ РОГÁ кому, разг. – заставлять кого-либо подчиниться, 

быть менее дерзким и заносчивым. Давыдов взъерошил волосы, помолчал, 

чувствуя, что тронул Макара за живое; продолжал: – Дискуссию вокруг статьи 

нечего устраивать. Партию ты по-своему не свернешь, она не таким, как ты, рога 

обламывала и заставляла подчиняться. Подн. цел., кн. 1, гл. XXVIII.  

ОБЛИ́ТЬСЯ СЛЕЗÓЙ, разг. – захныкать, заплакать. Я, например, уже 

дошел до такого градуса злости, что плюнь на меня – шипеть слюна будет, 

потому и бодрый я, потому и хвост держу трубой, что злой ужасно! А ты и хвост 

поджал и слезой облился: «Ах, полк наш разбили! Ах, армию разбили! Ах, 

прорвались немцы!» Прах его возьми, этого проклятого немца. Они сражались за 

Родину.  

ОБМАРÁТЬСЯ В ДЫМ, разг. – опозориться, потерять авторитет и 

уважение. Из двадцати семи – «за» голосовали двадцать три. Давыдов 

пересчитал, сухо сказал Атаманчукову: – Удались. Ты теперь не колхозник, факт! 

А через годик посмотрим: если исправишься, примем обратно. Теперь, товарищи, 

выслушайте мое короткое и важное слово к вам. Вы почти все работаете плохо. 

Очень плохо! Нормы никем, за вычетом Майданникова, не выполняются. Это – 

позорный факт, товарищи вторая бригада! Этак можно в дым обмараться. Подн. 

цел., кн. 1, гл. XXXVI.  

ОБОЛТÁТЬ У́ШИ кому, диал. – надрать уши. Для отца он – Минька. Для 

матери – Минюшка. Для деда – в ласковую минуту – пострелёныш, в остальное 

время, когда дедовские брови седыми лохмотьями свисают на глаза – «Эй, 

Михайло Фомич, иди, я тебе уши оболтаю». Нахаленок. 

ОБОЛТÁТЬ ЧУПРЫ́НУ кому, диал. – надрать чуб. И кровь, приливая к 

голове, звенит в ушах колючим трезвоном. Сначала один палец просунул под 

засаленную подушку, потом другой. Нащупал скользкий ремешок и холодную 
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связку ключей, потянул к себе потихоньку, а отец вдруг черк рукой Митьку за 

шиворот. – Ты зачем крадешься стервец? Я тебе чупрыну в два счета оболтаю! 

Бахчевник. 

Чупрына – чуб. 

ОБОРВÁТЬ СМЕХ – прервать смех, прекратить смеяться. Но Лушка 

так же неожиданно оборвав смех, вытянула ноги и, гладя ладонями бедра и 

живот, раздумчиво сказала, голосом чуть охрипшим и счастливым: – То-то и 

лёгко же мне зараз!.. Подн. цел., кн. 1, гл. XXXIX; У Григория в сузившихся 

прорезах глаз заиграли светлячки. Он захохотал, лапая бока смоченными в 

керосине руками. И так же неожиданно оборвал смех, по-волчьи клацнув зубами. 

Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XIX. 

ОБРЕСТИ́ ТИ́ХУЮ ПРИ́СТАНЬ, книжн. – зажить спокойной семейной 

жизнью. «…Еду домой, обнять вас теперь единственной рукой и пожить с вами, 

со стороны наблюдая за борьбой. Из меня уже не солдат, а калека, физический и 

духовный. Я устал, капитулирую. Наверное, отчасти этим вызвана моя женитьба 

и стремление обрести «тихую пристань», – грустно-иронической припиской 

заканчивал он письмо. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. V. 

ОБЪЯСНИ́ТЬ ПУТЁМ, разг. – объяснить кому-либо ясно и доходчиво 

что-нибудь непонятное. – Да ты не сепети! – Размётнов, как видно, начинал 

злиться. – Ты мне путем объясни: без тебя там не обойдутся или как? Ты должен 

руководить, а не за плугом ходить! Ты – председатель колхоза… Подн. цел., кн. 

1, гл. XXXVI. 

ОБЫ́ЧНАЯ ВЕЩЬ – то, что является повседневной реальностью. 

Евгений, уже без улыбки на опрятно выбритом белесом лице, рассказывал: – 

Грозные события… Солдаты буквально все разложены, воевать не желают – 

устали. <…> Вот папа, например,.. он не может себе этого представить. Он не 

может представить, до какой степени разложения дошла наша армия… 

Самовольно уходят с позиций, грабят и убивают жителей, убивают офицеров, 

мародерствуют… Невыполнение боевого приказа – теперь обычная вещь. Тих. 

Дон, кн. 2, ч. 4, гл. VII. 

ОВЛАДЕ́ТЬ СОБÓЙ, одобр. – успокоиться, взять себя в руки. Нагульнов 

было потянулся к нему через стол, но тотчас, качнувшись, выпрямился. – Ты 

это… чьи речи?.. Ты это чего, контра, мне тут?.. Над социализмом смеялся, гад!.. 

А зараз… – Он не находил слов, задыхался, но, кое-как овладев собой, вытирая 



 84 

тылом ладони клейкий пот с лица, сказал: – Пиши мне зараз расписку, что завтра 

вывезешь хлеб, и завтра же ты у меня пойдешь куда следовает…Подн. цел., кн. 1, 

гл. XX.  

ОГНЕВÁЯ ТÓЧКА, воен. – специально оборудованное место для 

стрельбы по противнику из различных видов оружия. И вдруг ожил до этого 

таившийся в молчании наш передний край. Казалось бы, что все живое здесь 

давно уже сметено и сровнено с землей огнем вражеских батарей, но уцелевшие 

огневые точки дружно вступили в дело, и по немецкой пехоте хлестнул косой 

смертельный ливень пулеметного огня. Они сражались за Родину.  

ОГОРÓД ГОРОДИ́ТЬ, разг. – затевать какое-либо хлопотливое и 

безуспешное дело. – Чертова голова! – громко воскликнул вскипевший Фомин. – 

Чего ты тут панику разводишь? Осточертел ты мне со своими слезьми хуже 

горькой редьки! Из-за чего же тогда огород было городить? К чему было 

восставать? Куда ты лез, ежели у тебя кишка такая слабая? Ты первый подбивал 

меня на восстание, а зараз в кусты?.. Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. XIV. 

Огород – зд. забор. В старом крестьянском быту участок земли, на 

котором находился дом и служебные постройки (конюшня, хлев для животных), 

окружался забором. Забор этот, как правило, был невысоким, лёгким, его делали 

из кольев, между которыми укрепляли прутья. Городить – зд. строить забор, 

огораживать забором какой-либо участок земли. Говорится, чтобы выразить 

сомнение  в необходимости начинать дело, в котором не видят большой пользы. 

Чаще всего употребляется в вопросительных или отрицательных конструкциях со 

словами «зачем», «для чего» и т.п. [Фелицына, Мокиенко 1990: 93-94]. 

ОГОРО́ШИТЬ НЕОЖИ́ДАННОСТЬЮ кого, разг. – сильно удивить, 

озадачить кого-либо. Листницкий долго протирал пенсне, щурился. – Ты как 

будто взволнован? – Меркулов испытующе посмотрел на него. – Я? Ты что, в 

уме? Отчего бы это я был взволнован? Просто ты огорошил меня 

неожиданностью. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. I.  

Огорошить – сильно озадачить, поставить в тупик. 

ОДЕРЖÁТЬ ВЕРХ, в воен. знач. – победить в бою. Одно время красные 

части, пополненные подкреплениями, подошедшими из Балашова и Поворина, 

повели интенсивное наступление с северо-востока, заняли ряд хуторов Еланской 

станицы и подошли к самой границе Еланской. В ожесточенном бою, 
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завязавшемся на подступах к станице, верх одержали повстанцы. Тих. Дон, кн. 3, 

ч. 6, гл. XLVI.   

ОДЕРЖÁТЬ ПОБЕ́ДУ, воен. – победить. Перевес был на стороне 

казаков лишь потому, что противостояли им морально шаткие части из 

свежемобилизованных красноармейцев, преимущественно прифронтовой полосы. 

Саратовцы, тамбовцы сдавались тысячами. Но как только командование бросало 

в дело рабочий полк, матросский отряд или конницу, – положение 

выравнивалось, и вновь инициатива гуляла из рук в руки, и поочередно 

одерживались победы чисто местного значения. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. Х.   

ОДИ́Н БЕС ПРОПАДÁТЬ – ЧТО УМЫ́ТОМУ, ЧТО НЕУМЫ́ТОМУ, 

погов. – о безысходной ситуации. Один бес, думаю, пропадать – что умытому, что 

неумытому, Словом, в тоску ударился и запсиховал окончательно. Живу, как во 

сне, хожу как испорченный. Лейтенант Жмыхов и штрафным батальоном мне 

грозил, и как только не взыскивал, а у меня одна мыслишка: дальше фронта не 

пошлют, ниже рядового не разжалуют! Они сражались за Родину. 

ОДИ́Н ЧЁРТ, прост. – всё равно, в любом случае. – Молчи, тетка Анисья! 

Мне тут стыду нету свои ранения рабочему человеку показать. Пущай глядят! 

Затем, что ежели дальше так жить, мне, один черт, нечем будет всю эту музыку 

прикрывать! Они уж и зараз такие штаны, что одно звание. Мимо девок днем уж 

не ходи, напужаешь досмерти. Подн. цел., кн. 1, гл. IV; –… Один черт, мне было 

так плохо в этой супружеской жизни, что впору вешаться. Да только не на 

таковского она напала! Я отчаянный, когда разойдусь! Вот в отчаянности я и 

думал: повесься ты сначала, а я – после… Подн. цел., кн. 2, гл. XXV.  

ОДИ́Н НА ОДИ́Н, разг., неизм. – вдвоем, без свидетелей и без 

посторонних. – За бабу убили, за полюбовницу его. Она была замужняя. Ну, муж 

ее прознал про это дело. Один на один он с отцом побоялся сходиться: отец был 

ростом небольшой, но ужасный сильный. Подн. цел., кн. 2, гл. V.; Казак, глазом 

не мигнув, отвечал: – Правда. Всех-то не всех, а стариков будем резать. – Ой, 

боже мий! Та на шо ж воны вам нужни?  – А мы их с кашей едим: баранина 

теперь травяная, не сладкая а деда повалишь в котел, и такой из него навар 

получается… – Та то вы, мабуть, шуткуете? – Брешет он, тетка! Дуру трепает! – 

вступил в разговор Мрыхин. И один на один жестоко отчитал шутника. Тих. Дон, 

кн. 2, ч. 5, гл. XXVII.  



 86 

ОДИНÓК КАК ЧАСÓВНЯ, разг., неизм., только ед. – совершенно один, 

нет никого рядом. «Чужая она мне, – думал он про дочь. – И я ей чужой. 

Родственные чувства испытывает –  поскольку нужны деньги… Грязная девка, 

имеет любовника… а маленькая была белокурой и родной… Боже мой! Как 

меняется все!.. До старости остался дураком, верил в какую-то хорошую в 

будущем жизнь, а на самом деле одинок, как часовня…» Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. 

VII.  

ОДНÁ ЧÁШКА ЛÓЖКА у кого, с кем, разг., неизм. – дружеские, тёплые 

отношения и близость или совпадение взглядов по разным вопросам у кого-либо с 

кем-либо. Об Африкане Богаевском офицеры – приверженцы Краснова – 

шепотком передавали слухи, будто у Богаевского с Деникиным одна чашка 

ложка, и если выбрать Богаевского атаманом, то, как только похерят 

большевиков и вступят в Москву, – капут всем казачьим привилегиям и 

автономиям. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. I. 

ОДНÁ ЦЕНÁ, разг. – абсолютно одинаково. Фомин подмигнул Григорию 

и погрозил пальцем. – Вижу тебя наскрозь! Все в холодок хоронишься? В тени 

хочешь остаться? Это, брат, тебя не выручит! Что взводным быть, что 

начальником штаба – одна цена. Думаешь, ежели поймают тебя, – скидку 

сделают? Дожидайся, как же. Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. XVI. 

ОДНИ́М МЕ́НЬШЕ, ОДНИ́М БÓЛЬШЕ, разг. – нет никакой разницы 

между кем- или чем-либо. «Приеду домой, попрощаюсь с Андреем и с 

Давыдовым, надену шинель, в какой пришел с польского фронта, и застрелюсь. 

Больше мне нету в жизни привязы! А революция от этого не пострадает. Мало ли 

за ней народу идет? Одним меньше, одним больше…» – равнодушно, словно о 

ком-то постороннем, думал Макар… Подн. цел., кн. 1, гл. XXXIV.  

ОДНИ́М МИ́РОМ МÁЗАНЫ (МÁЗАННЫЕ) кто, прост., неодобр. – 

очень похожи друг на друга в каком-либо отношении, в особенности своими 

недостатками. – В Петрограде вам делать нечего. Никаких бунтов там нет. 

Знаете вы, для чего вас туда посылают? Чтобы свергнуть Временное 

правительство… <…> Большевики войны не хотят. Будь власть в их руках, – 

сейчас же был бы мир. Я не за Керенского, черт ему брат, – все они одним миром 

мазаны. – Бунчук улыбнулся… Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. XVII; – … Вот до чего 

доводит, эта проклятая любовь, не говоря уж про разные женитьбы и свадьбы. И 

ты бы, Семушка, жаль моя, сто раз подумал, допрежь чем жениться на Варьке. 
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Все они одним миром мазанные, и не даром мы их с Макарушкой терпеть 

ненавидим. Подн. цел., кн. 2, гл. XXV.   

Миром – это творительный падеж от слова миро – искусственно 

приготовляемое благовонное вещество, употреблявшееся при церковных обрядах. 

В старину выражение «мы одним миром мазаны» означало: мы одной веры. 

Потом стало значить другое: «они одним миром мазаны» – одного поля ягоды, 

одинаково подозрительные люди [Шанский 1985: 14]. 

ОДНИ́М СЛÓВОМ, разг., неизм., только ед. – заключая сказанное, 

выражаясь кратко и сжато. Полушутливый разговор грозил перейти в ссору, но 

Давыдов предотвратил ее торопливым вопросом: – Какое же у тебя важное дело, 

Агафон? – Да ведь оно как сказать… Нам оно, конечно, важное, а вот как вы на 

него поглядите, нам окончательно неизвестно… Одним словом, привез я три 

заявления, конечно, написанные они чернилом. Подн. цел., кн. 2, гл. XIV; – Не 

скажешь? Не надо. Мы сами из бумаг твоих поймём. А нет – красноармейцев из 

твоей охраны допросим. Ишо одно дело попросим (Суяров налег на это слово) 

мы тебя: напиши своему отряду, чтобы они шли в Вёшки.<…> Одним словом, 

пропиши им, что мы такие же трудящиеся и чтоб они нас не опасались, мы не 

супротив Советов… Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XXXI. 

ОДНÓ ДА ДОБРÓ (заладить), разг., неизм., только ед. – одно и то же. 

Однажды мать настойчиво стала добиваться ответа. – Женись, Андрюша! Мне уж 

чугуны не под силу ворочать. Любая девка за тебя – с грабушками. У кого будем 

сватать? – Не буду, мамуня, не приставай! – Заладил одно да добро! Гля-ко, у 

тебя вон по голове уже заморозки прошлись. Когда же надумаешь-то? Покеда 

белый станешь?.. Подн. цел., кн. 1, гл. V; – В отпуск, – эхом стонала Аксинья, 

всхлипывая и сморкаясь в рубаху, – покеда придешь – в Дону воды много 

стекет… – Не скули… как дождь осенью, так и ты, одно да добро. Тих. Дон, кн. 1, 

ч. 2, гл. XXI. 

ОДНÓ ДРУГÓМУ НЕ ПОМЕ́ХА, разг., неизм. – употребляется, когда 

одно дело не мешает выполнению другого, а лишь дополняет его. Но Шалый не 

унимался, с усмешкой проговорил: – А наши коммунисты и хозяйством и 

политикой занимаются и, – понимаешь ты, какое диковинное дело, – ведь 

выходит у них! Одно другому вроде бы и не помеха. Что-то крутишь ты, Лукич, 

не то гутаришь… Правду хочешь околесить, вот и крутишь! Подн. цел., кн. 2, гл. 

XXIII. 
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ОДНОМУ́ И КУРИ́ТЬ И ПОМИРÁТЬ ТÓШНО, погов. – А я иду мимо, 

гляжу: свой брат шофер загорает. Дай, думаю, зайду, перекурим вместе. Одному-

то и курить и помирать тошно. А ты богато живешь, папироски куришь. 

Подмочил их, стало быть? Ну, брат, табак моченный, что конь леченый, никуда 

не годится. Давай-ка лучше моего крепачка закурим. Судьба человека. 

ОКАЗÁТЬ ПÓМОЧЬ кому, диал. – помочь кому-либо. Яков Алексеевич 

глянул на солнце, чихнул и позвал Максима. – Не иначе, обломались в яру. Вечер 

на базу, а их нету… Приедет, проклятый. – проучим, да хорошенько… За посев 

поблагодарить надо… Оказал отцу помочь… Воспитал змеиного выродка… 

Червоточина. 

Помочь, диал. – помощь [БТСДК 2003: 129].  

ОКАЗÁТЬ СЕБЯ́, прост. – обнаружить, выдать себя. – Вчера днем 

Лушка бесилась прямо страсть! Подойду к двери – так она не знает, как меня и 

назвать. А ругается, проклятая баба, хуже пьяного казака! И где она этой 

премудрости только и училась! Насилу угомонил ее. Нынче притихла. Плачет. – 

Пущай поплачет. Скоро ей по мертвому голосить придется. – Не окажет себя 

Тимошка, – усомнился Размётнов. – Придет! – Нагульнов стукнул кулаком по 

колену… Подн. цел., кн. 2, гл. XI. 

Оказать, устар. – показать себя, проявить (какие-либо свои внутренние 

качества, свойства) [Сл. яз. Шолохова 2005: 620].  

ОКАЗÁТЬСЯ В ДУРАКÁХ, разг., неодобр. – остаться в результате в 

проигрыше. Но Шалый смерил его не очень-то ласковым взглядом, спросил: – Ты 

что, парень, дурее себя ищешь? Я об этом вперед тебя подумал… Ну, заявил бы я 

следователю через три недели после убийства, а где тот след на крыльце? И я в 

дураках оказался бы. Подн. цел., кн. 2, гл. X. 

ОКАЗÁТЬ ХАРÁКТЕР, прост., одобр. – повести себя с достоинством. 

Я ему: «Что ты, Иван, я пошутил!» А он: «Я теперь не Иван, а Иван Осипыч, и 

морду тебе за грубость побью!» Веришь – насилу отвязался. Так и этот: сопел да 

кланялся, а под конец характер оказал. Гордость в народе выпрямилась. Тих Дон, 

кн. 3, ч. 6, гл. XXXVIII. 

ОКОЛЕ́СИТЬ ПРÁВДУ, разг., неодобр. – обмануть, схитрить. Но 

Шалый не унимался, с усмешкой проговорил: – А наши коммунисты и 

хозяйством и политикой занимаются и, – понимаешь ты, какое диковинное дело, 

– ведь выходит у них! Одно другому вроде бы и не помеха. Что-то крутишь ты, 
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Лукич, не то гутаришь… Правду хочешь околесить, вот и крутишь! Подн. цел., 

кн. 2, гл. XXIII. 

Околесица – это окольная дорога, окольный не прямой путь [Бирих, 

Мокиенко, Степанова 1999: 420]. Околесить – нести чепуху, говорить обиняками 

[Шанский, Иванов, Шанская 1971: 306].  

ОКОСТЕНЕ́ЛАЯ ДУШÁ чья  – зачерствевший, жестокий человек. – Ну, 

а что с тобой будет, когда война на твою фрицевскую землю перехлестнется? 

Тогда запоешь ты, немец, окостенелая  твоя душа, на другой лад. Сейчас ты, в 

окопах сидя, на губных гармошках играешь, а тогда и про гармошку забудешь, 

подымешь ты тогда морду кверху, будешь глядеть вот на этот ясный месяц и 

выть дурным собачьим голосом, потому что погибель твоя будет к этому времени 

у тебя на воротнике висеть, и ты это дело нюхом почуешь. Они сражались за 

Родину. 

ÓЛУХ ЦАРЯ́ НЕБЕ́СНОГО, прост. – дурак, глупый человек. – Та шо вы, 

господин дохтор! Нам колы усих ховать, яки из проезжих помырають, так тике це 

и робыть. Мабуть, сами приберете? – Иди к черту, олух царя небесного! Что, мне 

из-за тебя лазарет красным сдавать прикажешь? Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XXVI. 

Слово олух имеет в народных говорах целый ряд однокоренных слов: пск. 

волух «лентяй», валух «дурак», валуй «неповоротливый человек, увалень», валях 

«лентяй», «нерях» и др. Все эти существительные – производные глаг. валяться, 

почти все они обозначают и бездельника и глупца. Фонетически объяснить 

превращение волуха в олуха нетрудно, ср. в народной речи: ольха – вольха, огонь – 

вогонь и др. Итак, первоначальным значением слова олух было «лодырь, 

лежебока», затем оно развивает и значение «глупый», ведь лень – мать всех 

пороков, в том числе и глупости [Бирих, Мокиенко, Степанова 1999: 421].  

ОМЫВÁТЬСЯ ПÓТОМ, разг. – изнемогать от непосильного труда. 

Мирон Григорьевич прижмурил глаз, будто прицеливаясь, и заговорил по-

новому, с вызревшей злостью: – А через что жизня рухнулась? Кто причиной? 

<…> Да ты из меня душу тяни, я не согласен! Я всю жисть работал, хрип гнул, 

потом омывался, и чтобы мне жить равно с энтим, какой пальцем не ворохнул, 

чтобы выйтить из нужды? Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XIХ.  

ОНÓ-ТО ТАК, разг., неизм., только ед. – согласие с каким-либо 

утверждением. – Оно-то так, только господам генералам надо бы вот о чем 

подумать: народ другой стал с революции, как, скажи, заново народился! А они 
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все старым аршином меряют. А аршин, того и гляди, сломается… Туговаты они 

на поворотах. Колесной мази бы им в мозги, чтобы скрипу не было! Тих. Дон, кн. 

4, ч. 7, гл. X.  

ОПЕРЕ́ТЬСЯ НА ПЛЕЧÓ кого – найти поддержку. – Не для того 

держат казаков, дядя Петя, чтобы уничтожать их в атаках. Ты лицемерно 

наивничаешь. – Для чего же – по-твоему? – Правительство  в нужный момент 

попытается опереться на плечо казака. – Ересь несешь, – Калмыков махнул 

рукой. – Как это – ересь? – А так. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. I.  

ÓПИУМ ДЛЯ НАРÓДА, неизм., только ед. – о ком-либо, являющимся 

только помехой в каких-либо делах: в данном случае речь идет о женщинах. –… 

Бабы для нас, революционеров, – это, братец ты мой, чистый опиум для народа! 

Я бы эту изречению в устав вписал ядреными буквами, чтобы всякий партийный, 

каждый настоящий коммунист и сочувствующий эту великую изречению каждый 

день перед сном и утром натощак по три раза читал. Подн. цел., кн. 2, гл. V. 

Выражение опиум для народа для образного обозначения религии было  

использовано К. Марксом в его работе «К критике гегелевской философии 

права». Считается, что сравнение религии с опиумом, однако, известно еще до К. 

Маркса. Известный немецкий поэт Новалис сравнивает религию с опиумом в 

сборнике афоризмов «Цветочная пыльца», опубликованном в Берлине в 1798 

году. 

ОПУСТИ́ТЬ ГÓЛОВУ, разг., неодобр. – иметь плохое настроение, быть 

чем-то недовольным. И, багровея, густо наливаясь кровью, сверкнул на Фёдора 

глазами: – Ты что же, сволочь, голову опустил? Не рад отцовской радости? А? Ты 

у меня, Федька, гляди!.. Думаешь, я не вижу, как ты нюхаешься с мужиками?.. 

Бахчевник.  

ОПУСТИ́ТЬ РУ́КИ, разг., неодобр. – стать бездеятельным, пассивным, 

вследствие отсутствия желания что-либо делать. – А такой хлюст, мокрая 

душонка, напишет жалостное письмо – и трудящуюся женщину как рюхой под 

ноги. Она после этого письма, горемыка, и руки опустит, и работа ей не в работу. 

Нет! На то ты и мущина, на то ты и солдат, чтобы всевытерпеть, всеснести, если к 

этому нужда позвала. Судьба человека.  

ÓПЫТНЫЙ ГЛАЗ – по отношению к очень внимательному человеку. В 

нижнем конце лишь у Пантелея Прокофьевича по-настоящему выглядел баз: все 

исправно, целостно. Но и то не во всем. На крыше попадали от ветхости 
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жестяные петухи, скособочился амбар, некоторую бесхозяйственность мог 

приметить опытный глаз. Не до всего доходили руки старика… Тих. Дон, кн. 2, ч. 

4, гл. Х. 

ОПЯ́ТЬ ЗАЛÁДИЛА СОРÓКА ПРО Я́КОВА, погов., неодобр., неизм., 

только ед. – по отношению к тем, кто при разговоре опять говорит об одном и 

том же, раздражая тем самым собеседника. Григорий хмурился, с досадой 

говорил: – Ну вот, опять заладила сорока про Якова! И на что она тебе сдалась, 

эта война? Давай лучше погутарим о том, как будем летом рыбу удочками 

ловить. Тебе удочку справить? Вот как только зачну выходить на баз, так зараз 

же ссучу тебе из конского волоса леску. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XXV.  

ОПЯ́ТЬ ЗА РЫ́БУ ДЕ́НЬГИ, погов., неизм., только мн. – опять то же 

самое, опять одно и то же (о чем-либо постоянно, систематически, неизменно 

повторяющемся). Нагульнов махнул рукой, осердился. – Опять за рыбу деньги! 

Дался вам с Андреем Островнов! Он колхозу нужен, как архирею это самое… Я – 

против. Я добьюсь его исключения из колхоза!.. Подн. цел., кн. 1, гл. XIII; – Так, 

стало быть, не сдаваться, а уйти от Фомина? Куда? К Маслаку? – спросил 

Григорий. – Нет. Это такая же авантюра, только масштабом покрупнее. Сейчас я 

иначе смотрю на это. Уходить надо не к Маслаку… – А куда же? – В Вёшенскую. 

Григорий с досадой пожал плечами. – Это называется – опять за рыбу деньги. Не 

подходит это мне. Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. XIV. 

ОПЯ́ТЬ ЗА СТÁРОЕ, разг., неизм. – повторять одно и то же несколько 

раз или продолжать делать одно и то же. – Может, что-нибудь еще скажешь? А 

то я сейчас пойду в школу, дело там есть к заведующему. – Скажу. Бросай ты 

Лукерью окончательно! Она тебя, парень, подведет под монастырь… – О, черт 

тебя возьми! – с досадой воскликнул Давыдов. – Поговорили о ней и хватит. Я 

думал, ты что-нибудь дельное скажешь на прощанье, а ты опять за старое… 

Подн. цел., кн. 2, гл. X; Вечером тогда был у Давыдова с Макаром сокровенный 

разговор. – Обмарала тебя баба в доску! Как ты теперь будешь перед колхозной 

массой глазами моргать, Нагульнов? – Ты опять за старое… – Колода ты! Сычуг 

бычий! – У Давыдова шея багровела, вспухали жилы на лбу. Подн. цел., кн. 1, гл. 

XV.  

ОСЕНИ́ТЬ СЕБЯ́ КРЁСТНЫМ ЗНАМЕ́НИЕМ – перекреститься. Не 

успел он осенить себя крестным знамением и прошептать «свят, свят», а ему уже 

снова снится, что он с сыном Семеном, с Агафоном Дубцовым и другими 
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однохуторянами бродит по какой-то огромной плантации, под руководством 

одетых в белое молодых женщин – надсмоторщиц, они рвут помидоры. Подн. 

цел., кн. 2, гл. II. 

ОСЕ́ЧКА ВЫ́ШЛА, разг., неизм., только ед. – не получилось какое-либо 

дело. Горькое чувство недовольства собою, злую досаду испытывал Давыдов, 

внимательно слушавший Устина. А ведь, пожалуй, кое в чем он был прав, этот не 

в меру бойкий казачок. Прав хотя бы уже в том, что нельзя было ему, Давыдову, 

появившись в бригаде, начинать объяснение с ругани и крика. Потому-то у него, 

как намекнул Устин, и вышла на первых порах осечка. Как же получилось, что он 

не сдержался? Подн. цел., кн. 2, гл. XIII; – Какая же у петуха может быть осечка? 

Чудно ты говоришь! – Да не у петуха, глупый ты человек. А у меня осечка 

вышла. Нес его, а он вздумал в мешке кукарекать, срамить меня при народе – 

дело было возле правления, – ну, я самую малость ему голову на сторону 

повернул… Понимаешь, самую малость, а видишь, что оно получилось. Подн. 

цел., кн. 2, гл. IV. 

ОСЛАБЕ́ТЬ НА УТÓРАХ, диал. – слишком расчувствоваться. Обнимая 

Григория, он всхлипнул, вытер кулаком глаза, разгладил мокрые от слез усы. У 

Григория что-то задрожало в горле, но он сдержался, растроганно, грубовато 

хлопнул верного ординарца по спине, несвязно проговорил: – Вот и увиделись… 

Ну и рад я тебе, Прохор, страшно рад! Что же ты, старик, слезу пущаешь? 

Ослабел на уторах? Гайки слабоватые стали?.. Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. VI.  

Слабый на уторах, диал. – недостаточно сильный физически, 

слабосильный [БТСДК 2003: 493].  

ОСÓБЫЙ ОТДЕ́Л – военный орган контрразведки. Григорий помрачнел, 

коротко ответил: – Не нужен стал. – Через чего это? – Не знаю, должно быть за 

прошлое. – Так ты же эту фильтру-комиссию, какая была при Особом отделе 

офицеров цедила, проскочил, какое может быть прошлое? – Мало ли что. Тих. 

Дон, кн. 4, ч. 8, гл. VI.  

ОСТÁВИТЬ В ПОКÓЕ – перестать придираться и задевать кого-либо. 

Он фактически говорил и женщинам и вредным старухам, которые одурманены 

поповщиной: «Гражданки! Я не православный, а коммунист! Отойдите с крестом 

прочь!» Но они продолжали приставать и только тогда оставили его в покое, 

когда он перекусил шнурок зубами и активно начал отбиваться ногами и головой. 

Подн. цел., кн. 1, гл. XXXV. 
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ОСТÁВИТЬ В ЖИВЫ́Х кого, разг. – сохранить кому-либо жизнь. – На 

черта оно нужно, твое обмундирование? – кричал Ермаков. – Нам этих шинелей 

хватит, какие ты приволок. А лишнее все одно заберут, Петро! Клеп собачий! Мы 

тут решаем в красные идтить, понял? Ить мы казаки – или кто? Ежли оставят в 

живых нас красные – пойдем к ним служить! Мы – донские казаки! Чистых 

кровей, без подмесу!.. Тих Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XXVIII. 

ОСТАВЛЯ́ЕТ ЖЕЛÁТЬ ЛУ́ЧШЕГО, неизм., только ед. – не 

удовлетворяет предъявляемым требованиям. – Нет! – воскликнул Корнилов, 

вчера еще  склонявшийся к тому, чтобы идти в задонские степи, и упорно 

оспаривавший мнение Алексеева. – Нет смысла идти в зимовники. Нас около 

шести тысяч человек… – Если вопрос о продовольствии, то смею вас уверить, 

ваше высокопревосходительство, район зимовников не оставляет желать 

лучшего. Притом там вы можете взять у частных коннозаводчиков лошадей и 

посадить часть армии на коней… Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XVIII. 

ОСТАВЛЯ́ТЬ ЖИЗНЬ, воен. – погибать. Еще несколько раз сходился 

лицом к лицу с красными, видел, как пули казаков вырывали из-под ног 

красноармейцев землю и те падали и оставляли жизнь на этой плодовитой и 

чужой им земле. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. IX. 

ОСТÁТНЕЕ (ПОСЛЕ́ДНЕЕ) СЛÓВО – окончательное решение. Диал. – 

Мне твердо надо знать: решил ли? – Некуда деваться, потому и решаю. Вы все-

таки дайте кинуть умом. Завтра утром скажу остатнее слово. – Ты, кроме этого, 

должен уговорить надежных казаков. Ищи таких, какие имели бы зуб на 

Советскую власть, – уже приказывал Половцев. Подн. цел., кн. 1, гл. III; Для 

вящей убедительности старшина положил руку на колено председателя, но тот 

отодвинул ногу, улыбнулся мирно и просто. – Эх, старшина, старшина! Беда мне 

с тобой, старик! Ведь русским языком тебе говорю: ничего в кладовой, кроме 

мышей нет, а ты не веришь. <…> Вот мое последнее слово: килограмма два 

пшена выдам – и все, а хлеба по дворам добудете. Они сражались за Родину.   

Остатний, диал. – последний [БТСДК 2003: 342].  

ОСТÁТЬСЯ В ТЕНИ́ – пытаться быть незаметным, не привлекать к 

себе особого внимания. Фомин подмигнул Григорию и погрозил пальцем. – Вижу 

тебя наскрозь! Все в холодок хоронишься? В тени хочешь остаться? Это, брат, 

тебя не выручит! Что взводным быть, что начальником штаба – одна цена. 

Думаешь, ежели поймают тебя, – скидку сделают? Дожидайся, как же. Тих. Дон, 



 94 

кн. 4, ч. 8, гл. XVI; – … Тебе наплевать на меня! Не со мной, так с другой ты все 

равно гулял бы за хутором. Но тебе и грешить хочется и в холодке, в тени хочется 

остаться, чтобы никто про твои блудни не знал. Вот ты какой, оказывается, жук! 

Подн. цел., кн. 2, гл. III.  

ОСТÁТЬСЯ ЗА КОРМÓЙ, разг. – остаться в прошлом. – Спасибо тебе, 

милая! Моя милая Варюха-горюха. – За что же? – чуть слышно прошептала она. – 

За счастье, каким даришь, за то, что отругала, слепым обозвала… Но не думай, 

что я окончательно слепой! А ты знаешь, я уже иногда подумывал, приходило на 

ум частенько, что счастье мое, личное счастье, осталось за кормой, в прошлом то 

есть… Подн. цел., кн. 2, гл. XXIV.  

Корма – задняя часть судна, транспортного самолета. 

ОСТÁТЬСЯ КАК РАК НА МЕЛЕ́, разг., неодобр. – попасть в 

затруднительное положение. «Махнет он зараз в окно, а я остануся как рак на 

меле! Вот так влез!.. Ох, мамушка родимая, в лихой час ты меня зародила! 

Связался с распроклятым! Попутал нечистый дух!» – думал Яков Лукич, ерзая по 

скамейке, глаз не сводя с Половцева. Подн. цел., кн. 1, гл. XXVII.  

ОСТÁТЬСЯ С РАЗБИ́ТЫМ КОРЫ́ТОМ, разг., неодобр. – неудачно 

завершить, провалить какое-либо дело. – … Ну, птицу мы распустили, вовремя 

догадались, а вот как с овцами, с коровами как быть? Как с этим быть, я вас 

спрашиваю? Если это не политически сделать, то тут, факт, получится… 

получится, что это – вроде сигнала: «Спасайся, кто может!», «Бежи из колхоза!» 

И побегут, скот весь растянут, и останемся мы с разбитым корытом, очень даже 

просто! Подн. цел., кн. 1, гл. XXVIII.  

ÓСТРОЕ СЛÓВО – вовремя сказанное, меткое слово. Он чудесно 

помнил, как однажды на мельнице в Тубянском Марина взялась бороться с одним 

здоровым на вид казаком, задонцем, и, к вящему удовольствию 

присутствовавших, повалила его да еще и окончательно прибила, прямо-таки 

изничтожила острым словом. «Сверху бабы тебе делать нечего, дядя! – переведя 

дух, сказала она тогда. – С твоей силенкой да с ухваткой только под исподом и 

лежать, посапливать». Подн. цел., кн. 1, гл. XXX.  

ОСУШИ́ТЬ СЛЁЗЫ чьи, разг. – успокоить кого-либо. Вспоминаются ему 

слова покойной матери, сказанные как-то с тем, чтобы осушить его ребячьи 

слёзы: – Не кричи, милушка Кондрат, не гневай бога. Бедные люди по всему 

белому свету и так кажин день плачут, жалуются богу на свою нужду, на 
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богатых, какие все богатства себе забрали. А бог бедным терпеть велел. Подн. 

цел., кн. 1, гл. XIX. 

ОТБИВÁТЬ ПÁМЯТЬ, разг. – терять сознание, впадать в 

беспамятство. «До трех раз память мне отбивало, а я все-таки живой… Значит, 

выживу, значит, погодим пока помирать», – с растущей надеждой подумал 

Звягинцев. Они сражались за Родину. 

ОТБИ́ТЬ БÁБУ, прост. – увести чью-либо жену. Григорий чистил и 

смазывал ружейным маслом наган. Атаманец посидел немного и уже перед 

уходом сказал будто между делом, в то время как пришел исключительно из-за 

этого (он знал, что у Григория отбил бабу Листницкий, бывший офицер 

Атаманского полка, и случайно увидев его на вокзале, зашел предупредить). Тих. 

Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XII. 

ОТ БÓГА что, разг. – о чем-либо правильном, заслуживающем доверия. – 

Я, соколик, верой – правдой своему белому царю служил. А власть эта не от Бога. 

Я их за власть не сознаю. Я Александру-царю присягал, а мужикам я не присягал, 

так-то! – Дед Гришака пожевал блеклыми губами… Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XIX.  

ОТВЕСТИ́ ДУ́ШУ с кем, разг. – найти утешение, успокоение в 

откровенном разговоре с кем-либо. Да и что было спросить со старика? На 

собраниях ему никогда не давали слова; Давыдов во время поездки был 

молчалив, все что-то обдумывал про себя; старуха Щукаря даже смолоду не 

отличалась разговорчивостью. С кем же было отвести душу бедному старику? 

Подн. цел., кн. 2, гл. XIX. 

ОТВЕСТИ́ ОТ СМЕ́РТИ кого, разг. – спасти кому-либо жизнь. Они 

столкнулись глазами. Из запавших глазниц нестерпимо блестел остро 

отточенный взгляд Степана. Степан говорил, почти не разжимая стиснутых 

зубов: – Ты меня от смерти отвел… Спасибо… А за Аксинью не могу простить. 

Душа не налегает… Ты меня не неволь, Григорий… Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. IV. 

ОТВЕСТИ́ СЕ́РДЦЕ над кем, разг. – отомстить кому-либо. Дальше 

Кошевой помнил как во сне. На него, рыдая, кидался, хватал за грудки Антип: – 

Отца моего смерти предал…Пустите, добрые люди! Дайте, я над ним сердце 

отведу! Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XXVII. 

ОТВОДИ́ТЬ ГЛАЗÁ В СТÓРОНУ – высказывать неприязнь, нелюбовь к 

кому-либо. После случая с собакой Игнат перестал преследовать Ефима. При 

встрече с ним кланялся и отводил глаза в сторону. Такие отношения тянулись до 
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тех пор, пока суд не присудил Игната к уплате шестидесяти рублей Дуньке – 

работнице. Смертный враг. 

ОТВОРЯ́ТЬ (ОТКРЫ́ТЬ) ВОРÓТА кому, разг., в воен. знач. – сдаваться 

(сдаться) врагу. Занялся свет, и гость засобирался. Уже одетый, держась за 

дверную скобку, он значительно покашлял, сказал с потаенной угрозой: – Может, 

оно и к лучшему, а тольки всхомянетесь вы посля. Доведется нам вернуться 

оттель, – мы припомним, какие красным на Дон ворота отворяли, оставались им 

служить… Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XV; После небольшого перерыва заседание 

возобновилось горячей речью Мельникова. – Красногвардейские отряды рвутся 

на Дон, чтобы уничтожить казачество! Они загубили Россию своими безумными 

порядками и хотят загубить и нашу область! История не знает таких примеров, 

чтобы страной управляла разумно и на пользу народа кучка самозванцев и 

проходимцев. Россия очнется – и выкинет этих Отрепьевых! А вы, ослепленные 

чужим безумием, хотите вырвать из наших рук власть, чтобы открыть 

большевикам ворота! Нет! Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. Х. 

ОТ [ВСЕЙ] ДУШИ́ (смеяться, радоваться), одобр., неизм., только ед. – 

совершенно искренне, с полной откровенностью, непосредственностью. – А 

каких же посылают по-твоему? – Таких, как ты да Макар Нагульнов. – Это 

почему же? – А вы только двое в хуторе любите шибко ездить и сами вскачь 

живете… Давыдов рассмеялся от всей души, хлопал себя по коленям и 

запрокидывая голову. Подн. цел., кн. 2, гл. V; – Что ж, этому можно лишь от 

души порадоваться. Только кончай волынку поскорее, дорогой Семен! Народ к 

тебе хорошо относится, но плохо то, что тебя жалеют – пойми, именно жалеют! – 

из-за этой непутевой связи. Подн. цел., кн. 2, гл. VIII. 

Данный оборот является очень близким синонимом другого библейского 

выражения (от всего сердца), а потому они часто употребляются вместе. Так, 

пророк Моисей в своих предостережениях израильскому народу напоминает, чего 

требует от него Господь: «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? 

Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его, и 

любил Его, и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего и от всей 

души твоей (Втор. 10:12; 11:13) [Дубровина 2010: 461].  

ОТ ГОЛОВЫ́ ДО ХВОСТÁ, разг., неизм. – полностью, целиком. – Чего 

мелешь, чего брешешь, дурья голова? – возмущенно перебил один. – Ты – 

неграмотный так думаешь – и всем темно, как тебе? Как будто мы на курево 
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газеты потребляли! Вперед, Илья Митрич, мы их от головы до хвоста перечитаем, 

бывалоча. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. XVII.  

 ОТГОРÁЖИВАТЬСЯ СТЕНÓЙ от кого, разг. – держаться с кем-либо 

высокомерно, не допускать близких отношений. – Вот именно – кошмар! – 

продолжал Листницкий. – Офицеры отгораживались от казаков прежней стеной, 

и в результате казаки все поголовно подпали под влияние большевиков и сами на 

девяносто процентов стали большевиками. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. XI.  

ОТ ГРЕХÁ ПОДÁЛЬШЕ, разг., неизм., только ед. – во избежание беды, 

неприятности. Опустив руку в правый карман пиджака, он вынул пистолет – 

подарок Нестеренко – и положил его на колени Устину. – Возьми эту игрушку и 

спрячь от греха подальше. Если и ты, в случае чего, примкнешь к женщинам, 

боюсь, что не выдержу искушения и тебе же первому продырявлю голову. Под. 

цел., кн. 2, гл. XIII; – Ты, Григорий Пантелевич, видать, окончательно спятил с 

ума! – возмущенно заявил он. – За каким мы чертом полезем туда, в это пекло? 

Дело конченое, сам видишь, чего же мы будем себя в трату давать зазря? Аль ты 

думаешь, что мы двое им пособим? Пока нас не трогают и силком не берут в 

часть, надо, как ни мога скорее, уезжать от греха подальше, а ты вон какую 

чертовщину порешь!.. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XXVII.  

ОТДАВÁТЬ КОНЦЫ́, прост. – умирать. Спрашиваю у него: «Ты живой? 

А Макар где?» А он своим чередом меня спрашивает: «Андрюша, скажи мне, 

ради бога, живой я или нет?» И голосок у него такой нежный да тонкий, как 

будто и на самом деле старик концы отдает… Подн. цел., кн. 2, гл. IX. 

ОТДÁТЬ БÓГУ ДУ́ШУ, разг. – перестать жить, существовать, 

умереть. Здравствуйте, дорогие родители, – писал Петро в письме, помеченном 

датою от 20 августа. – Сообщаю Вам, что наш Гришка чудок не отдал богу душу, 

а сейчас, слава богу, находится живой и здоровый, чего и вам мы желаем от 

Господа-Бога, здравия и благополучия. Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, гл. XVII; Минут 

восемь они возились на пахоте, а потом, уже окончательно измотанный, Давыдов 

хрипло сказал: – Выбираемся на траву, а то мы тут богу души отдадим…– Где 

начали, там и кончим, – тяжело дыша, прошептал Нестеренко. Подн. цел., кн. 2, 

гл. VIII; – … Даром, что там харч богатый, а ежели меня как следует отдубасить 

разика два, то я и душу богу отдам. На черта мне этот скоромный кусок нужен в 

таком разе?... Подн. цел., кн. 2, гл. XXII. 
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ОТДÁТЬ ДОБРÓМ что, разг. – отдать  что-либо кому-либо по-

хорошему, без ссоры и т.д. Давыдов уловил ее враждебный взгляд и почти тотчас 

же увидел около нее Якова Лукича, взволнованно, выжидательно улыбавшегося, 

шептавшего что-то Демиду Молчуну. – Давай ключи! Отдай добром, слышишь? 

Одна из баб схватила Давыдова за плечо, сунула руку в карман его штанов. Подн. 

цел., кн. 1, гл. XXXIII. 

ОТДÁТЬ ЖИЗНЬ, воен. – погибнуть. Ну, на проводах, как полагается, 

жена и поплакала и напутствие сказала: «Защищай родину и нас крепко. Если 

понадобится – жизнь отдай, а чтобы победа была нашей». Помню, засмеялся я 

тогда и говорю ей: «Кто ты мне есть, жена или семейный агитатор? Я сам 

большой, а что касается победы, так мы ее у фашистов вместе с горлом вынем, не 

беспокойся!» Наука ненависти. 

ОТДÁТЬ ВСЮ КРОВЬ ДО ПОСЛЕ́ДНЕЙ КÁПЛИ, высок., торж. – 

полностью, целиком посвятить себя служению какой-либо высокой цели. Будто 

плетью Давыдова хлестнули. Он в страшной тишине с минуту стоял молча, 

бледнея, полураскрыв щербатый рот, потом хрипло крикнул: – Ты! Вражеский 

голос! Мне мало крови пустили! Я еще доживу до той поры, пока таких, как ты, 

всех угробим. Но, если понадобится, я за партию… я за свою партию, за дело 

рабочих всю кровь отдам! Слышишь ты, кулацкая гадина? Всю, до последней 

капли! Подн. цел., кн. 1, гл. IX. 

ОТДÁТЬ СЕБЕ́ ОТЧЁТ в чем – понять, осознать что-либо; 

разобраться в чём-либо. Григорий вернулся к штабу, знаком подозвал ординарца 

с лошадьми. В седле уже, медленно разбирая поводья, поправляя винтовочный 

погон, все еще пытался он отдать себе отчет в том непонятном чувстве неприязни 

и настороженности, которое испытывал к обнаруженному в штабе 

подполковнику… Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XXXVIII. 

ОТДЫХÁТЬ ДУШÓЙ – обретать душевный покой. Он отдыхал душой, 

глядя на детские лица, на склоненные над партами разномастные головки, 

невольно отмечая про себя, что когда-то, очень давно, и он вот так же, как 

Федоткин сосед по парте, имел привычку, выводя буквы или рисуя, низко 

наклонять голову и высовывать язык, каждым движением его как бы помогая 

себе в нелегком труде. Подн. цел., кн. 2, гл. XVII. 

ОТ ЖÁРУ ИТЬ И КÁМЕНЬ ЛÓПАЕТСЯ, погов., диал. – невозможно 

далее терпеть чье-либо унизительное отношение. – … В бою с меня глаз не 
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сводили, караулили каждый шаг и наверняка думали: «Э-э, сволочь, беляк, 

офицер казачий, как бы он нас не подвел». Приметил я это дело, и сразу у меня 

сердце захолодало. Остатнее время я этого недоверия уже терпеть не мог больше. 

От жару ить и камень лопается. И лучше, что меня демобилизовали. Тих. Дон, кн. 

4, ч. 8, гл. VII. 

Ить, диал. – частица ведь [БТСДК 2003: 201]. 

ОТЖИ́ТОЕ ДЕ́ЛО, разг., неизм., только ед. – о прожитой жизни, о 

наступившей старости. Словом, обштопал родителя со всех сторон. И опять 

возгордился я им ужасно. Как ни крути, а мой родной сын – капитан и командир 

батареи. Это не шутка! Да еще при таких орденах. Это ничего, что отец его на 

«студебекере» снаряды возит и прочее военное имущество. Отцово дело отжитое, 

а у него, у капитана, все впереди. Судьба человека. 

ОТ ЗАРИ́ ДО ЗÓРЬКИ, разг., неизм. – всю ночь, с вечера до утра.  

                                 Бывало, от зари до зорьки 

                                 Лежал у милой да на руке,  

                                 А и эх, теперя от зари до зорьки 

                                 Стою с винтовкою в руке…  

                                                 Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. XVII. 

ОТКЕ́ЛЬ НИ ВОЗЬМИ́СЬ, диал., неизм., только ед. – вдруг, 

неожиданно. –… Два раза мы на них ходили – собьют и собьют. Откель ни 

возьмись, с флангу из лесочка ихняя конница. Наш командир сотни дает команду. 

Тих. Дон, кн. 1, ч. 1, гл. XXIII.  

Откель, диал. – откуда [БТСДК 2003: 201]. 

ОТКИ́ДЫВАТЬ (ОТКИ́НУТЬ) КОПЫ́ТА [НА СТÓРОНУ], грубо-

прост. – перестать жить, существовать, умереть. – По мне, все едино, у тебя 

ночевать или возле жеребцов, но только домой мне нынче объявляться никак 

нельзя, потому что предстоит мне от моей старухи такая турецкая баталия, что я 

могу у себя на пороге и копыта к чертовой матери откинуть, и очень даже просто! 

Подн. цел., кн. 2, гл. XXIII; – Тут хуже, чем убег… Посля того как отвез тебя 

хворого, возвертаюсь в часть. Направляют меня в сотню, в третий взвод. А я же 

страшный охотник воевать! Два раза сходил в атаку, а потом думаю: «Тут мне и 

копыта откинуть прийдется! Надо искать какую-нибудь дыру, а то пропадешь ты, 

Проша, как пить дать!» Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XXV; – Помахал топориком, и уж 

рубаху хучь выжми? Плохой из тебя работник, Макар! – Любишкин покачал 



 100 

головой. – Гляди, как я! Гах! Гах!.. Пашня у Титка добрая…Гах!.. Да ты 

полушубок скорей одевай, а то простынешь, и копыта на сторону! Подн. цел., кн. 

1, гл. XI; – Да ить оно как сказать… Страх в глазах, вот и соображаешь про себя: 

«А черт его знает, что он, Илья пророк, надумает! Возьмет и, потехи ради, 

саданет тебя молоньей в лысину, вот и ложись, Щукарь, откидывай копыта  на 

сторону. А мне это вовсе ни к чему!.. Подн. цел., кн. 2, гл. XXII.  

ОТКЛÁДЫВАТЬ ДЕ́ЛО В ДÓЛГИЙ Я́ЩИК – оттягивать исполнение 

какого-либо дела на длительное или на неопределенное время. И уже часам к 

восьми утра Давыдов решил: «Что ж, женюсь на Варюхе. Пора кончать матросу с 

холостяцкой жизнью! Должно быть, так дело пойдет лучше. Устрою ее в 

сельскохозяйственный техникум, через два года будет свой агроном в колхозе, 

вот и станем тянуть рядом. А там видно будет». Приняв решение, он не привык 

медлить, откладывать дело в долгий ящик, – умылся и пошел к дому 

Харламовых. Подн. цел., кн. 2, гл. XXIV.  

Оборот восходит к обычаю, заведенному отцом Петра I, царем Алексеем 

Михайловичем (1629-1676) в его подмосковной резиденции в Коломенском. 

Перед царским дворцом был прибит длинный ящик, куда могли опускать 

челобитные, т.е. просьбы, все, кто хотел. Разбирались такие прошения царскими 

боярами и думскими дьяками, которые не слишком торопились это делать. 

Большинство челобитных вообще оставались без ответа [Бирих, Мокиенко, 

Степанова 1999: 652].  

ОТКРЫ́ТЫЙ БОЙ, разг. – открытое отстаивание своих убеждений, 

своей позиции. –… Нет, мы привыкли сначала делать, а потом говорить. Они 

поступают наоборот. Что же… будет время – пожнут плоды своей политики 

полумер. Но я не желаю участвовать в этой бесчестной игре! Я был и остаюсь 

сторонником открытого боя, блудословие не в моем характере. Тих. Дон, кн. 2, ч. 

4, гл. XIV. 

ОТКРЫ́ТЬ ГЛАЗÁ кому. – вывести кого-либо из заблуждения или из 

состояния неведения, помогая правильно понять истинное положение вещей. 

Прощаясь с Гаранжой, Григорий спросил: – Увидимся? – Гора с горой нэ 

сходиться… – Ну, хохол, спасибо, что глаза мне открыл. Теперь я зрячий и… 

злой! Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, гл. XXIII; – Не сумлевайся, сват! – снисходительно 

улыбнулся Мирон Григорьевич. – Я мимо не скажу. Люди – что овцы: куда 
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баран, туда и весь табун. Вот и надо показать им путя! Глаза на эту власть 

открыть надо. Тучи не будет – гром не грянет. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XIX.  

Оборот восходит к Новому Завету. В евангелии от Иоанна рассказывается 

об исцелении Иисусом слепорожденного… «А была суббота, когда Иисус сделал 

бдение и отверз ему очи» (Иоанн. 9:13-14). В этом эпизоде за прямым значением 

данного оборота скрывается и символическое: Иисус помогает людям не только 

прозреть физически, но и освободиться от духовной слепоты [Дубровина 2010: 

468-469]. 

ОТКРЫ́ТЬ ПРÁВДУ, разг. – сказать всё честно и открыто. Аксинья 

побледнела, – отстранив Наталью рукой, встала с сундука. – Он меня этим не 

попрекал, а ты попрекаешь? Какое тебе дело до этого? Ладно!  Я – плохая, ты 

хорошая, дальше что? – Это все. Не серчай. Зараз уйду. Спасибо, что открыла 

правду. – Не стоит, не благодари, и без меня узнала бы…Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. 

XVI.  

ОТКРЫ́ТЬ СЧЁТ, в воен. знач. – убить в первый раз противника в бою. – 

… Потом, когда я стал принимать участие в их операциях, отношение ко мне 

сразу изменилось. Еще там я открыл счет убитым мною фашистам, тщательно 

веду его до сих пор, и цифра помаленьку подвигается к сотне. Наука ненависти.  

ОТЛЕГЛÓ ОТ ДУШИ́, разг., неизм., только ед. – наступило облегчение, 

успокоение. Несмотря на раннюю пору, Размётнов встретил Макара возле 

кабитки, взял из рук его винтовку, патроны и гранату, удовлетворенно сказал: – 

Значит, устукал? Отважный был парень, без опаски жил… Я слыхал твой 

выстрел, встал и оделся. Хотел уже туда бежать, но вижу – ты идешь. Отлегло от 

души. Подн. цел., кн. 2, гл. XI.  

ОТЛИ́ТЬ ТОСКУ́, разг. – применяя магические приёмы, устранить 

причину печали, переживаний. Бабка жует ввалившимся ртом, медлит с ответом. 

– Придешь, бабонька, пораньше завтра. Чуть займется зорька, придешь. К Дону 

пойдем, к воде. Тоску отольем. Сольцы прихвати щепоть из дому. Так-то. Тих. 

Дон, кн. 1, ч. 1, гл. XIV.  

ОТЛОМÁТЬ ВОЙНУ́, разг., воен. – пройти всю войну; отвоеваться. 

Хозяин, железнодорожный служащий, щербатый и жулик лицом, поставил 

самовар, присел ко столу. – Наступать будете? – неизвестно. – Или вы их думаете 

дожидаться?  – Видно будет. – Совершенно правильно. Наступать-то вам, 

думается, не с чем, – тогда, конечно, лучше ждать. Обороняться выгоднее. Я сам 
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германскую войну в саперах отломал, в тактической стратегии знал и вкус, и 

толк…  Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XII.  

ОТЛОМÁТЬ СЛУ́ЖБУ, разг., воен. – отслужить на действительной 

военной службе. Рядом в кураготе бессвязный скачущий разговор; немолодой 

красивый казак горячится: – Нам до них дела нету. Они пущай воюют, а у нас 

хлеба неубратые! – Это беда-а-а!  Гля, миру согнали, а ить ноне день – год 

кормит. – Потравят копны скотиной. <…> – Ишо б годок погодить им, вышел бы 

я из третьей очереди. – А ты, дед, зачем? Аль не отломал службу? Тих. Дон, кн. 1, 

ч. 3, гл. IV. 

ОТ МÁЛА ДО ВЕЛИ́КА, неизм. – все без различия возраста, и взрослые 

и дети; всё население, абсолютно все. Прокофий обстроился скоро: плотники 

срубили курень, сам пригородил базы для скотины и к осени увел на новое 

хозяйство сгорбленную иноземку-жену. Шел с ней за арбой с имением по хутору 

– высыпали на улицу все от мала до велика. Тих. Дон, кн. 1, ч. 1, гл. 1; 

Мигулинская и Казанская станицы сбросили с себя иго большевистской власти. 

Казаки от мала до велика поднялись на защиту тихого Дона. В Вешенской ревком 

разогнан, избран станичный атаман, в большинстве хуторов – то же. Тих. Дон, кн. 

2, ч. 5, гл. XXIII. 

Выражение сохраняет старую форму род. пад. ед. ч. кратких 

прилагательных мал и велик. Пришло из древнерусского языка, сохранив 

архаичную грамматическую форму – так называемого субстантивированного 

имени прилагательного нечленной формы. Первоначально (и до XVI-XVIII вв.) 

оно имело чёткую социальную семантику: мал (малый) характеризовало простых, 

бедных, подчинённых, эксплуатируемых людей, а велик (великий) – 

представителей господствующих классов, богатую и родовитую знать, бояр. 

Буквально же антонимическая пара значила «от простого, незнатного человека, 

простолюдина до князей и бояр». С XVIII в. прилагательные мал и велик 

начинают – под влиянием известного уже в XVI в. антонимического оборота 

стар и мал – переосмысливаться в возрастном значении. Отчётливо осмысление 

его как «от детей до стариков» ощущается к середине XIX в., хотя отдельные 

случаи такого семантического сдвига зафиксированы и ранее. Постепенно 

сочетание деэтимологизировалось и уже в XIX в. превратилось в окаменевший 

оборот наречного типа с обобщенным значением «абсолютно все», в структуре 

которого ничего изменить уже нельзя [Бирих, Мокиенко, Степанова 1999: 363].  
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ОТМÁЛИВАТЬ ГРЕХИ́, разг. – раскаиваться в своих неблаговидных 

делах перед Богом. Прерываемый хохотом, Ванюшка кончил: – В слободе был у 

нас конокрад Архип Чохов. Лошадей уводил каждую неделю, и никто его не мог 

словить. Архип был в церкви, отмаливал грехи. И вот когда заорали: «Конець 

свита! Погибаемо, браты!» – кинулся Архип к окну, хотел высигнуть, а за окном 

решетка. Подн. цел., кн. 1, гл. XXV. 

ОТОЙТИ́ В СТÓРОНУ, разг. – перестать вмешиваться в чьи-либо дела. 

Игнат, багровый и страшный, с изуродованным лбом, с изуродованным злобой 

лицом, поднял руку. – Гляди, Ефим, не оступись!.. Поперек дороги не становись 

нам!.. Как жили, так и будем жить, а ты отойди в сторону!.. – Не отойду. – Не 

отойдешь – уберем! С корнем выдернем, как поганую траву!.. Ты нам не друг и 

не хуторянин, ты – смертный враг, ты – бешеная собака! Смертный враг.  

ОТОЙТИ́ ОТ УМÁ, разг. – сильно испугаться, потеряв способность 

правильно соображать [Сл. яз. Шолохова 2005: 877]. Кинулся к ним, вцепился, 

седлать не дает. Ну, они осерчали и порешили его вгорячах. От ума я отошла, как 

они в него стрельнули… Теперь и ума не приложу, как с ним быть. Домовину бы 

надо ему сделать, да разве это бабьего ума дело? Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. VII; 

Старик сидел молча. Из глаз его градом сыпались слезы, а лицо было 

неподвижно, и ни единый мускул не шевелился на нем.<…> В горле его что-то 

булькало и клокотало. – Ты, видать, от ума отошел с перепугу, – сожалеюще 

сказал Прохор. – И как это я не догадался послать вперед кого-нибудь 

предупредить вас?.. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XXIV.  

О ТОМ И О СЁМ (разговаривать), разг., неизм. – о разном. Через 

полчаса, как бы мимоходом, Макар заглянул во двор Акима Бесхлебнова, у 

которого в хозяйстве было изрядное число кур. Разговаривая о том и о сем, 

Макар пытливо присматривался к бродившим по двору курам, вслушивался в 

петушиные голоса. Подн. цел., кн. 2, гл. IV. 

ОТОРВÁТЬ ГÓЛОВУ кому, прост. – сильно наказать кого-либо. – Это 

не твоя старость-печаль. Ты не о единоличнике думай, а о своем колхозе. Вот ты 

на чем будешь работать, если отдашь скот? И потом это не наша установка, а 

окружкома, и мы как солдаты революции обязаны ей беспрекословно 

подчиниться. Так вот, как же ты думаешь выполнять план, если у тебя пятьдесят 

процентов скота перейдет к единоличнику? Никаких разговоров и дискуссий! 
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Скот держи зубами и руками. Не выполнишь посевной план – голову оторвем! 

Подн. цел., кн. 1, гл. XXX.  

ОТОРВИ́ ДА БРОСЬ кто, разг., неизм., только ед. – по отношению к 

кому-либо: смелый, отважный, храбрый. – Лейтенант так и сказал: «Я, – говорит, 

– на Борзых и на тебя, Лопахин, надеюсь. Стоять будем до последнего». – 

Правильно делает, что надеется, – сдержанно сказал Борзых. – Народу нас мало 

осталось, но ребята все такие, что оторви да брось. Мы-то устоим, вот как 

соседи? – Соседи пусть сами о себе позаботятся, – сказал Лопахин. И Борзых 

снова молча кивнул головой. Они сражались за Родину. 

ÓТОРОПЬ ВЗЯЛÁ кого, разг., неизм., только ед. – кто-либо пришел в 

сильное замешательство, испугался. – … Батюшки – светы, как завизжит кто-то 

под кроватью на поросячий манер! Меня даже оторопь взяла, но я все-таки 

продолжаю тянуть в том же духе и дальше! Выволок этого человека на середку 

кухни, а это оказался совершенно не человек, то есть не мужчина, а старуха 

хозяйка. Подн. цел., кн. 2, гл. IX.  

ОТ ПРИРÓДЫ, неизм., только ед. – от рождения, по прирожденному 

свойству. Но такой уж был дед Щукарь от природы: не мог не прихвастнуть и не 

соврать. Неподвластная сила заставляла его говорить такое, от чего он через 

несколько минут с удовольствием бы отрекся… Подн. цел., кн. 1, гл. XXXI. 

ОТПРÁВИТЬСЯ НА ТОТ СВЕТ, разг. – умереть. Но Дубцов, сохраняя 

полную серьезность, с нарочитой запальчивостью крикнул: – Под присягу пойду! 

Крест буду целовать! Но стою на своем, Дашка: от твоей любови все трое мужей 

на тот свет отправились! Трое мужей – ведь подумать только… Подн. цел., кн. 2, 

гл. VI. 

ОТРЕ́ЗАННУЮ КРАЮ́ХУ (ОТРЕ́ЗАННЫЙ ЛОМО́ТЬ) НЕ 

ПРИЛЕ́ПИШЬ, разг., неизм., только ед. – невозможно вернуть вновь то, что 

уже было и прошло. В конце письма Григорий касался вопроса о Наталье: Вы 

просили, чтоб я прописал, буду я аль нет жить с Натальей, но я вам, батя, скажу, 

что отрезанную краюху не прилепишь. Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, гл. I; – Должно быть, 

так, – со вздохом согласилась Ильинична. – Живет она, как хохол на отживе, 

ничего ей не мило, все не по ней… Она зараз отрезанный ломоть, а отрезанный 

ломоть, как ни старайся, не прилепишь. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XIII.  

ОТРЫ́ВОК ОТ ЧЁРТА кто, разг., неизм., только ед. – злая, сварливая 

женщина. Иной раз начертеет ее слухать – уйду под сарай спать, а другой раз 
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прийдешь выпимши, и ежли она молчит, не ругается – я уснуть не могу, 

истинный Бог. Чего-то мне вроде не хватает, какая-то чесотка на меня нападет – 

не усну и шабаш! И вот затрону супругу, и опять она пошла меня казнить, ажник 

искры с меня сыпятся! Она у меня от черта отрывок, а деваться некуда, пущай 

лютует, от этого она злей в работе будет… Тих. Дон, кн. 4, ч. 6, гл. VI. 

ОТ СЕ́РДЦА ОТРЫВÁТЬ кого, разг., неизм., только ед. – покидать, 

оставлять близкого человека. Дарья улыбнулась, и в этой улыбке, озорной и 

лукавой, на секунду  Наталья  увидела прежнюю Дарью. – Того нельзя было 

делать, этого нельзя, все грехами да Страшным судом пужали… Страшнее этого 

суда, какой я над собой сделаю, не придумаешь. Надоело, Наташка, мне все! 

Люди все постылели… Мне легко будет с собой расквитаться. У меня  – ни сзади, 

ни спереди никого нет. И от сердца отрывать некого… Так-то! Тих. Дон, кн. 4, ч. 

7, гл. XIII. 

ОТСИДЕ́ТЬСЯ В ХОЛОДКЕ́, разг. – держаться в стороне от 

жизненных столкновений, пытаясь в итоге оказаться в выигрыше.. – … А ты – 

что? А ты от жарких делов норовишь в холодке отсидеться, ждешь, когда тебе 

кусок добудут и в рот положат, так, что ли? Как это так у тебя получается? 

Интересно у тебя получается и очень даже наглядно для народа…Подн. цел., кн. 

2, гл. XXIII.   

ОТ СПЫ́ТОК – НЕ УБЫ́ТОК, погов., диал., неизм. – от ошибок, 

совершенных по незнанию, беды особой нет. И еще один пожилой казак говорил, 

неспешно поглаживая левой рукой кучерявую бородку: – Промахнулись мы, 

товарищ Половцев… Видит бог, промахнулись! Не путем мы с вами связались. 

Ну, да ить от спыток – не убыток, теперича будем ходить без вилюжечков… 

Подн. цел., кн. 1, гл. XXVII.  

Спытать/спытывать, диал. – настойчиво спросить/спрашивать [БТСДК 

2003: 505-506].  

ОТСТÁТЬ ОТ НОГ, диал. – сильно устать от ходьбы, стоячей работы 

и т.д. [БТСДК 2003: 349]. Утром, позавтракав, он направляется на птичий двор. 

Дед Аким Бесхлебнов встречает его сердитым окриком: – Ну, чего шляешься ни 

свет ни заря? – Тебя да курей проведать пришел. Как живешь – могешь, дед? – 

Жил, а зараз – не дай и не приведи! – Что так? – Служба при курях искореняет! – 

Чем же это? – А вот ты побудь тут денек, тогда узнаешь! Анафены – кочета 
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целый день стражаются, от ног отстал, за ними преследуя. Подн. цел, кн. 1, гл. 

XIX. 

ОТСТÁТЬ ОТ РУК, диал. – сильно устать от работы вручную [БТСДК 

2003: 349]. – Ишо чего недоставало! Вы их будете родить, а мне за вами 

замывать? Как бы не так! Наталья твоя – как трусиха плодющая. Она их тебе 

нашибает ишо штук десять. Этак я от рук отстану, обмываюче всех их. Тих. Дон, 

кн. 3, ч. 6, гл. XLVI. 

ОТХОДИ́ТЬ ПО ЗЕМЛЕ́, разг. – умереть. Лошадь четвертой подводы 

Григорий схватил за уздцы, на рысях ввел ее во двор. Следом вбегали соседи, 

детишки, бабы. Толпа сгрудилась около крыльца. – Вот он, наш любушка Петро 

Пантелеевич! Отходил по земле, – сказал кто-то тихонько. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, 

гл. XXXIV. 

ОТЦЫ́ – КОМАНДИ́РЫ, воен. – … Казаки – особое сословие, военщина. 

Любовь к чинам, к «отцам-командирам»  привилась царизмом…Как это в 

служивской песне поется? «И что нам прикажут отцы-командиры – мы туда 

идем, рубим, колем, бьем». Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XXII. 

ОТЦЫ́ – СВЯТИ́ТЕЛИ, разг., межд. – восклицание, выражающее 

радость, удивление, изумление. Григорий остановился, окликнул: – Дед Сашка, 

спишь? – Погоди, кто такое? Голос спознаю… Кто это? Дед Сашка, накинув 

зипун, вышел во двор.  – Отцы-святители! Гришка! Откуда тя холера взяла? Вот 

так гость! Они обнялись. Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, гл. XXIV. 

ОТЦЫ́ И ДЕ́ДЫ, разг. – предки. – Не желаете записываться в колхоз? – 

спросил Давыдов. – Значит верно товарищ Майданников говорил? Не жа-ла-ем! – 

гундосый бабий голос. – Нам твой Майданников не указ! – Отцы и деды жили… 

– Ты нас не силуй! Подн. цел., кн. 1, гл. IX; На поклон Сергея Платоновича 

старики почтительно снимали шапки, расступались, давая место в круге. – Без 

царя будем жить…– помялся Сергей Платонович. Старики заговорили все сразу: 

– Как без царя-то? – Отцы наши и деды при царе жили, а теперя не нужен царь? 

Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. VII. 

ОТЦЫ́ – МÁТЕРИ, разг. – родители. Вышли на площадь. Вновь 

построились. Урядник, высморкавшись и незаметно вытирая пальцы о подкладку 

мундира, начал речь: – Теперя вы уже не ребяты, а казаки. Присягнули и должны 

знать за собой, что и к чему. Теперича вы произросли в казаков и должны вы 
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честь свою соблюдать, отцов-матерей слухать и все такое прочее. Тих. Дон, кн. 1, 

ч. 2, гл. Х. 

ОТЧЕБУ́ЧИТЬ КОЛЕ́НО, разг. – сделать что-либо несуразное, 

неожиданное для других. Вспомнил и обрадованно решил: «Нет, этот не 

подведет, Макара, вот кого надо взнуздывать! Как бы он в горячности не 

отчебучил какое-нибудь колено. Макару попадет шлея под хвост – тогда и 

повозки не собрать. Да, не собрать… А чего не собрать? Повозки… При чем тут 

повозка? Макар… Титок… завтра…» Сон, подкравшись, гасил сознание. Андрей 

засыпал… Подн. цел, кн.1, гл. V.  

Отчебучить (отчубучить) – избить чубуком, палкой. Чубук – полый 

стержень курительной трубки, через который курящий втягивает дым табака. 

ОТЧЕБУ́ЧИТЬ НО́МЕР, разг. – сделать что-либо неожиданное для 

других. Подтелков нахмурился. – С заклятыми врагами народа не столкуешься 

миром. Видал – какой номер отчебучили? Переговоры… а сами Чернецова 

наузыкали. Каледин – какая гада!? Ну, мне  особо некогда – я это в штаб 

поспешаю. Он наскоро попрощался с Григорием, крупно зашагал к центру. Тих. 

Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XII.  

О́ТЧЕ НАШ, церк. – молитва Господня, начинающаяся словами «Отче 

наш, иже еси на небесех…», которую Иисус Христос дал своим ученикам в 

ответ на их просьбу научить их молиться. Каждое утро, умывшись, 

выстраивались в столовой в ряд, под черным висячим гробом громадных стенных 

часов, мать стояла сзади, и едва лишь из спальни долетало сухое покашливанье 

отца, начинали разноголосо и фальшиво: «Спаси, Господи, люди твоя», потом 

«Отче наш». Тих. Дон, кн. 1, ч. 2, гл. I; До вечера, пока трубач не проиграет зорю, 

мотались на занятиях в пешем и конном строю, убирали, чистили и 

выкармливали на коновязях лошадей, зубрили бестолковщину словесности и 

лишь в десять часов, после проверки и назначения на караулы становились на 

молитву, и вахмистр <…> заводил отроду сиповатым голосом «Отче наш». Тих. 

Дон, кн. 1, ч. 3, гл. II. 

В Нагорной проповеди Иисус осуждает лицемерное формальное 

соблюдение обрядов и многословие неискренних молитв: «…Молитесь же так: 

Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твоё, да придет Царствие Твоё, да 

будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; 

и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в 
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искушение, но избавь нас от лукавого; ибо Твоё есть Царство и сила и слава во 

веки. Аминь (Матф. 6:5-13, ср. Лук. 12:2-4)» [Дубровина 2010: 276-277]. 

ОТ ЧИ́СТОГО СЕ́РДЦА, одобр., неизм., только ед. – совершенно 

искренне, с полной откровенностью. Качнувшись, он обнял гостеприимного 

лейтенанта, широким движением показал на стол, поклонился. – Спасибо за 

угощение! Прощай. И, знаешь, что я тебе скажу? Езжай-ка ты поскорее домой, 

пока тебе голову не свернули. Это я тебе – от чистого сердца. Понятно? В наши 

дела незачем вам мешаться. Понял? Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XIX; – Нет, не 

схотел. Я отслужил свое. Никому больше не хочу служить. Навоевался за свой 

век предостаточно и уморился душой страшно. Все мне надоело, и революция и 

контрреволюция. Нехай бы вся эта… нехай оно все идет пропадом! Хочу пожить 

возле своих детишек, заняться хозяйством, вот и все. Ты поверь, Михаил, говорю 

это от чистого сердца! Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. VI. 

Данный оборот встречается в Новом Завете, в посланиях апостола Павла к 

Тимофею, в которых он наставляет своего «возлюбленного сына» на путь 

истинной веры в Иисуса Христа, любви, добра и мира, а также призывает 

истинного христианина избегать пустословия, нечестия и любой неправды. 

Апостол обращается к Тимофею с призывом отказаться от неосновательных 

учений и придерживаться лишь Божьего назидания в вере. «Цель же увещевания 

есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры…» 

(1Тим. 1:5); «Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира 

со всеми призывающими Господа от чистого сердца (2Тим. 2:22) [Дубровина 

2010: 480-481]. 

ОХУ́ЛКИ НА РУ́КУ НЕ КЛАСТЬ, прост. – не упускать своей выгоды. 

Но он и сам охулки на руку не клал: прихватывали его в степи с чужими копнами 

– это смолоду, а под старость стал он вовсе на чужое прост: брал все, что плохо 

лежало. Подн. цел., кн. 1, гл. XI.  

Охулка, прост. – хула.  

ОЧЕРТЯ́ ГО́ЛОВУ, разг. – не думая, не рассуждая, безрассудно. В 

который раз он мысленно проклинал себя за опрометчивость, за 

неосмотрительную связь с Лушкой! Ведь даже маленькой капли любви не было в 

их отношениях… А вот появился Тимофей, и Лушка, не задумываясь, порвала с 

ним, с Давыдовым, снова прильнула к Тимофею и пошла за любимым человеком 

очертя голову. Подн. цел., кн. 2, гл. XII.  
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Собств. русск. Образовано от устойчивых словосочетаний очертя (себя 

или кого-либо другого) кругом и сломя голову. Очерчивали кругом себя  или кого-

либо другого для того, чтобы оградить от нечистой силы. Существующее 

значение возникло под влиянием фразеологизма сломя голову [Шанский, Зимин, 

Филиппов 1987: 103].  

 

П 
 

ПÁДАТЬ В КРÁЙНОСТЬ, разг. – делать что-либо лишнее, ненужное, 

противоречащее логике. Давыдов страшно засопел, взъерошил пятерней маслено-

черные волосы. – Черт тебя! Как так «не жалеешь»? Факт! И не ори, пожалуйста! 

Сам псих и других такими делаешь! Я в войну ради Лушкиных глаз, что ли, с 

контрой расправлялся? Чего ты предлагаешь? Опомнись! Нет речи о расстреле! 

Ты бы лучше массовую работу вел, разъяснял нашу политику, а расстрелять – это 

просто! И вот ты всегда так! Чуть неустойка, и ты сейчас падаешь в крайность, 

факт! Подн. цел., кн. 1, гл. XV. 

ПÁЛЕЦ В РОТ НЕ КЛАДИ́ кому, разг., неизм., только ед. – по 

отношению к тем, кто может постоять за себя, сумеет воспользоваться 

оплошностью, излишней доверчивостью, промахом других. Не без горечи 

вспоминая разговор с Поляницей, Давыдов мысленно рассуждал: «Ну и фрукт 

этот любитель цветов и домашнего уюта! Не скажешь, что у него ума – палата, 

никак не скажешь, а с хитринкой, с какой-то простоватой хитринкой, какая 

бывает у большинства дураков. Но такому палец в рот не клади… Подн. цел., кн. 

2, гл. XVI. 

1. От посл. Пальца в рот не клади, а то откусит [Бирих, Мокиенко, 

Степанова 1999: 429]. 

2. Собственно русское. Первоначально говорилось о строптивой лошади, 

которая могла укусить, когда ей в рот вкладывали удила [Бирих, Мокиенко, 

Степанова 1999: 429]. 

ПÁЛКА О ДВУХ КОНЦÁХ, разг., неизм., только ед. – о том, что 

может кончиться и хорошо, и плохо. –  И чего ты жуешь, как параличный? 

Послали тебя, так ты не копайся, как жук в навозе, а езжай поскорее. Да глупые 

книжные слова из головы выкинь и мне их сроду не говори, а то походит по твоей 
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спине рогач, так и знай, старый дурак! – Любая палка о двух концах, – невнятно 

пробормотал дед Щукарь. Подн. цел., кн. 2, гл. XVIII. 

Исконно русское. Тот, кого бьют палкой, может поймать её, выхватить и 

начать бить противника другим концом. Предлог о употребляется в значении «с» 

[Бирих, Мокиенко, Степанова 1999: 430].  

ПÁЛКУ В КОЛЁСА кому, чему, разг., неодобр. – намеренно мешать в 

каком-либо деле. Под конец Давыдов ел, почти не прожевывая, шутливость как 

рукой с него сняло, около глаз собрались расщепы морщин, и лицо как-то словно 

постарело. – Сейчас же иди и созывай общее собрание. Нагульнова… А впрочем, 

я сам зайду к нему. – Чего созывать-то? – Как чего? Запретим резать скот! Из 

колхоза будем гнать и судить. Это же страшно важно, факт! Это опять кулак нам 

палку в колеса! Ну, на – закуривай и валяй… Подн. цел., кн. 1, гл. XV. 

Выражение палку в колёса представляет собой редукцию (сокращение) 

фразеологизма вставлять палки в колёса. 

Вероятно калька с фр. mettre des batons dans les roues. Связано с 

употреблением для торможения средств передвижения специальных палок 

[Бирих, Мокиенко, Степанова 1999: 430].  

ПÁЛЬЦЕМ О ПÁЛЕЦ НЕ УДÁРИТЬ, разг., неодобр. – ничего не 

предпринять, не сделать для достижения какой-либо цели или в помощь кому-

либо. – Пожалей ты мою старость! Тяжело же мне при моих старушечьих 

хворостях и корову доить, и стряпаться, и обстирывать тебя, и огород управлять, 

и все по хозяйству делать… Как ты этого не поймешь, сынок? Ты же в хозяйстве 

и пальцем о палец не ударишь! Какой ты мне помощник? Воды и то не 

принесешь. Поел и пошел на службу, как какой-нибудь квартирант, как чужой в 

доме человек… Подн. цел., кн. 2, гл. XXVII. 

ПÁЛЬЦЕМ УКÁЗЫВАТЬ на кого, разг. – обращать внимание на кого-

либо. – … Давай я завтра же поговорю с Макаром, и мы с тобой либо поженимся, 

либо – горшок об горшок, и врозь. Не могу я жить так, чтобы на меня пальцем 

указывали: вон, мол, идет председатель – Лушкин ухажер. А вот таким своим 

наглядным поведением ты в корне подрываешь мой авторитет. Понятно тебе? 

Подн. цел., кн. 2, гл. III.  

ПÁНЫ ДЕРУ́ТСЯ, У КАЗАКО́В ЧУБЫ́ ТРЯСУ́ТСЯ, посл., неизм., 

только мн. – Все перепуталось в голове, – жаловался Мартин Шамиль. – Чума их 

разберет, кто из них виноватый! – Сами мордуются и войска мордуют. – 
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Начальство с жиру бесится. – Каждый старшим хочет быть. – Паны дерутся, у 

казаков чубы трясутся. – Идет все коловертью… Беда! Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. 

XV.  

ПАРАЛИ́К ВДÁРИЛ (СТУ́КНУЛ) кого, диал., неизм., только ед. – 

паралич разбил. Его с крыльца окликнула старуха. – Ты, забурунный, чего 

прибег? – спросила она с видимым неудовольствием. Недолюбливала старая 

отчаянного и драчливого Митьку. – И чего тебе, Ильинишна, надоть? – 

привязывая к перилам жеребца, удивился Митька. – Я к Гришке приехал. Он где? 

– Под сараем спит. Тебя, что ж, аль паралик вдарил? Пешки, стал-быть, не 

могешь ходить? Тих Дон, кн. 1, ч. 1, гл. VIII; – Не иначе, старая, меня паралик 

стукнул, язви его! Что-то, замечаю, я не такой стал, каким был недавно, – сказал 

Щукарь, с удивлением рассматривая не повинующуюся ему руку. Подн. цел., кн. 

2, гл. XХIХ. 

Паралик – паралич: болезнь, лишающая какой-либо орган или органы 

способности нормально действовать [БТСДК 2003: 355].  

ПÁРА ПУСТЯКО́В кому, для кого, разг. – очень легко, не составляет 

никакого труда, не требует никаких усилий. – Не получив ответа, Давыдов 

оглянулся, но Островнова и след простыл: по опыту зная, как долги бывают 

сборы Щукаря, он пошел на конюшню запрягать жеребцов. – В станицу 

смотаться в один секунд могу, это мне пара пустяков, – заверил дед  Щукарь. 

Подн. цел., кн. 2, гл. XVI. 

ПÁЧЕ ЧÁЯНИЯ, книжн. – вопреки ожиданиям или сверх ожидания. А 

Кондратько все так же неспешно наметил линию, которую нужно вести в 

отношении единоличника и зажиточной части хутора, ежели, паче чаяния, они 

вздумают упорствовать и так или иначе сопротивляться мероприятиям по сбору 

семзерна… Подн. цел., кн. 1, гл. XXII; –… Паче чаяния, если ваше продвижение 

на Миллерово встретит сопротивление, в обход Миллерова двигайтесь на 

Каменск вот этим маршрутом. – Синим карандашом полковник вялым 

движением провел прямую черту на карте… Подн. цел., кн. 2, гл. XXVIII.  

Паче – сверх, вопреки; чаяние – ожидание. 

ПЕНЁК ПЕНЬКÓМ, разг., презр., неизм., только ед. – глупый, неумелый 

и непонятливый человек. А у кого ишо дети пойдут, энтот для партии вовзят 

погибший человек. Он тебе в момент научится дитёнка пестовать, к запаху его 

молочному приобыкнет и – готов, спекся! Из него и боец плохой и работник 
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чоховый. В царское время я молодых казаков обучал и нагляделся: как парень, 

так он с лица веселый, понятливый, а как от молодой жены в полк пришел, так он 

в момент от тоски одеревенеет и становится пенек пеньком. Подн. цел., кн. 1, гл. 

XXXIV.  

ПЕ́ПЛОМ ВЗЯЛО́СЬ, разг. – полностью ушло. – И что уж это так тебе 

загорелось? – с досадой спросила мать невесты. Но Размётнов холодно посмотрел 

на нее, ответил: – Мое отгорело двенадцать лет назад, отгорело и пеплом 

взялось… А поспешаю затем, что уборка к хрипу подпирает и дома, сами знаете, 

старуха моя в отставку по чистой уходит… Подн. цел., кн. 2, гл. XXVII.  

ПЕ́РВАЯ ЛЮБО́ВЬ – самое первое и глубокое чувство любви в жизни 

человека. Ее первая, чистая, девичья любовь наткнулась на равнодушие 

Давыдова. Но, кроме этого, он был вообще подслеповат в любовных делах, и 

многое не доходило до его сознания, а если и доходило, то всегда со 

значительной задержкой, а иногда с непоправимым запозданием… Подн. цел., кн. 

1, гл. VII.  

ПЕ́РВОГО СО́РТА кто, одобр. – заслуживающий высокой оценки, 

наделённый какими-либо достоинствами. Александр Четвертый испокон века 

старичишка забурунный, во хмелю дурной, а в трезвом виде человек первого 

сорта. Фамилии его никто не помнит. Давненько, когда пришел со службы из 

Иваново – Вознесенска, где постоем стояла казачья сотня, под пьянку заявил на 

станичном сходе старикам: – У вас царь Александр Третий, ну, а я хоть и не царь, 

а все-таки Александр Четвертый, и плевать мне на вашего царя!.. Путь – 

дороженька, гл. VI. 

ПЕ́РВО – НÁПЕРВО, разг. – в первую очередь, вначале. –… От Макара 

Нагульнова им, кгм… Это им не кто-нибудь другой! От него помилования не 

будет. «Пил кровя из своих английских рабочих классов, из индейцев и из разных 

других угнетенных нациев? Ксплоатировал чужим трудом? Становися, кровяная 

гадюка, к стенке!» Вот и весь разговор! Эти слова я перво-наперво разучу. Чтобы 

мне их без заминки говорить. Подн. цел., кн. 1, гл. XXXII; – … Со мной до 

скольких разов сурьезные случаи происходили. Перво – наперво: родился я, и 

бабка – повитуха моей покойной мамаше доразу сказала: «Твой сын, как в лета 

войдет, генералом будет. Всеми статьями шибается на генерала: и лобик у него, 

мол, узенький, и головка тыклой, и пузцо сытенькое, и голосок басовитый. 
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Радуйся, Матрена!» А через две недели пошло навыворот супротив бабкиных 

слов. Подн. цел., кн. 1, гл. XXXI.  

ПЕ́РВЫЕ КОЧЕТÁ, диал. – первые петухи (крик петухов в полночь). Она 

отозвала его в сторону, шепотом спросила: – Куда ночью ходил? Откель это так 

поздно возвернулся? – Так уж и поздно! – А то нет? Я ночью проснулась – 

первые кочета кричали, а тебя ишо все не было… – Кудинов приезжал. Ходил к 

нему по своим военным делам совет держать. Это – не твоего бабьего ума дело. 

Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. LI. 

Кочет, диал. – петух [Сл.рус.нар.гов.1979: 128].  

ПЕ́РВЫЙ ГОСТЬ – самый значимый из всех гостей. – Осенью на свадьбу 

приедешь? – потеплев сердцем, спросил Давыдов. – Первый гость! – сказал 

Нестеренко, и опять его улыбка, как и прежде, засветилась непритворной 

веселинкой, и в мутных глазах блеснули прежние озорноватые искорки… Подн. 

цел., кн. 2, гл. XXIV.  

ПЕ́РВЫЙ И ПОСЛЕ́ДНИЙ кто, разг. – любимый человек. На крыльце 

Аксинья приостановилась, сказала: – Я рада, что мы с тобой по-доброму 

расстаемся, без драки, но напоследок я так тебе скажу, любезная соседушка: в 

силах ты будешь – возьмешь его, а нет – не обижайся. <…> У тебя хоть дети есть, 

а он у меня, – голос Аксиньи дрогнул и стал глуше и ниже, – один на белом 

свете! Первый и последний… Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XVI. 

ПЕ́РВЫЙ ЧЕЛОВЕ́К В ХУ́ТОРЕ, казач. – самый авторитетный среди 

казаков на хуторе. – За язык могете не сомневаться. Но ваше дело рисковое. И не 

потаю: страшно на такое дело идтить. Но и в жизни ход отрезанный. – Помолчал. 

– Не будь гонения на богатых, я бы, может, теперь, по-моему старанию, первым 

человеком в хуторе был. При вольной жизни я бы зараз, может, свой автомобиль 

держал! – с горечью заговорил после минутного молчания хозяин. – Опять же 

одному идтить на такие… Вязы враз скрутят. Подн. цел., кн. 1, гл. III. 

Хутор, казач. – малый населённый пункт, состоящий из одного, иногда 

нескольких домохозяйств; отдельная крестьянская усадьба с обособленным 

хозяйством. 

ПЕРЕБИВÁТЬСЯ С ХЛЕ́БА ДА НА КВАС, разг. – жить бедно, сильно 

нуждаться. –…То моя баба по хозяйству возилась, а то надо возле нее уход 

несть. Это дело нелегкое! Нет, вы уж не скупитесь, накиньте что-нибудь. Я – 
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инвалид, видите – безногий, какой из меня добытчик и работник? Так, живем, чем 

Бог пошлет, с хлеба да на квас перебиваемся… Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XXVI. 

ПЕРЕБИРÁТЬ В ПÁМЯТИ что – вспоминать поэтапно прошлые 

эпизоды из своей жизни. … И вот потянулись дни, сладостные и тоскливые. 

После Листницкий благовейно перебирал их в памяти, а тогда он мучился по-

мальчишески, безрассудно и глупо. Голубиная чета Горчаковых уединялась, 

избегала его… Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. V; Томительно длинными казались 

Григорию уходившие на передвижение дни, еще более долгими были 

нескончаемые зимние ночи. Времени, чтобы обдумать настоящее и вспомнить 

прошедшее, было у него в избытке. Подолгу перебирал он в памяти пролетевшие 

годы своей диковинно и нехорошо сложившейся жизни. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7.  

ПЕРЕБИ́ТЬ ОХО́ТУ кому, разг. – отбить у кого-либо желание что-либо 

сделать. Лукашка, снимая фартук, смущенно улыбнулся и с сдержанной злостью 

крикнул на жену: – Ну, чего стала, дуреха? Выгони борова. – Ты не режь его, – 

несколько смущенный, сказал Размётнов. – Зараз собрание было, нету дозволения 

скотину резать. – Да я и не буду. Всю охоту вы мне перебили… Подн. цел., кн. 1, 

гл. XVI. 

ПЕРЕБИРÁТЬ ЯИ́ШНУЮ СКОРЛУПУ́, разг., неодобр. –  

пустословить, говорить ерунду, чепуху. Раз у нас открытое собрание, то должон 

ты, Кондратушка, тоже самое открыто сказать: когда ты вступил в колхоз и вел 

сдавать в колхоз свою пару быков, кричал ты по ним слезьми или нет? – Вопрос, 

к делу не относящийся! – крикнул Демка Ушаков. – Пустой вопрос! Чего ты тут 

яишную скорлупу перебираешь? – поддержал его Устин Рыкалин. – Нет,  не 

пустой, не яишный вопрос, а я дело спрашиваю! И вы, доброхоты, заткните 

глотки! – стараясь перекричать их, багровея от натуги, заорал дед Щукарь. Подн. 

цел., кн. 2, гл. XXII. 

ПЕРЕБИ́ТЬ НА ПОЛУСЛО́ВЕ кого – не позволить кому-либо 

выговориться до конца; прервать чей-либо разговор. Большой багровый доктор 

нелюбезно отзывался о своем непосредственном начальстве, громил штабных из 

дивизии и, лохматя бороду, поблескивая из-под золотого пенсне злыми глазками, 

изливал свою желчную горечь перед случайным собеседником. – Вы меня 

можете подвезти до Березнягов? – перебил его на полуслове Листницкий. Тих. 

Дон, кн. 1, ч. 3, гл. XIV. 
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ПЕРЕВЕНЧÁТЬ И ДОМО́Й ПОМЧÁТЬ, разг. – сделать что-либо очень 

быстро. Макар усмехнулся, подобрел глазами. – Твоему мужу, милушка, это 

дело важнее, чем девке замуж выйти. Свадьба – плевое дело! Перевенчали и 

домой помчали, как говорится, и дело с концом, а партия – это, девка, такая 

музыка… одним словом, такая музыка… Хотя ты ни черта не поймешь! Подн. 

цел., кн. 2, гл. XXII.  

ПЕРЕВЕСТИ́ ДУХ, разг. – отдышаться. – А я пока на рысях вскочил в 

магазин и дух не переведу. Продавец спрашивает: «Ты не с пожара, дед?». 

Задыхаюсь вчистую, но говорю ему: «Ишо хуже…» Подн. цел., кн. 2, гл. XIX; 

Пантелей Прокофьевич поворочал по сторонам синеватыми белками и, не дыша, 

дрожа ресницами, выцедил пузатую рюмку. Медленно вытирая  ладонью губы и 

усы, он стрельнул глазами на дно рюмки, – запрокинув голову, стряхнул в 

раззявленный чернозубый рот сиротинку-каплю и только тогда перевел дух, 

закусывая огурцом, блаженно и долго щурясь. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. VI. 

ПЕРЕВЕСТИ́ СО СВЕ́ТА кого, разг. – убить, лишить кого-либо жизни, 

погубить. – Как же не казнил? – еще выше поднялся Дарьин стенящий голос. – 

Ить вы же с Мишкой Кошевым казаков убивали? Вы? – Нет, кума… Мы его… я 

не убивал его… – А кто же со света его перевел? Ну кто? Скажи? Тих. Дон, кн. 3, 

ч. 6, гл. LVI.  

ПЕРЕВОДИ́ТЬ (ПЕРЕВЕСТИ́) РАЗГОВО́Р – преднамеренно менять 

(поменять) тему разговора на другую. – А гутарили, кубыть ты от кобеля побег 

да упал, а он тебе и зачал, как свинье, ухи рвать, – вставил кто-то из слушателей. 

– Брехня! Ить вот какой  народ пошел: согнут, не паримши! Ну, что там кобель? 

Кобель, он тварь глупая и паскудная. Никакого глагола не разумеет… – И дед 

Щукарь искусно переводил разговор на другую тему. Подн. цел., кн. 1, гл. XVIII; 

Разрушив неловкое молчание, установившееся после речи Краснова, Деникин 

умно перевел разговор на вопросы слияния Донской и Добровольческой армий и 

установления единого командования. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. IV. 

ПЕРЕВОДИ́ТЬ ШИ́ЛО НА МЫ́ЛО, разг., неодобр. – заниматься чем-

либо бесполезным, бесцельно тратить время. – А вот в Тубянском вышло по 

восемь на тягло, – сообщил Любишкин. – Ну, и пущай они себе помылят промеж 

ног! Мы до заморозков прошлую осень пахали зябь, а они с Покрова хворост 

зачали делить, шило на мыло переводить. Подн. цел., кн. 1, гл. XXI. 



 116 

ПЕРЕГОДИ́ТЬ ВРЕ́МЯ, разг. – переждать, повременить. Петро 

сообщил эту новость Григорию и – не успел еще тот в ворота въехать – 

посоветовал: – Ты, браток, поворачивай оглобли…Про тебя пытали, когда 

приедешь. Поди посогрейся, детишков повидай, а посля давай я тебя отвезу на 

Рыбный хутор, там прихоронишься и перегодишь время. Будут спрашивать, 

скажу – уехал на Сингин, к тетке. У нас ить семерых прислонили к стенке, 

слыхал?.. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XXVI. 

ПЕРЕДЁРНУТЬ ПЛЕЧÁМИ – почувствовать волнение, страх, тревогу 

в душе. Только при одной мысли о том, что могло с ним произойти, если бы он 

вовремя не взял себя в руки, Давыдов зябко передернул плечами, на секунду 

почувствовал, как по спине прополз знобящий холодок… Подн. цел., кн. 2, гл. 

XIII. 

ПЕРЕ́ДНИЙ КРАЙ, воен. – место непосредственного соприкосновения с 

противником. Излить свое негодование до конца ему не удалось: немцы начали 

артиллерийскую подготовку, и на передний край обрушился вдруг такой 

жесточайший шквал огня, что Звягинцев вмиг позабыл и об истребителях и обо 

всем остальном на свете. Они сражались за Родину. 

ПЕРЕЖЁВЫВАТЬ МЫСЛИ́ШКУ, разг. – обдумывать какой-либо 

затруднительный вопрос. За несколько дней пожелтел с лица Яков Алексеевич: 

похаживал по двору, хмурил брови; знали домашние, что пережевывает какую-

нибудь мыслишку старик, недаром по ночам кряхтит, возится и засыпает только 

перед рассветом. Червоточина.  

ПЕРЕЙТИ́ ДОРО́ГУ кому, разг. – 1) сглазить. И когда недоумевающий 

житель отвечал отрицательно, ссылаясь на то, что поблизости нет воды и уток 

разводить нет расчета, – Прохор с уничтожающим презрением цедил: «Живете 

тут, чисто нелюди! Вы небось и утиного кряку сроду не  слыхали! Пеньки 

степовые!» Потом обращаясь к Григорию, с горьким сожалением добавлял: «Не 

иначе поп нам дорогу перешел! Ни в чем нету удачи!..»  Тих. Дон, кн. 4, гл. 7, гл. 

XXVII; 2) встретиться на жизненной дороге. Как-то незаметно для себя самого 

Давыдов чуточку опустился, в характере его появилась никогда ранее 

несвойственная ему раздражительность, да и внешне выглядел он далеко не 

таким молодцеватым и упитанным, как в первые дни после приезда в Гремячий 

Лог. А тут еще эта Лушка Нагульнова и постоянные мысли о ней, всякие 

мысли… Не в добрый час перешла ему окаянная бабенка дорогу!  Подн. цел., кн. 
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2, гл. III; 3) помешать кому-либо в каком-либо деле. Молчал и Мишка, потом 

затушил в пальцах окурок, спросил: – Чего вы лютуете на меня, тетушка? Дорогу 

я вам перешел или что? Ильинична повернулась от печки, словно ужаленная. – 

Как тебе только совесть дозволяет приходить к нам, бесстыжие твои глаза?! – 

сказала она. – И ты у меня ишо спрашиваешь?! Душегуб ты… Тихий Дон, кн. 4, 

ч. 8, гл.II.  

ПЕРЕЙТИ́ ОТ ОБОРО́НЫ К НАСТУПЛЕ́НИЮ – в ответ на чьи-либо 

претензии, обвинения начать самому делать то же самое. – А какие у меня 

могут быть скрытые думки? Раз ты все на свете наскрозь видишь, так ты и скажи, 

– предложил Островнов, снова обретая утраченное было спокойствие и уже 

переходя от обороны к наступлению. Подн. цел., кн. 2, гл. XXIII.  

ПЕРЕКАТИ́ – ПО́ЛЕ, разг. – степное и пустынное травянистое или 

полукустарниковое растение, при созревании отрывающееся от корня и 

перекатываемое ветром. Лишь отживший свой век прошлогодний бурьян – 

перекати – поле – понуро сутулился на склонах, рассыпанных по степи 

сторожевых курганов, подзащитно жался к земле, ища спасения, но 

живительный, свежий ветерок, нещадно ломая его на иссохшем корню, гнал, 

катил вдоль и поперек по осиянной солнцем, восставшей к жизни степи. Тих. 

Дон, кн. 3, ч. 6, гл. LI. 

ПЕРЕКИ́НУТЬСЯ СЛО́ВОМ с кем, разг. – поговорить, отвести душу. 

Всю обратную дорогу он был угрюм, как и хозяин. Злобу, вызванную Аксиньей, 

вымещал на маштаке, нахлестывая кончиком кнута по местам маштаковой 

стыдливости и язвительно величая его «хлынцем» и «чикиляем». До самого 

хутора Емельян, против обыкновения, не перекинулся с хозяином ни одним 

словом. Напуганную тишину хранил и Сергей Платонович. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, 

гл. VII;  Кудинов раздраженно скомкал ремешок, покраснел. – Убили знающего 

человека, а я без него зараз как без рук. Кто план накинет? Кто посоветует? С 

тобой вот так только погутарим, а как дело до стратегии-тактики дошло, так и 

оказываемся мы вовзят негожими. Петро Богатырев, спасибо, прилетел, а то 

словом перекинуться  не с кем бы… Э, да ну, к черту, хватит! Тих Дон, кн. 3, ч. 6, 

гл. LVIII.  

ПЕРЕЛО́МНЫЙ МОМЕ́НТ – когда речь идет о выборе между двумя 

противоречивыми решениями. Иван Алексеевич понял, что в настроении казаков 

назрел переломный момент: еще несколько минут – и краснобаю-офицеру 
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удастся повернуть сотню на свой лад. Во что бы то ни стало требовалось 

разрушить впечатление, произведенное словами офицера, поколебать 

невысказанное, но уже сложившееся в умах казаков решение. Тих Дон, кн. 2, ч. 4, 

гл. ХV. 

ПЕРЕМЕНИ́ТЬ ВЕ́РУ, разг., неодобр. – изменить своим убеждениям, 

предать своих сторонников. – … Ведь вы, кажется, сын Николая Алексеевича 

Листницкого? – помолчав, спросил генерал и, получив утвердительный ответ, 

продолжал: – С своей стороны, могу заверить, что мы ценим офицеров таких, как 

вы. В наше время даже среди офицерского состава большинство двурушников. 

Ничего нет легче, как переменить веру, а то и двум богам молиться… – горько 

закончил начштаба. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. Х. 

ПЕРЕМЕТНУ́ТЬСЯ НА ДРУГУ́Ю СТО́РОНУ, разг., неодобр. – 

изменить, стать перебежчиком. Они молча чокнулись, выпили. Григорий слег 

грудью на стол, смотрел на Михаила щурясь, покручивая ус. – Так ты чего же, 

Михаил, боишься? Что я опять буду против Советской власти бунтовать? – 

Ничего я не боюсь, а между прочим, думаю! Случись какая-нибудь заварушка – и 

ты переметнешься на другую сторону. Тих Дон, кн. 4, ч. 8, гл. VI. 

ПЕРЕМЫВÁТЬ КО́СТОЧКИ кому, разг., неодобр. – распускать слухи о 

ком-либо, злословить, судачить о ком-либо. И кладовщик отпускал все, что 

требовал Островнов, и по его же совету ловко обвешивал бригадиров, чтобы 

скрыть недостачу в продуктах. Почему же теперь Якову Лукичу было не 

воспользоваться удобным случаем и еще лишний раз не очернить Давыдова? 

Изнывая от безделья, Островнов и кладовщик долго еще «перемывали косточки» 

Давыдова, Нагульнова и Размётнова. Подн. цел., кн. 2, гл. XVII. 

Выражение связано с так называемым обрядом «вторичного захоронения». 

Первоначально имело прямой смысл – перемывать или мыть кости, косточки (т.е. 

останки) умерших. По суеверным преставлениям некоторых народов, всякий 

нераскаявшийся грешник, если над ним тяготеет проклятие, после смерти 

выходит из могилы обычно в виде упыря, вампира, вурдулака и губит людей, 

высасывая у них кровь. Так продолжается якобы до тех пор, пока останки 

покойника через несколько лет после захоронения не будут выкопаны, а 

сохранившиеся кости промыты чистой водой и вновь погребены. Таким образом 

снимается заклятие. Сам обряд постепенно стал связываться с разбором, оценкой 
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различных сторон характера умершего человека, его поступков при жизни 

[Бирих, Мокиенко, Степанова 1999: 308].  

ПЕРЕРВÁТЬ ГЛО́ТКУ кому, прост.  – убить, уничтожить кого-либо. – 

Партбилет я не отдам!.. – повторил Макар. Голос его окреп, со лба и скуластых 

щек медленно сходила голубоватая бледность. – И партии я буду ишо нужен… И 

мне без партии не жить! А тебе не подчинюсь!.. Вот он, билет, в грудном 

кармане… Попробуй возьми его! Глотку перерву!.. Подн. цел., кн. 1, гл. XXXII.  

ПЕРЕРЕ́ЗАТЬ ЖИ́ЛЫ кому, прост. – расправиться с кем-либо. – Он 

опять на энтот год будет Фролом Игнатичем! А весной опять придет меня 

наймать! – и кинул под ноги Давыдову черную папаху. – Чего ты мне говоришь о 

колхозе?! Жилы кулаку перережьте, тогда пойдем! Отдайте нам его машины, его 

быков, силу его отдайте, тогда будет наше равенство! А то все разговоры да 

разговоры «кулака унистожить», а он растет из года в год, как лопух, и солнце 

нам застит. Подн. цел., кн. 1, гл. IV. 

ПЕРЕСИ́ЛИТЬ СЕБЯ, одобр. – заставить себя сделать что-либо 

нежелательное. Листницкий лежал молча, чувствуя, как на спине его приятно 

холодеет мокрая от пота рубашка, ему лень было встать и умыться – сказывалась 

нажитая за дорогу усталость. Пересилив себя, он встал, позвал вестового. 

Переменив белье, долго умывался, довольно фыркал, тер лохматым полотенцем 

полную, с серым налетом загара, шею. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. Х. 

ПЕРЕСМОТРЕ́ТЬ СВОЮ́ ЖИЗНЬ, разг. – сделать выводы из прошлых 

заблуждений и измениться в лучшую сторону. – А кто бы мог ее навещать? – 

тихо спросил Нагульнов. Внешне он казался совершенно спокойным, только веко 

левого глаза мелко дрожало. – Ну, мало ли кто… Хотя бы знакомые Тимофея. 

Или ты это совершенно исключаешь? Однако мне кажется, что женщина 

пересмотрела свою жизнь, одумалась, и ты, товарищ Нагульнов, о ней не 

беспокойся. Подн. цел., кн. 2, гл. XX. 

ПЕРЕ́ТЬ Е́РЕСЬ (ХРЕНО́ВИНУ), прост., неодобр. – говорить чушь, 

ерунду. И Пантелей Прокофьевич, желая оправдаться в его глазах, горячо 

докончил: – Такую ересь перла, что и в рот взять нечего! Хотел уже вернуться, 

кнутом ее перепоясать, да Григорий был, а с ним все как-то вроде неспособно. 

Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XIII; – За кладбищем я ее зарывать не буду. Она мне не 

сбоку припека, а родная сноха. Муж ее погиб в бою с красными и был в 
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офицерском чине, сама она Егорьевскою медалью была пожалована, а ты мне 

такую хреновинцу прешь? Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XХI.  

ПЕРЕ́ТЬ НА РОЖО́Н, прост., неодобр. – предпринимать что-либо 

заведомо рискованное, чреватое неприятностями. С каждым красноармейцем 

поговорит, для каждого у него ласковое слово найдется. Который трусит перед 

боем, –  он его с глазу на глаз подбодрит; безрассудного поставит на место  – да 

так, что тот и не подумает в бутылку полезть, обидеться. На ухо ему скажет: «Не 

при на рожон, дурак! Ведь тебя убьют, а тогда что мы будем делать? Ведь без 

тебя весь взвод, а не то и рота, пропадет ни за понюшку табаку». Подн. цел., кн. 

2, гл. VIII.  

 Устаревшее слово рожон обозначает заострённый кол (рогатину), 

который употребляли при охоте на медведя. Разъярённый зверь лез на рожон – 

широкий нож, заточенный с обеих сторон, на длинной палке с перекладиной  под 

лезвием, за которую медведь сам хватался [Бирих, Мокиенко, Степанова 1999: 

495]. 

ПЕРОЧИ́ННЫЙ НОЖ, спец. – складной карманный нож. – А картошку 

когда же я начищу на такую ораву, ежели буду с тобой лясы точить? – спросила 

Куприяновна. Но разбитной незнакомец и тут нашелся, он достал из кармана 

перочинный нож, попробовал лезвие его на ногте большого пальца. Подн. цел., 

кн. 2, гл. VIII. 

ПЕТРО́В ДЕНЬ, церк. – Петровский пост (или Петровки), в честь 

первоверховных апостолов Петра и Павла, день памяти которых православная 

церковь отмечает 12 июля (по ст. стилю – 29 июня). Петров пост в этот день 

заканчивается. После Петрова дня поехали со старшим братом житу косить. Я 

коньми правлю, а брат мечет косилки. Гоню я коней, над ними овода кружатся, 

белое солнце в небе, и такая жара, что я начисто сомлел, падаю в дремоте со 

стульца. Подн. цел., кн. 1, гл. XXXI; Все здесь было ему знакомо, каждое деревцо 

порождало воспоминания… Дорога шла по Девичьей поляне, на которой казаки 

ежегодно на Петров день пили водку, после того как «растрясали» (делили) луг. 

Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. LXIII.  

ПЕТЬ С ЧУЖО́ГО ГО́ЛОСА, разг. – выдавать чужое мнение за своё. – 

Вот так и вы, молодые, во всяком случае – некоторые из вас, еще не приобретете 

жизненного опыта, а уже беретесь судить обо всем, даже о том, чего еще как 

следует не осмыслили, не продумали до скрытой глубины, ну, и поете с чужого 
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голоса, щелкаете, как этот соловейко, а настоящего пения не получается… Они 

сражались за Родину. 

ПЕ́ШАЯ СО́ТНЯ, воен. – сотня казачьей пехоты. Командиром конной 

сотни в Татарском еще до приезда Григория выбрали, как и в восемнадцатом 

году, Петра Мелехова. Командование пешей сотней принял на себя Латышев. 

Батарейцы во главе с Иваном Томилиным уехали на Базки. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, 

гл. XXX; На улице, в тени огромного общественного амбара, сидела и стояла 

пешая сотня татарцев. Их перебросили на правую сторону Дона на помощь 

Еланским сотням, с трудом удерживавшим натиск красной конницы… Тих. Дон, 

кн. 3, ч. 6, гл. LVI. 

ПИ́КНУТЬ СЛО́ВО, разг. – проговориться, выдать что-либо тайное. За 

год до выдачи осенью пахала она в степи, верст за восемь от хутора. Ночью отец 

ее, пятидесятилетний старик, связал ей треногой руки и изнасиловал. – Убью, 

ежели пикнешь слово, а будешь помалкивать – справлю плюшевую кофту и 

гетры с калошами. Так и помни: убью, ежели что… – пообещал он ей. Тих. Дон, 

кн. 1, ч. 1, гл. VII.  

ПИТÁТЬ ВОЗВЫ́ШЕННЫЕ ЧУ́ВСТВА, книжн., высок.  – любить кого-

либо. И он наедине с собой рассуждал как герой классического романа, терпеливо 

искал в себе какие-то возвышенные чувства, которые никогда и ни к кому не 

питал, – быть может, желая прикрыть и скрасить ими наготу простого 

чувственного влечения. Тих Дон, кн. 3, ч. 6, гл. V. 

ПИТЬ ЗАПО́ЕМ, разг., уничиж. – пить спиртное до беспамятства. 

Сдержанную радость выказывали и работники, постоянно жившие у 

Коршуновых. Они ждали щедрого от хозяина угощенья и надеялись на пару 

свободных во время гульбы дней. Один из них, высокий – с колодезный журавль 

– богучарский украинец с диковинной фамилией Геть – баба, в полгода раз пил 

запоем. Тих. Дон, кн. 1, ч. 1, гл. XIX.  

ПЛАТИ́ТЬ ЗА СТÁРЫЕ ДОЛГИ́, разг. – отвечать за ранее 

совершённые предосудительные проступки. Михаил презрительно улыбнулся: – 

Тоже моду выдумал! Ревтрибунал или Чека у тебя не будет спрашивать, чего ты 

хочешь и чего не хочешь, и торговаться с тобой не будут. Раз проштрафился – 

получай свой паек с довеском. За старые долги надобно платить сполна. Тих. 

Дон, кн. 4, ч. 8, гл. VI.  
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ПЛАЩ – ПАЛÁТКА, воен. – полотнище из непромокаемой ткани, 

приспособленное для использования в качестве плаща, а также палатки. Остатки 

роты вел старшина Поприщенко. Тяжело раненного лейтенанта Голощёкова 

несли на плащ-палатке бойцы, сменяясь по очереди. Позади всех шел мрачный, 

злой, как черт, Лопахин и – чуть в стороне от него – согнувшийся в дугу 

Копыловский, несший тяжелый мешок с патронами… Они сражались за Родину; 

В нескольких метрах от воронки девушка выпустила из потной занемевшей руки 

угол плащ-палатки, перевела хриплое дыхание, неожиданно проговорила 

плачущим голосом: – Господи, и зачем это берут таких обломов в армию? Ну, 

зачем, спрашивается? Ну разве я дотащу тебя, такого мерина?.. Они сражались за 

Родину. 

ПЛЕСНУ́ТЬ (ВСПЛЕСНУ́ТЬ) РУКÁМИ – экспрессивным жестом 

(вскинув руки и затем хлопнув в ладоши или по бёдрам) выразить какое-либо 

сильное чувство: радости, удивления, отчаяния, огорчения, недоумения гнева, 

сожаления. негодования. – И вот когда заорали: «Конець свита! Погибаемо, 

браты!» – кинулся Архип к окну, разбил его, хотел высигнуть, а за окном 

решетка. Народ весь в дверях душится, а Архип бегает по церкви, остановится, 

плеснет руками и кажет: «Ось колы я попався! От попався, так вже попався!» 

Подн. цел., кн. 1, гл. XXV; Дуняшка горестно всплеснула руками. Она хотела что-

то сказать, но Мишка не стал ее слушать, он оправил перед зеркалом ремень на 

вылинявшей защитной гимнастерке и зашагал в Совет. Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. 

IV; – Да на что вам сеять, мамаша? – спросил Григорий. – Ить у вас же пшеницы 

полны закрома. Лукинична так и всплеснула руками. – Гришенька! А земля-то 

как же? Ить покойничек наш зяби напахал три круга. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. 

XXXXVI; Отдохнув с полчаса, сел за стол и начал есть так, как Ильинична еще за 

всю свою жизнь не видела; полуведерный чугун постных щей словно за себя 

кинул, а потом навалился на пшённую кашу. Ильинична от изумления руками 

всплеснула: – Господи, да как уж ты ешь, Прокофич! Как, скажи, ты три дня не 

ел! Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XXI; Проснулся ни свет ни заря. Маманька только 

корову выдоила и прогнала в табун. Увидала Мишку, руками всплеснула: Что 

тебя лихоманец мучает? Это зачем такую рань поднялся? Нахаленок. 

Выражение часто встречается в Ветхом завете, обычно обозначая сильные 

отрицательные эмоции – гнев, негодование, отчаяние, сожаление. Например: «И 

воспламенился гнев Валака на Валаама, и всплеснул он руками своими, и сказал 
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Валак Валааму: я призвал тебя проклясть врагов моих, а ты благословляешь их 

вот уже третий раз» (Чис.24:10) [Дубровина 2010: 136-137].  

ПЛЕЧО́ (ПЛЕЧО́М) К ПЛЕЧУ́, неизм. – 1) рядом, прижавшись друг к 

другу. Попыхивая папироской, звякая шпорами, шагнул в угол, ручкой хлыста 

сковырнул рядно. – Ага, вот эти самые валенки мы и заберем! Шустров, бери и 

выноси во двор, подвода сейчас подъедет. Отец и Петька плечо к плечу стали, 

собой заслонили сложенные в углу валенки. Путь - дороженька, гл. II; 2) вместе, 

будучи союзниками. Всевеликое Войско Донское и прочие государства Доно-

Кавказского союза не забудут дружеские услуги германского народа, с которым 

казаки бились плечом к плечу еще во времена тридцатилетней войны, когда 

донские полки находились в рядах армии Валленштейна… Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, 

гл. IV.  

ПЛОДОВИ́ТАЯ КАК КРОЛЬЧИ́ХА, разг., неизм., только ед. – по 

отношению к часто рожающей женщине. Мартин непристойно ругался, стрелял 

в черное обвислое пузо проплывающей тучки и уходил. Жена его, пугливая, 

хворая баба, плодовитая, как крольчиха, – рожавшая каждый год, – встречала 

мужа упреками. Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, гл. I.  

ПЛОТЬ ОТ ПЛО́ТИ кого, чьей, книжн., высок., неизм., только ед. – 

родной ребенок (о кровном родстве). Хорунжий. Погоны новенькие. Пробритый 

рядок негустых волос. Свой: плоть от плоти, а стесняется Пахомыч, как чужого. – 

Надолго приехал, сынок? Коловерть; Как пахнут волосы у этих детишек! 

Солнцем, травою, теплой подушкой и еще чем-то бесконечно родным. И сами 

они – эта плоть от плоти его, – как крохотные степные птицы. Тих. Дон, кн. 4, ч. 

7, гл. VIII.  

Выражение восходит к библейскому рассказу о сотворении первой 

женщины на земле. Для первого человека, созданного Господом Богом из праха 

земного (Быт. 2:7), «не нашлось помощника, подобного ему» (Быт. 2:20). И тогда 

«навёл Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребр 

его, и закрыл то место плотию. И создал Господь Бог из ребра, взятого у 

человека, жену, и привёл её к человеку. И сказал человек; вот, это кость от костей 

моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа 

своего» (Быт. 2:21-23) [Дубровина 2010: 503].  

ПЛОХÁЯ ПРИМЕ́ТА, разг. – существующая  в народе суеверная вера в 

какие-либо нежелательные действия (встать не с той ноги, споткнуться ногой 
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и т. д.), которые могут привести к нежелательному исходу предстоящих 

событий. Маштак с места пошел плясовой рысью, но на выезде из ворот вдруг 

споткнулся, достал коленками земли, едва не упал и, кое-как выправившись, 

проворно вскочил на ноги. – Воротись, плохая примета, товарищ Нагульнов! – 

сторонясь, крикнул подходивший к воротам дед Щукарь. Подн. цел., кн. 1, гл. 

XXXII.  

ПЛЮ́НУТЬ ДА РАСТЕРЕ́ТЬ, грубо-прост, уничиж., презр., неизм., 

только ед.  – о ком-либо ничтожном, не заслуживающем внимания. Но у нас, на 

Дону, парень, при царизмах казаки перед помещиками спину особенно не гнули. 

Так что и этот Селиванов: мне бы раз плюнуть да растереть, хотя он и самый 

богатый помещик. Вот вышел я, веселый от водки, стою возле двери, слушаю, как 

он кучера на все корки отчитывает. А меня зло, парень, разбирает окончательно 

до горячего. Подн. цел., кн. 2, гл. Х. 

ПЛЮ́НУТЬ НЕ́КУДА кого, прост., неизм. – очень тесно (при большом 

скоплении людей). Дело зимой. Дует «киргиз» вот такой же лютый. Придем 

полком в какую экономию, а там уж по уши народу, плюнуть некуда. Кони 

потные, сами мокрые, а ночевать во дворе. А конь дрожит, надо его укрывать. 

Передрогнет – иди пешком. С себя, бывало, шинель сымешь, а ево оденешь. В 

коннице так: сам голодный, а коня – в землю заройся, да накорми. Ветер. 

ПЛЮНЬ В ГЛАЗÁ (кому) – СКÁЖЕТ: БО́ЖЬЯ РОСÁ, погов. Анна 

пролежала на полу до вечера. Перед сумерками в горницу вошел свекор, буркнул, 

трогая ее носком сапога: – Ну, вставай!.. Знаем и без этого, что притворяться 

горазда… Чуть тронул пальцем муж, она уж и вытянулась!.. <…> Скотину-то кто 

за тебя убирать станет? Аль работника нанять прикажешь? – Пошел в кухню, 

шаркая ногами по земляному полу. – Жрать она за четверых управляется, а 

работать… Эх, совесть у людей!.. Ты ей плюнь в глаза – скажет: божья роса!.. 

Двухмужняя. 

ПЛЯСОВÁЯ РЫСЬ, кон. – мелкая, игривая рысь (о беспорядочно 

перебирающей ногами, как бы танцующей  в рыси лошади) [Cл. яз. Шолохова 

2005: 776]. Макар оседлал коня. Снял с него недоуздок, накинув нарядную 

уздечку, некогда принадлежавшую Титку, привычно поставил ногу в зазубренное 

стремя. Маштак с места пошел плясовой рысью, но на выезде из ворот вдруг 

споткнулся, достал коленками земли, едва не упал и, кое-как выправившись, 

проворно вскочил на ноги. Подн. цел., кн. 1, гл. XXXII.  
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ПОБЕ́Й БОГ!, разг., межд., неизм., только ед. – выражение досады, 

недовольства каким-либо положением вещей. – … И чего они думают, эти 

молодые казаки?.. С Гришки-то спрашивать нечего, у них вся порода такая 

непутевая… И покойник Пантелей такой же крученый был, и Прокофия деда 

помню… Тоже ягодка – кислица был, а не человек… А вот что другие казаки 

думают, побей Бог, не пойму! Тих. Дон, кн. 4, ч. 8.  

ПОБИ́ТЬ ГО́ЛОВУ кому, разг. – побить, поколотить кого-либо. – … С 

утра Кондрат Майданников к Атаманчукову присыкается… А зараз вон у них 

стражение идет на энтой клетке. Кондрат велит быков выпрягать, а Атаманчуков 

ему: «Не касайся моей упряги, а то голову побью…» Они уж вон, никак, за 

грудки один одного берут! Подн. цел., кн. 1, гл. XXXVI.  

ПОБО́ЙСЯ БО́ГА кто, разг., повел. накл., неизм. – о необходимости 

быть осторожным и в словах, и в делах. – А я так своим простым умом 

прикидываю: у товарища Сталина помаленьку глаза начинают открываться. – Ну, 

знаешь ли… Что же, он с закрытыми глазами страной правит? – Похоже на то. Не 

все время, а с тридцать седьмого года. – Степаныч! Побойся ты Бога! Что мы с 

тобою видим из нашей МТС? Нам ли судить о таких делах? По-твоему, Сталин 

пять лет жил слепой и вдруг прозрел? – Бывает и такое в жизни… – Я в чудеса не 

верю. Они сражались за Родину. 

ПОБЫ́ТЬ В ОТЛУ́ЧКЕ, разг. – отсутствовать. – … Неделю мы 

побудем в отлучке и снова придем к тебе. Съеденным у тебя куском ты нас не 

попрекай! За все твое добро, за всю трату на нас тебе будет уплачено с лихвой, 

как только восторжествует наше дело. Подн. цел., кн. 2, гл. XXVI.  

Отлучка – отсутствие. 

ПО ВÁШЕЙ МИ́ЛОСТИ, разг. – ради вас. Приступаем к нему с 

шашками, а он – и руками и ногами. «Пане, это же я перекушал по вашей 

милости, не сумлевайтесь, пища здоровая!» И тут мы взялись обратно за вино! 

Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. VI. 

ПОВЕРНУ́ТЬ НА СТÁРЫЙ ЛАД, разг. – повернуть жизнь к прежним, 

ранее существовавшим, порядкам. А зараз он же и говорит: «Какая тут может 

быть приверженность, ежели кулацкие сынки за оружие берутся и хотят все на 

старый лад повернуть. Душевно отрекаюсь от всякой жалости к собственным 

бывшим быкам и прочей живности и записываюсь в партию, чтобы, как и десять 
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лет назад, стоять за Советскую власть в одном строю с коммунистами. Подн. 

цел., кн. 2, гл. XIV 

ПО ВИ́ДУ, неизм., только ед. – по внешнему виду, по наружности. 

Давыдов, однако, приметил это, предупредил: – Ты брось это дело, Андрей. Не 

годится. – Брошу. Только обидно мне, Сема, до невозможностев! На кого 

променяла, сука? На кого променяла?! – Это ее личное дело. – Но мне-то обидно? 

– Обижайся, но не пей. Не время. Скоро полка подойдет. А Марина, как назло, 

все чаще попадалась Андрею на глаза и по виду была довольна, счастлива. Подн. 

цел., кн. 1, гл. XXXVII.  

ПОВОРÁЧИВАТЬ ОГЛО́БЛИ, разг. – отправляться обратно. Петро 

сообщил эту новость Григорию и – не успел еще тот в ворота въехать – 

посоветовал: – Ты, браток, поворачивай оглобли… Про тебя пытали, когда 

приедешь. Поди посогрейся, детишков повидай, а посля давай я тебя отвезу на 

Рыбный хутор, там прихоронишься и перегодишь время. Будут спрашивать, 

скажу – уехал на Сингин, к тетке. У нас ить семерых прислонили к стенке, 

слыхал?.. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XXVI. У́ 

Оглобля – одна из двух круглых жердей, укрепленных концами на передней 

оси экипажа и служащих для запряжки лошади.  

ПОВОРО́ЧАТЬ (ПОРАСКИ́НУТЬ) МОЗГÁМИ (УМО́М), разг. – 

тщательно всё обдумать, взвесить. Еще до воззвания Корнилова он ясно 

сознавал, что казакам с Корниловым не одну стежку топтать, чутье подсказывало, 

что и Керенского защищать не с руки; поворочал мозгами, решил: не допустить 

сотню до Петрограда, а если и придется с кем цокнуться, так с Корниловым, но 

не за Керенского, не за его власть, а за ту, которая станет после него. Тих Дон, кн. 

2, ч. 4, гл. ХV; Одевшись, он разбудил Ермакова и Медведева, позвал их в 

горницу, плотно прикрыл дверь. – Вот что, братцы: выкиньте из головы 

вчерашний разговор и не шуршите, а то погано вам будет! <…> – Вы 

пораскиньте мозгами и поймите, ежели зачнем браковать командование и 

устраивать всякие перевороты  – гибель нам. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XLII; – 

Смолоду и я так думала, – со вздохом сказала Ильинична. – Мой-то тоже был 

кобелем не из последних. Что я горюшка от него приняла, и сказать нечего. 

Только уйтить от родного мужа нелегко, да и не к чему. Пораскинь умом – сама 

увидишь. Да и детишков от отца забирать, как это так? Нет, это ты зря гутаришь. 

И не думай об этом, не велю. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XVI; Когда высоту за 
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хутором обороняли, мой окоп был метров за двадцать вынесен впереди твоего, а 

сейчас вот я иду сзади тебя. Теперь и пораскинь своим убогим умом, кто из нас 

начальник – ты или я? И ты мне должен в настоящее время не грубить, а, 

наоборот, всячески угождать. Они сражались за Родину. 

ПО ВСЕЙ ВЕРОЯ́ТНОСТИ, в вводн. знач. – по-видимому, по всем 

данным. – Как же это вы, голубчик, говорите, не зная генерала Краснова? И 

потом, как вы вообще смеете отзываться подобным образом о всеми уважаемом 

генерале? Вы, по всей вероятности, забыли, что вы рядовой казак? Подъесаул 

уничтожающе цедил ледяные слова… Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. I. 

ПО ВСЕЙ СТРО́ГОСТИ – очень строго. Банник, с утра еще 

прослышавший об отъезде Макара, заявил: – Нагульнову больше не ворочаться! 

Прокурор мне самому сказал, что его пришкребут по всей строгости! Нехай 

почухается Макарка! Вышибут его из партии – тогда будет знать, как хлебороба 

бить. Зараз – не старые права. Подн. цел., кн. 1, гл. XXXV. 

ПО ВСЕМ ПРÁВИЛАМ – так, как принято; как полагается. В балке 

взревели моторы, показались танки. Следом за ними, не пригибаясь, во весь рост  

шла пехота. «До чего же обнаглели проклятые! Идут, как на параде… Ну, мы вам 

сейчас устроим встречу! Жаль только, что артиллерии нет, а то приняли бы ваш 

парад по всем правилам», – думал Никола, с тяжелой, захватывающей дыхание 

ненавистью, глядя на уменьшенные расстоянием фигурки врагов. Они сражались 

за Родину. 

ПОВЫ́РВАТЬ ГЛО́ТКИ кому, прост. – убить, уничтожить кого-либо, 

расправиться с кем-либо. Половцев обычно выслушивал молча, лишь 

единственный раз после того как Яков Лукич сообщил о происшедшем 

распределении среди бедноты кулацкой одежды и обуви, его прорвало; с 

бешенством, с клекотом в горле он крикнул: – Весною глотки повырвем тем, кто 

брал! Всех этих… всю эту сволочь возьми на список! Подн. цел., кн. 1, гл. XXIII.  

ПОГАСИ́ТЬ УЛЫ́БКУ – перестать улыбаться, как бы этого не 

хотелось. Оба заготовителя положили на стол командировочные удостоверения. 

Все было в полном порядке: штампы, подписи, печати, но Размётнов долго и 

придирчиво рассматривал предъявленные ему документы и не видел того, как 

Бойко повернулся к своему помощнику, подмигнул ему и оба сразу улыбнулись и 

тотчас же погасили улыбки. Подн. цел., кн. 2, гл. XX. 
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ПОГЛÁДИТЬ ДОРО́ЖКУ, разг. – выпить перед дорогой, чтобы в пути  

сопутствовала удача. Вошла хозяйка. На сером пуховом платке ее искрился 

снег. – Метель? – Прохор достал из шкафа стаканчики и только тогда спросил: – 

Да ты принесла чего-нибудь? Румяная жена его достала из-за пазухи две 

запотевшие бутылки, поставила на стол. – Ну вот и дорожку погладим! – 

оживленно сказал Прохор. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XXV. 

ПОГНУ́ТЬ ДО КО́РНЯ кого, разг. – полностью, основательно изменить 

кого-либо. В Аникушкину горницу полно набилось баб и мальчат. Они стояли 

плотной стеной, слушали Степановы рассказы. Чернели провалами раскрытых 

ртов. Степан говорил неохотно, постаревшего лица его ни разу не освежила 

улыбка. Видно было, что круто, до корня погнула его жизнь, изменила и 

переделала. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. VII. 

ПОДÁЙ БОГ НО́ГИ, разг., неизм., только мн. – очень быстро. Я, 

конечно, испужался досмерти и рыском от больницы, подай бог ноги. А они, 

проклятые дураки, следом за мной вышли из калитки, один свистит во всю мочь, 

а другой орет на всю улицу: «Беги шибче, старый греховодник, а то зараз 

догонят!» Эх, тут я пошел, как хороший рысак! Подн. цел., кн. 2, гл. XIX. 

ПОДÁТЬ ВЕ́СТОЧКУ, разг. – сообщить сведения о себе своим родным и 

близким. – Прощай! Скоро подам весточку. Прохор скажет. Береги детей. Дверь 

запри. Спросят – скажи ушел в Вёшки. Ну, прощай, не горюй, Ксюша! – Целуя ее, 

он ощутил на губах теплую, соленую влагу слез. Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. IX. 

ПОДÁТЬ (ПРОТЯ́ГИВАТЬ) РУ́КУ – поздороваться. Калмыков 

остановился, холодно блеснул косыми черными глазами. – Хорунжий Бунчук? 

Ты на свободе? Прости, руки я тебе не подам… Он туго сжал губы, сунул руки в 

карман шинели. – Я не собираюсь протягивать тебе руку… ты поспешил, – 

насмешливо отозвался Бунчук. Тих Дон, кн. 2, ч. 4, гл. XVII. 

ПОД БЕ́ЛЫ РУ́КИ, разг. – насильно. Долго они меня сманывали, но я им 

так сказал: – Вас я не приневоливаю, идите, а я никуда не пойду. У меня, окромя 

вас, – семеро по лавкам, и каждый рот куска просит! С тем они и скрылись из 

хутора, а станица наша вооружилась чем попадя, и меня под белы руки и на 

фронт. Семейный человек.  

ПОДВЕСТИ́ ПОД КОНФУ́З, разг. – обмануть. Из его побелевшего 

злобно искривленного рта с трудом выметались злые слова: – Станичники! 

Нельзя так-то! Нас опять же под конфуз подвели. Обман хочут исделать! Раз 
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превзошла революция и всему народу дадена свобода – значица, должны войну 

прикончить, затем что народ и мы войну не хотим! Аккуратно я гутарю ? По-

правильному? Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. VIII. 

Конфуз – состояние смущения, неловкости. 

ПОДВЕСТИ́ ПОД МОНАСТЫ́РЬ кого, прост. – не желая того, 

поставить кого-либо в затруднительное, безвыходное положение. Покачиваясь, 

гребя штангой талую воду в луже, въехал риковский фордик. Распахнув дверцу, 

из него вышел председатель районной контрольной комиссии Самохин. – Это по 

моему делу… – Нагульнов сморщился и озлобленно озирнулся на Давыдова. – 

Гляди, ишо ты ему про бабу не вякни, а то подведешь меня под монастырь! Подн. 

цел., кн. 1, гл. XXVI.  

ПОДВИЖНО́Й КАК ВЬЮН кто, разг., неизм., только ед. – быстрый, 

энергичный. Хозяин – мелкорослый, подвижной, как вьюн, щелкнул самовар 

обкуренным, охровым ногтем, пожалел: – Холодный придется пить. – Я не хочу. 

Не беспокойся. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. II.  

ПОД ГОРЯ́ЧУЮ РУ́КУ (попасться), разг., неизм., только ед. – в 

состоянии сильного возбуждения, раздражения, гнева, злости и т.п. Чуть чего 

где-нибудь над головой, в высоте, резко гром вдарит, а я уже шепотком говорю: 

«Господи, помилуй меня, грешного!» – и тут же сотворяю крестное знамение, 

молюсь и Иисусу Христу, и Деве Марии, и Богородице – дева радуйся, и всем, 

как есть, святителям, какие под горячую руку попадутся, подряд молюсь… Подн. 

цел., кн. 2, гл. XXII. 

ПОД ГРЕБЛО́, диал., неизм., только ед. – полностью, без остатка [Сл. 

рус. дон. гов. 1975: 113]. – Не слыхал молвишки в счет земли? – Гутарют, что 

большевики землю помещичью под гребло берут. – Та-а-ак, – крякнул Пахомыч и 

соскочил с печки по-молодому. Коловерть; – Стало быть, от этой песни везде 

слезьми плачут? Вот зараз про себя скажу: вернулся в двадцатом году из отступа. 

У Черного моря осталось две пары коней и все добро. Вернулся к голому куреню. 

С энтих пор работал день и ночь. Продразверсткой в первый раз обидели 

товарищи: забрали все зерно под гребло. А потом этим обидам и счет я потерял. 

Хоть счет-то им и можно произвесть: обидют и квиток выпишут, чтоб не забыл. 

Подн. цел., кн. 1, гл. III.  

Гребло, диал. – лопата [БТСДК 2003: 118]. 
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ПОДДÁТЬСЯ НА У́ДОЧКУ, разг. – попасть под чье-то влияние. – Так я 

про тебя и не говорю. Я говорю про тех типов, какие вопили против закрытия 

церквей. Им не нравилось, когда церкви закрывали, а как сами принудительно 

хотели надеть крест на шею коммунисту, – так это ничего! Ну, и здорово же они 

разоблачили свое лицемерие! Те, что были зачинщиками  этих беспорядков и кто 

активно выступал, – арестованы, но остальные, поддавшиеся на кулацкую 

удочку, должны опомниться и понять, что они упали в заблуждение. Это я 

фактически говорю… Подн. цел., кн. 1, гл. XXXV.  

ПОД ДЫ́ХАЛО, прост. – в солнечное сплетение (бить, ударять). Голос 

деда Щукаря: – не пихай! Не пихай! Он сам начнет! Не пихай, шалавый!.. Вот я 

тебе пихну под дыхало!.. Подн. цел., кн. 1, гл. ХIХ; – … Тут дело 

смертоубивством пахнет: либо я когда-нибудь его жизни решу, либо он меня под 

дыхало саданет рогами, и поминай как звали дедушку Щукаря! Подн. цел., кн. 2, 

гл. XVI. 

Дыхало – подложечная впадина [Сл.яз. Шолохова 2005: 346]. 

ПОДЕРЖÁТЬ ЗА КИСЕ́Т кого, разг. – ограбить. Хутору доподлинно 

было известно, что Лапшинов в старое время раза три в год возил менять в 

станицу бумажные екатериновки на золотые империалы. В 1912 году его даже 

пытались «подержать за кисет», однако Лапшинов – старик матерый и сильный – 

отбился от нападавших грабителей одной чакушкой и ускакал. Подн. цел., кн. 1, 

гл. XI.  

Кисет – маленький мешочек для табака, застёгиваемый шнурком. 

ПОДЖÁТЬ ХВОСТ, разг., неодобр. – стать слишком осторожным, 

робким, трусливым. Я, например, уже дошел до такого градуса злости, что плюнь 

на меня – шипеть слюна будет, потому и бодрый я, потому и хвост держу трубой, 

что злой ужасно! А ты и хвост поджал и слезой облился: «Ах, полк наш разбили! 

Ах, армию разбили! Ах, прорвались немцы!» Прах его возьми, этого проклятого 

немца.  Они сражались за Родину. 

ПОДЖИ́ЛКИ ТРЯСУ́ТСЯ, разг., неодобр. – кто-либо испытывает 

сильное волнение или страх. Щукаря поддержали, всерьез и в шутку стали 

покрикивать: – Пущай за него Демид Молчун речь скажет! – Ипполит! Гутарь 

скорее, а то упадешь! – Гляньте-ка, а у него и на самом деле поджилки трясутся! 

– От радости язык заглотнул? – Это тебе не молотком стучать! Подн. цел., кн. 1, 

гл. XXVI. 
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Поджилки – коленное сухожилие. 

ПОДЖИМÁТЬ ЯЗЫ́К, разг. – быть осторожным, не говорить лишнее; 

не говорить то, что может принести кому-либо вред. – Ну, это не твоего 

телячьего ума дело! – вспылил Яков Лукич. – Сказано тебе – выйди, значит, 

выйди! Больно уж ты что-то разговорчив стал… Смотри поджимай язык, а то его 

и прищемить недолго. Подн. цел., кн. 2, гл. II. 

ПОДКОВÁТЬ НА ВСЕ ЧЕТЫ́РЕ НОГИ́, разг., ободр. – основательно 

научить кого-либо какому-либо делу. –… Договоренность с заместителем 

директора уже есть. До начала приемных испытаний с тобой позанимаются 

преподаватели, и к осени будешь ты у меня подкована на все четыре ноги, факт! 

Девчатки из окружкома будут тебя проведывать, договорился с ними по 

телефону. Подн. цел., кн. 2, гл. XXV.  

ПОД КОНЁМ РОДИ́ЛСЯ, А НА КОНЕ́ ВЫ́РОС, погов., казач. – об 

очень умелом, ловком казаке-наезднике. Давыдов по-прежнему молчал, и 

Куприяновна высказывалась без помех: – Ты глянь, как он верхи сидит! Как, 

скажи, под конем родился, а на коне вырос! И не ворохнется, соколик мой, не 

качнется! Ну, вылитый казак, да ишо старинной выправки! – восторженно 

приговаривала она, не сводя очарованного взгляда с удаляющегося всадника. 

Подн. цел., кн. 2, гл. VIII. 

ПОД КОНЕ́Ц – наконец, в конце концов. Богател Мохов и проживался, 

под конец сколотил шестьдесят тысяч, положил их в Волго-Камский банк, но 

дальним нюхом чуял, что неотвратно подходит время великого потрясения. Тих 

Дон, кн. 2, ч. 4, гл. VII; Высокий, сутулый солдат то грозил, то уговаривал, то 

начинал униженно просить. Под конец, он, суетясь, достал из грязного подсумка 

бутылку, оплетенную соломой, и, заискивающе мигая Кошевому, зашептал: – Мы 

вам, казачки, и деньжонок прикинем, и вот… водка немецкая… еще чего-нибудь 

соберем… Тих Дон, кн. 2, ч. 4, гл. XXI; Щукарь долго, испытывающе глядел в 

серьезное и даже помрачневшее, очевидно от неприятных воспоминаний, лицо 

Антипа, под конец уверовал в подлинность сказанного и негодующе спросил: – А 

где же полиция была, язви ее душу?!.. Подн. цел., кн. 2, гл. XXII; Пока дошли до 

квартиры Григория – запыхалась, побледнела, уж очень быстро шла, так что 

Прохор под конец даже стал упрашивать: – Послухай ты меня! Я сам в молодых 

годах за девками притоптывал, но сроду так не поспешал, как ты. Али тебе 

терпежу нету? Али пожар какой? Я задыхаюсь! Ну кто так по песку летит? Все у 
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вас как-то не по-людски… Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. LXII; Мишка оборвал песню 

еще в начале рассказа и под конец озлобленно сказал: – Нескладно брешешь ты, 

дядя! – Сбреши лучше! Допрежь чем брехню задавать, ты узнай, а тогда уж 

гутарь. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XXXIX.  

ПОД КО́РЕНЬ, разг. – поголовно, целиком. – Рази это война? Так, одно 

подобие. В германскую, бывало, немец как сыпанет из орудий, – полки 

выкашивало под корень. А зараз двоих из сотни поранют, – урон, говорят! – 

рассуждали фронтовики. Тих Дон, кн. 3, ч. 6, гл. Х. 

ПОДЛИ́ТЬ МÁСЛА В ОГО́НЬ, разг. – обострить какие-либо 

отношения, усилить какое-либо действие. Но этим выкриком он словно масла в 

огонь подлил, и хохот вспыхнул и покатился по всем классам, по коридору с 

новой силой. Макар безнадежно махнул рукой, со скучающим видом повернулся 

лицом к окну. Подн. цел., кн. 2, гл. XXIII. 

ПОДМЯ́ТЬ ПОД СЕБЯ́ кого, разг., неодобр. – подчинить, покорить, 

завоевать. Вот вы и мотайте на ус, люди добрые, волчице до холодов можно 

верить, а вот Хитлеру – не надо бы! Животная – она всегда надежнее, у ней своя, 

звериная совесть есть. А у Хитлера какая же совесть? Вон он сколько держав под 

себя подмял! Ему холодов дожидаться не к чему! У него щенята как есть 

повыросли. У них уж небось по шкурам седая ость пошла, они уж вроде лютых 

переярков стали… Они сражались за Родину. 

ПОД НАЖИ́МОМ кого – в результате принудительных действий. 

Докладчик подробно остановился на причинах неудовлетворительного хода сева, 

под конец сказал: – Безусловно, товарищи, наше отставание в севе, я бы сказал, 

даже не отставание, а нахождение на одном месте, на той же самой точке 

замерзания происходит оттого, что в ряде сельсоветов колхозы возникли под 

нажимом местных работников, которые погнались за дутыми цифрами 

коллективизации и кое-где, как вам известно, даже из-под нагана заставляли 

вступать в колхоз. Подн. цел., кн. 1, гл. XXXII.  

ПОДНИМÁТЬ ГО́ЛОВУ, разг. – восставать. Спутник следователя, 

пожилой, голо выбритый человек, деловито начал: – По округе наблюдаются 

волнения. Оставшаяся белогвардейщина поднимает голову и начинает смущать 

трудовое казачество. Необходимо изъять все наиболее враждебное нам. 

Офицеров, попов, атаманов, жандармов, богатеев – всех, кто активно с нами 

боролся, давай на список... Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XXII.  
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ПОДНИМÁТЬ СПÓЛОХ, казач., воен. – оповещать население о 

нападении врага, призывать на помощь. Ночью заставы перепились (спирт везли 

на каждой повозке обоза). А в это время трое верховых казаков, высланных из 

хутора, уже поднимали в окрестных хуторах сполох. Ночью в потемках седлали 

казаки коней, снаряжались, наскоро сколачивали отряды из фронтовиков и 

стариков и под руководством живших на хуторе офицеров, а то и вахмистров, 

стягивались к Сетракову, окружали красноармейский отряд, копились в балках и 

за буграми. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XXI.  

Сполох, казач., воен. – оповещение о начале войны и призыв казаков на 

военную службу [Сл. яз. Шолохова 2005: 820].   

Сполохнуться – встревожиться [БТСДК 2003: 504].   

ПОДНО́ЖНЫЙ КОРМ – 1) трава, растущая на пастбищах и служащая 

кормом пасущему скоту. – Ну, и погодка пришла, снегу надуло – не пройдёшь!.. 

–Да, снега нынче рано упали… В старину в эту пору скотина на подножном 

корму ходила. Чужая кровь; 2) средства существования, добываемые где и как 

придется. – Англичане – мастера на эти штуки. Они свою армию не так кормят, 

как мы. – А мы разве кормим? У нас армия – на подножном корму. – К 

сожалению, это верно. Однако при таком методе обслуживания бойцов далеко не 

уедешь, особенно если разрешить этим бойцам безнаказанно грабить население… 

Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XIX.  

Подножный – находящийся под ногами. 

ПОДНЯ́ВШИЙ МЕЧ ОТ МЕЧÁ ДА (И) ПОГИ́БНЕТ (ГИ́НЕТ), крыл. 

выр., библ. –… Я ему ишо тогда говорил: «Мирон! Ты казаков не бунтуй, не 

подговаривай супротив власти, не пихай на грех!» А он мне: «Нет, батя, не 

потерплю! Надо восставать, этую власть изнистожить, она нас по миру пущает. 

Жили людьми, а исделаемся старцами». Вот и не потерпел. Поднявший меч 

бранный от меча да погибнет. Истинно. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XLVI; прост. 

Лапшинов с нарочитым негодованием успокаивал: – Что ты, Никита! Христос с 

тобой! Да разве же я креста на гайтане не ношу! А спаситель как научал: 

«Пожалей ближнего как самого себя». И думать не моги, не скажу! Режь – кровь 

не текет. У меня так… Только и ты уж подсоби, ежели что… На собрании там, 

может, кто против меня или от власти приступ будет… Ты оборони на случай… 

Рука руку моет. А поднявший меч от меча и гинет. Так ить? Подн. цел., кн. 1, гл. 

XII. 
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ПОДНЯ́ТЬ ДУХ (НАСТРОЕ́НИЕ) чей – улучшить настроение, укрепить 

боевой дух, настроить на активную деятельность. Положение на Северном 

фронте стало чревато такими осложнениями, что Краснов решил сам выехать в 

Каргинскую, чтобы оттуда непосредственно направить «карающую десницу» 

против Фомина и, главное, поднять дух деморализованных казаков. С этой целью 

он и пригласил союзников в поездку по фронту. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XIV; 

Пуля ударила его в правый бок навылет. Проезжая, заметил, что с левой стороны, 

там, где она вышла – пятно и подтек крови на земле гораздо больше и мундир 

вырван хлопьями. Я проехал мимо, содрогаясь. Так вот оно что… Старший 

урядник, Трундалей по прозвищу, пытался поднять наше упавшее настроение. 

Рассказывал похабный анекдот, а у самого губы дрожали… Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, 

гл. XI.  

 I. ПОДНЯ́ТЬ НÁ НОГИ. – 1) разбудить кого-либо. Кондрат уже поднял 

на ноги всю бригаду. Давыдов выпрыгнул из будки. На западной окраине неба 

тускло просвечивали звезды, молодой согнутый сагайдаком месяц золотой 

насечкой красовался на сизо-стальной кольчуге неба. Подн. цел., кн. 1, гл. 

XXXVI; Утром она меня часа за два до работы на ноги подымет, чтобы я 

размялся. Знает, что на похмелье я ничего есть не буду, ну, достанет огурец 

соленый или еще что-нибудь по легкости, нальет граненый стаканчик водки: 

«Похмелись, Андрюша, только больше не надо, мой милый». Да разве же можно 

не оправдать такое доверия? Выпью, поблагодарю ее без слов, одними глазами, 

поцелую и пошел на работу как миленький. Судьба человека; 2) вылечить кого-

либо. Он предложил было фельдшеру денег, но тот решительно отказался, 

пристыдил старика: – Совестно тебе, Пантелей Прокофьевич, и говорить-то об 

этом. Свои люди, а ты с деньгами лезешь. Нет-нет, и близко не подходи с ними! 

Чем отблагодарить? Об этом и толковать нечего! Кабы я ее, сноху вашу, на ноги 

поднял – тогда другое дело. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XVI.  

 II. ПОДНЯ́ТЬ НÁ НОГИ. – восстановить справедливость и порядок. 

Наезжали какие-то штатские. Шли люди, искренне хотевшие помочь Корнилову 

поднять на ноги упавшую в феврале старую Россию, но были и стервятники, 

дальним нюхом чуявшие запах большой крови, предугадывавшие, чья твердая 

рука вскроет стране вены, и слетавшиеся в Могилев с надеждой, что и им 

придется кое-что урвать. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. XIV. 
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ПОДНЯ́ТЬ НÁ СМЕХ кого  –  высмеять. – Томилин Иван. – Сотник, 

поворачиваясь, огляделся. – Я артиллерист, – отозвался Томилин. – 

Записываешься? Нам и артиллеристы нужны. – Пиши… э-эх! Захар Королев, 

Аникушка, с ними еще несколько человек подняли батарейца на смех. – Мы тебе 

из вербы пушку выдолбим! – Тыквами будешь заряжать, картошка замест 

картечи! Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XXIII.  

ПОДНЯ́ТЬ РО́ПОТ, разг. – выражать несогласие с кем- или с чем-либо. 

Несколько минут спустя взбешенный Чумаков подскакал к Фомину. – Ты одурел 

али шутки шутишь? – крикнул он, осаживая коня. – На черта ты мне жида 

прислал? Не принимаю! Нехай метется на все четыре стороны! – Возьми, возьми 

его, все счетом больше будет, – спокойно сказал Фомин. – Но Чумаков с пеной у 

рта заорал: – Не возьму! Убью, а не возьму! Казаки ропот подняли, ступай сам с 

ними рядись! Тих Дон, кн. 4, ч. 8, гл. XVI.  

Ропот – недовольство, выражаемое негромкой речью, в неясной форме. 

ПОДНЯ́ТЬ РУ́КИ ВВЕРХ, воен. – сдаться. Чубатый вскочил первый и 

побежал, путаясь ногами в житах, держа наперевес винтовку. Саженях в ста 

взбрыкивала и сучила ногами упавшая лошадь, около нее без шапки стоял 

венгерский гусар, потирал ушибленное при паденье колено. Он что-то крикнул 

еще издали и поднял вверх руки, оглядываясь на скакавших вдали товарищей. 

Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, гл. XII. 

I. ПОДНЯ́ТЬ РУ́КУ на кого, разг. – ударить, избить кого-либо. Как же  

мог он, Пантелей Прокофьевич, бывший всего-навсего в чине урядника, поднять 

руку на генерала, хотя бы и родного сына? Субординация не позволяла Пантелею 

Прокофьевичу даже помыслить об этом, и оттого он почувствовал себя в 

отношении Григория связанно, как-то отчужденно. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. L.  

II. ПОДНЯ́ТЬ РУ́КУ на кого, разг., в воен. знач. – начать против кого-

либо военные действия. – … Грубого слова от вас мы не слыхали, но не думайте, 

что мы, необразованные люди, не понимаем обхожденья, – ласковое слово и 

скотина понимает, не то что человек. Земно вам кланяемся и просим передать 

питерским рабочим и солдатам, что на них руку мы не поднимем. Тих Дон, кн. 2, 

ч. 4, гл. XVII. 

ПОДНЯ́ТЬСЯ В ДЫБКИ́, диал. – встать (подняться) на ноги (о 

человеке) [БТСДК 2003: 509]. Страх ли поднял Аксинью или снесла бабья 

живучая натура, но она отлежалась, отдышалась, встала на четвереньки. 
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Закуривал Степан посреди хаты и прозевал, как поднялась она в дыбки. Кинул на 

стол кисет, а Аксинья уж дверью хлопнула. Тих. Дон, кн. 1, ч. 1, гл. XIV. 

ПОДНЯ́ТЬСЯ НÁ НОГИ, разг. – выздороветь после болезни. Вскоре 

пришел Абрамсон. <…> Бунчуку искренне обрадовался. – Поднялся на ноги? Оч-

чень хорошо! Анну мы забираем. – И догадливо – намекающе сощурился: – Ты 

не возражаешь? Не возражаешь? Да-да… да-да, оч-чень хорошо!.. Тих Дон, кн. 2, 

ч. 5, гл. XVII.  

ПОДОБРÁТЬ КЛЮЧ (КЛЮ́ЧИК) к кому, разг. – завоевать чьё-либо 

расположение. Упорное нежелание большинства середняков идти в колхоз, 

несмотря на огромные преимущества колхозного хозяйства, – было ему 

непонятно. К познанию многих людей и их взаимоотношений не мог он 

подобрать ключа. Подн. цел., кн. 1, гл. XIII; Ничего не скажешь, умел старый 

солдат – общительный и простой – подобрать ключик к каждому сердцу: Ольгу 

он покорил вежливой предупредительностью, немудреными комплиментами и 

плохо скрытым восхищением ее красотой. Они сражались за Родину. 

ПО ДО́БРОЙ ВО́ЛЕ, разг., неизм., только ед. – по собственному 

желанию, без принуждения, добровольно. Придя в себя, тихо пошевеливая 

пальцами левой ноги, Щукарь в полном недоумении стал размышлять: «С укуса 

началось, а теперича продолжается… Первый раз в жизни вижу, чтобы человек 

по доброй воле сам себе мог ногу вывихнуть. Кому хошь расскажи про такую 

оказию – не поверят, скажут: «Опять брешет Щукарь!» Подн. цел., кн. 2, гл. 

XVIII. 

ПОДОБРУ́ – ПОЗДОРО́ВУ, разг., неизм., только ед.  – по доброй воле, 

пока не случилось ничего неприятного. Сотенный матюкается:  – За хвост ее, 

курву, да под ветер спиной! А я жалкую по ней до высшего и до большого 

степени. Зачал ей говорить: – Метись отсель, Дарья, подобру – поздорову, а то 

присватается к тебе дурная пуля, посля плакаться будешь…Шибалково семя.  

ПОДОЙТИ́ ГУ́ЗНОМ К ПУ́ЗУ, диал. – оказаться в безвыходной, 

тяжелой ситуации. Гутарь, кто ж тебе на язык наступает? – Кудинов 

нахмурился, заиграл пояском. – Говорено было не раз вам, чертям: «Не 

расходуйте без толку снаряды, блюдите для важных случаев!» Так нет, били по 

чем попадя. По обозам – и то били. А сейчас вот подошло гузном к пузу – 

вдарить нечем. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. LXI.  
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Гузно, диал. – зад, низ чего-либо, задница человека и животного [Сл. яз. 

Шолохова 2005: 676].  

ПОДПЕРЕ́ТЬ К КУ́ТНИЦЕ, диал. – оказаться в тяжелой ситуации. 

Прохор с неудовольствием ответил: – Сразу по тебе, дед, видать, что нестроевой 

ты был смолоду! Нам при нашей службе, ежели коней не кормить да не 

ухаживать за ними, так, может, и живым не быть. На худоконке разве 

раскачаешься? Чем ни добрее под тобою животина, тем скорее от неприятеля 

ускачешь. Я такой: мне догонять их нету надобностев. А коли туго придется, 

подопрет к кутнице – так я первый махну! Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. VIII.  

Кутница, диал. – прямая кишка [БТСДК 2003: 254].  

ПОДПИРÁТЬ К ХРИ́ПУ, диал. – принуждать к более быстрым 

действиям, торопить [Сл. яз. Шолохова 2005: 897]. – И что уж это так тебе 

загорелось? – с досадой спросила мать невесты. Но Размётнов холодно посмотрел 

на нее, ответил: – Мое отгорело двенадцать лет назад, отгорело и пеплом 

взялось… А поспешаю затем, что уборка к хрипу подпирает и дома, сами знаете, 

старуха моя в отставку по чистой уходит… Подн. цел., кн. 2, гл. XXVII.  

Хрип, диал. – спина, хребет [БТСДК 2003: 562 ]. 

ПОДПИРÁТЬ ПЛЕЧО́М что, разг. – поддерживать, помогать. – Чего 

ты, чудак, нас за Советскую власть агитируешь? Мы ее в войну сами на ноги тут 

становили, сами и подпирали плечом, чтоб не хитнулась. Мы знаем, что такое 

колхоз, и пойдем в него. Дайте машины! – он протянул порепавшую ладонь. – 

Трактор – штука, слов нет, но мало вы, рабочие, их наделали, вот за это мы вас 

поругиваем! Не за что нам ухватиться, вот в чем беда. Подн. цел., кн. 1, гл. IV.  

ПОД ПЬЯ́НУЮ РУ́КУ, разг., неодобр., неизм., только ед. – в нетрезвом 

состоянии. После короткого молчания Размётнов уже совершенно серьезно и 

тихо сказал: – А может, я все двенадцать годов одну люблю, ты же не знаешь? – 

Это ты-то? Поверю я тебе, как же! – Одну! – Уж не Марину ли Пояркову? – Не 

твое дело – кого, и ты в чужую душу не лезь! Может быть, когда – нибудь, под 

пьяную руку, я и рассказал бы тебе, кого любил и доныне люблю, но ведь… 

Холодный ты человек, Макар, с тобой по душам сроду не поговоришь… Подн. 

цел., кн. 2, гл. XXV. 

ПОД РАЗ ЭТАКУЮ ГО́ЛЕНЬ, разг., межд., бран., неизм., только ед. – 

восклицание, выражающее недовольство каким-либо исходом событий. –… Иду 

как-то ночью по хутору, и вот встречь мне супротив Донецковых куреня опять 
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бугай. «Буууу!..» – и хвостом работает. Нет, думаю, под раз этакую голень, 

ученый я с вашим братом связываться! Подн. цел., кн. 1, гл. XXXI.  

ПОДСИДÉТЬ НА МЯКИ́НЕ, разг., неизм., только ед. – обмануть кого-

либо, провести. И многие подняли головы, с надеждой устремили глаза на Ивана 

Алексеевича, а он, повысив сипловатый голос, уже насмешливо, уверенно и зло 

кричал, властно греб к себе внимание. – Нету, говоришь? А мы тебе поверим? На 

мякине хочешь подсидеть? – Об-ман! – гулом вздохнула сотня. Тих. Дон, кн. 2, ч. 

4, гл. XV. 

Мякина – остатки колосьев, стеблей и другие отходы при молотьбе.  

ПОДСТАВЛЯ́ТЬ ЛОБ ПОД ПУ́ЛИ, воен. – воевать. Прохор с 

неудовольствием ответил: – Сразу по тебе, дед, видать, что нестроевой ты был 

смолоду! Нам при нашей службе, ежели коней не кормить да не ухаживать за 

ними, так, может, и живым не быть. На худоконке разве раскачаешься? Чем ни 

добрее под тобою животина, тем скорее от неприятеля ускачешь. Я такой: мне 

догонять их нету надобностев. А коли туго придется, подопрет к кутнице – так я 

первый махну! Я и так уж какой год лоб под пули подставляю, осточертело!.. 

Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. VIII.  

ПОД СТАТЬ кому, чему, неизм., только ед. – в полном соответствии с 

кем-, чем-либо. Будто листы на тополе, отроптали ласковые Тимофеевы слова – 

видно, не слыхать уж больше их Лушке. Как же бабочке не сохнуть от тоски-

немочи, как не убиваться! Кто теперь скажет ей, с любовью засматривая в глаза: 

«Вам эта зеленая юбка до того под стать, Луша! Вы в ней позвончее офицерши 

старого времени». Подн. цел., кн. 1, гл. XV.  

Выражение исконного происхождения. Стать означает в этом обороте 

«рост, высота человека, красивое сложение» [Бирих, Мокиенко, Степанова 1999: 

548].  

ПО ДУШÁМ (поговорить), разг., неизм., только мн. – искренне, 

откровенно, чистосердечно. После ужина невдалеке от будки мужчины 

разложили костер, сели вокруг него покурить. – Ну, теперь – по душам: почему 

плохо работали? Почему так затянули вспашку? – спросил Давыдов. – В тех 

бригадах быков больше, – отозвался младший Бесхлебнов. Подн. цел., кн. 2, гл. 

VII; Приезжий шагнул вплотную к Давыдову, обнял его широкую спину. – Вот 

как официально ты представляешься! А я – секретарь райкома Иван Нестеренко. 

Вот и познакомились, а теперь пойдем походим, поговорим по душам, товарищ 
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председатель колхоза. Ну, как, много еще осталось пахать? – Порядком. Подн. 

цел., кн. 2, гл. VIII; Он, по примеру Ивана Алексеевича, тоже снял свой 

красноверхий малахай, громко сказал: – Товарищи казаки! Прошло полтора 

месяца, как у вас стала Советская власть! <…> Пора нам поговорить, что 

называется, по душам, пора поближе подойти друг к другу! Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, 

гл. XXIV; Штокман понял по сдержанному шуму, по оживившимся лицам, что 

ворохнул речью казачьи сердца. Он не ошибся: начался разговор по душам. Тих. 

Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XXIV. 

ПО МОЮ́ ДУ́ШУ чью, разг., неизм., только ед. – за мной. Они только что 

собрались завтракать в тени гостеприимного вяза, как на той стороне послышался 

шум автомобильного мотора, короткий сигнал. – Наверное, по мою душу, – 

вглядываясь в прибрежные заросли белотала, недовольно проговорил Николай. 

Они сражались за Родину. 

ПОДХОДИ́ТЬ К КОНЦУ́ – заканчиваться. Война подходила к концу. 

Развязка наступала стремительно и неотвратимо. Кубанцы тысячами бросали 

фронт, разъезжались по домам. Донцы были сломлены. Обескровленная боями и 

тифом, потерявшая три четверти состава Добровольческая армия была не в силах 

противостоять напору окрыленной успехами Красной армии. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, 

гл. XXVII. 

ПОДЧИНИ́ТЬСЯ СЕ́РДЦУ – поступить по совести. Подчиняясь 

сердцу, Григорий крутнул коня и подскакал к кусту, на ходу спрыгнув. – 

Садись!.. Не забыть Григорию короткого взмаха степановых глаз. Помог Степану 

сесть в седло, сам бежал, держась за стремя, рядом с облитым потом конем. Тих. 

Дон, кн. 2, ч. 4, гл. IV.  

ПОДЫМÁТЬ ГО́ЛОВУ, разг. – начинать враждебные действия против 

кого-либо. – Завтра придется распрощаться с вами, пойду в хутор, – решил 

Давыдов. – Подымает враг голову, а, Кондрат? – Что ж, это хорошо, пущай 

подымает. Поднятую голову рубить легче будет, – спокойно сказал Майданников 

и начал переобуваться. Подн. цел., кн. 2, гл. VII. 

ПОДЫМÁТЬ (ПОДНЯ́ТЬ) РУ́КИ – 1) голосовать на собрании за какое-

либо предложение. Разг. Разметнов встал: – Тут дело ясное. Граждане! Лампы у 

нас тухнут, и время позднее. Подымайте руки, кто за колхоз. Одни хозяева 

дворов подымают. Из двухсот семнадцати присутствовавших домохозяев руки 

подняли только шестьдесят семь. Подн. цел., кн. 1, гл. IX; 2) поддерживать кого-
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либо. Казаки засмеялись, заговорили все сразу, даже часовой, стоявший у двери, 

отошел на минуту, вмешался в разговор: – А в счет землишки они как? – Не 

заберут у нас? – Войну-то прикончут? Или, может, зараз только сулятся, чтоб за 

них руки подымали. – Ты нам все по совести рассказывай! – Мы тут в потемках 

блукаем. – Чужим-то верить опасно. Брехни много… Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. 

XVII.  

ПО́ЕДОМ СЪЕСТЬ кого, прост., неодобр. – создать для кого-либо 

невыносимые условия жизни, мучая бесконечными попреками и всячески 

высмеивая. Вспомнив только что пережитый им страх и то, как молился, он с 

сожалением, словно о ком-то постороннем, подумал: «Ведь вот до чего довели 

человека, сволочи!» А потом представил язвительную улыбку Лопахина и тут же 

предусмотрительно решил: «Об этом случае надо приправить молчок – не дай бог 

рассказать Петру, он же проходу тогда не даст, поедом съест!» Они сражались за 

Родину.  

ПОЖАЛЕ́Й БЛИ́ЖНЕГО, КАК САМОГО́ СЕБЯ́, крыл. выр., библ. – 

следует так относиться к другим, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе. 

Лапшинов с нарочитым негодованием успокаивал: – Что ты, Никита! Христос с 

тобой! Да разве же я креста на гайтане не ношу! А спаситель как научал: 

«Пожалей ближнего, как самого себя». И думать не моги, не скажу! Режь – кровь 

не текет. У меня так… Только и ты уж подсоби, ежели что… Подн. цел., кн. 1, гл. 

XII. 

ПОЖÁТЬ ПЛЕЧÁМИ – выразить удивление, недоумение, засомневаться 

в чем-либо. – Ты что на меня кричишь? Кто я тебе – жена или кучер твой? – в 

свою очередь спросила не потерявшая самообладание Лушка. – Оставь! Я вовсе 

не кричу, а спрашиваю. Лушка пожала плечами, издевательски спокойно 

проговорила: – Ну, если спрашиваешь без крика, тогда другое дело. Соскучилась, 

вот и пришла раньше времени… Подн. цел., кн. 2, гл. III. 

ПОЖИВЁМ – УВИ́ДИМ, погов., неизм., только мн. – что-либо, 

вызывающее какие-либо сомнения, прояснится в дальнейшем, в будущем. – 

Видите ли, Александр Иванович… Что я вам могу сказать? Вы мне чуточку 

нравитесь… Высокий вы очень. – Я еще подрасту, – пообещал я. – Но мы так 

мало знакомы, общность…– Съедим вместе пуд соли и плотней узнаем друг 

друга. Она розовой ладонью вытерла мокрые щеки и сказала: – Что ж, давайте 

сойдемся. Поживем – увидим. Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, гл. XI. 
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ПОЖÁТЬ ПЛОДЫ́ чего, разг. – воспользоваться результатами чего-

либо сделанного или достигнутого. – … Нет, мы привыкли сначала делать, а 

потом говорить. Они поступают наоборот. Что же… будет время – пожнут плоды 

своей политики полумер. Но я не желаю участвовать в этой бесчестной игре! Я 

был и остаюсь сторонником открытого боя, блудословие не в моем характере. 

Тих Дон, кн. 2, ч. 4, гл. XIV.  

ПОЗИЦИО́ННАЯ ВОЙНÁ, воен. – военные действия, сменяемые 

затишьем, и наоборот. – Петрушку валяете? – ломая глазами взгляд Чубова, 

усмехнулся Бунчук. – А впрочем, продолжайте – у всякого свое призванье. Я 

говорю, что мы не видим войны со средины прошлого года. С той поры, как 

только началась позиционная война, казачьи полки порассовали по укромным 

местам и держат под спудом до поры до времени. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. I. 

ПО ЗЛОВРЕ́ДИЮ, разг., неизм., только ед. – из-за вредного характера. –

… У меня не старуха, а лютая тигра! По зловредию она ничуть не уступит вот 

этому треклятому козлу, она да Трофим – два сапога пара, истинный Бог, не 

брешу! Подн. цел., кн. 2, гл. ХVI. 

ПОЗО́Р НА ТВОЮ́ ГО́ЛОВУ, разг., межд., неодобр., неизм., только ед. – 

выражение сильного раздражения, недовольства кем-либо. А ты на досуге что-

нибудь читаешь? Наверно, одни газеты просматриваешь? Да и свободного 

времени мало, так ведь? Кстати, в вашей избе-читальне есть интересные книги?.. 

Не знаешь?! Ну, братец ты мой, позор на твою голову! Да ты в избе-читальне был 

хоть раз?.. Всего два раза заходил? Ну, милый мой, это ни в какие ворота не 

лезет! Подн. цел., кн. 2, гл. VIII. 

ПОИМЕ́ТЬ ВОСЧУ́ВСТВИЕ, диал. – посочувствовать кому-либо. – 

Зараз расскажу все до нитки. Жеребцы нехай бегут трюпком, а я пожалюсь тебе. 

Хучь ты и пасмурный человек, а должон понять и восчувствие поиметь… Со 

мной до скольких разов сурьезные случаи происходили. Подн. цел., кн. 1, гл. 

XXXI.  

Восчувствие, диал. – сочувствие [БТСДК 2003: 88]. 

ПОИМЕ́ТЬ ГРЕХ, разг., неодобр. – согрешить. – Не дури! – крикнула 

Аксинья и с силой ударила его локтем в переносицу. – Лапушка моя, не дерись! 

Глянь, какая кругом благодать… Всякая тварь пируется… Давай и мы грех 

поимеем?.. – сузив смеющиеся глаза, щекоча шею Аксинье усами, шептал казак. 

Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. I. 
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ПОИМЕ́ТЬ ЖÁЛОСТЬ к кому, разг., одобр. – сжалиться, помиловать. 

Тут только Подтелков узнал сопротивлявшегося и ужаснулся: это был один из 

наиболее бесстрашных красногвардейцев, мигулинский казак 1910 года присяги, 

георгиевский кавалер всех четырех степеней, красивый, светлоусый парень. Его 

подняли на ноги, но он упал опять; ползал в ногах казаков, прижимаясь 

спекшимися губами к их сапогам, к сапогам, которые били его по лицу, хрипел 

задушенно и страшно: – Не убивайте! Поимейте жалость!.. У меня трое 

детишков… девочка есть… родимые мои, братцы!.. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. ХХХ; 

Тут зашумела вся сотня: – Бери ее, Шибалок, на тачанку! Бабы, они живущи, 

стервы, нехай трошки подправится, а там видно будет! Что ж думаешь? Хоть и не 

обожаю я нюхать бабьи подолы, а жалость к ней поимел и взял ее, на свой грех. 

Шибалково семя. 

ПОИМЕ́ТЬ МИ́ЛОСТЬ, разг., одобр. – смилостивиться. – Да я ничего! – 

испугался старик, с неудовольствием оглядываясь на толпившихся неподалеку 

казаков. – Я не об этом… А ты потише гутарь, люди, вон слухают… – и перешел 

на шепот; – Ты сам не махонькое дитя, сам должон знать, а об семье не болей 

душой. Наталья, Бог даст, почунеется, а красные их не забижают. Телушку-

летошницу, правда, зарезали, а так – ничего. Поимели милость и не трогают… 

Зерна взяли мер сорок… Ну да ить на войне не без урону… Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, 

гл. LXIII.  

I. ПОИМЕ́ТЬ СЕ́РДЦЕ, разг. – проявить сочувствие, доброту. На 

выгоне за хутором, увидев степной колодец, стали упрашивать начальника 

конвоя, чтобы разрешил напиться. – Нечего распивать! И так припозднились! 

Ходу! – крикнул было вахмистр. Но за пленных заступился один из стариков-

конвоиров: – Поимей сердце, Аким Сазоныч! Они ить тоже люди. Тих. Дон, кн. 3, 

ч. 6, гл. LIV. 

II. ПОИМЕ́ТЬ СЕ́РДЦЕ на кого, разг. – рассердиться на кого-либо. 

Семак хитро улыбнулся, ответил: – Позабыл его фамилию… Чей же он, дай Бог 

памяти? Нет, замстило, не вспомню! Да ты зря ругаешься, Григорий Пантелевич. 

<…> Я этими делами не занимался, у меня своя законная баба есть, да какая баба-

то: прямо жеребец, а не баба! Нет-нет, это ты зря на меня сердце поимел… Тих. 

Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XIX. 

ПОИМЕ́ТЬ СЛУХ, разг. – узнать, услышать о чем-либо. – Я потому 

спрашиваю, что поимел такой слух, будто на речке Кубани сызнова начнут 
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обороняться. А к весне тронутся восвоясы. – Кто это будет обороняться? – 

усмехнулся Григорий. – Ну, казаки и кадеты, окромя кто же? – Дурацкие речи 

ведешь! Повылазило тебя, не видишь, что кругом делается? Все норовят поскорее 

удрать, кто же обороняться-то будет. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XXVII.  

ПОЙТИ́ В АТÁКУ В ЛОБ, воен. – атаковать противника, двигаясь 

прямо на него, без использования флангов. К вечеру вяло наступавшие 

красноармейские части сменил только что прибывший на фронт отряд матросов. 

Они пошли в атаку на пулеметы в лоб, не ложась, без крика. Тих Дон, кн. 3, ч. 6, 

гл. X; На той стороне Дона, сотня дударевских казаков пьяным-пьяна пошла в 

конном строю в атаку, в лоб на пулеметы и была уничтожена наполовину. Случаи 

выхода на позиции в пьяном виде стали обычным явлением. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, 

гл. XLI.   

ПОЙТИ́ ВЕРТОПРÁХОМ, диал. – прийти в хаотическое состояние 

[БТСДК 2003: 72]. – … Проклял я эту корову, повесил ей на рога порожнюю 

цибарку и пошел стряпаться. Веришь, с этого дня в нашем хуторе вся жизнь 

пошла вертопрахом. О Колчаке, крапиве и прочем. 

Вертопрах – ветреник, ветреный, неосновательный [Сл. яз. Шолохова 

2005: 213].  

ПОЙТИ́ ВИНТО́М, разг. – закрутиться, потерять равновесие, упасть. 

Она, сопя, расталкивала баб, забегала ему наперед, хрипела: – Дай-кася, я его по 

сусалу! По сусалу! – Н-н-ну, подожди, чертова жаба, – с холодным бешенством 

думал Давыдов, уворачиваясь от удара, – как только покажется Любишкин, я тебя 

так садану, что ты у меня винтом пойдешь! Подн. цел., кн. 1, гл. XXXIII.  

Винт – стержень со спиральной нарезкой. 

ПОЙТИ́ ЗÁДОМ НАПЕРЁД, разг., неодобр. – сделать что-либо 

неправильно, не так, как нужно. Давыдову насилу удалось прекратить 

поднявшийся шум. – В этом и есть политика нашей партии! Что же ты стучишь, 

ежели открыто? Уничтожить кулака как класс, имущество его отдать колхозам, 

факт! <…> Сначала надо колхоз родить, а потом уж о машинах беспокоиться. А 

ты хочешь вперед хомут купить, а по хомуту уж коня покупать. Чего ты 

смеешься? Так, так! – Пошел Любишкин задом  наперед! – Хо – хо…– Так мы же 

с дорогой душой в колхоз! Подн. цел., кн. 1, гл. IV. 

ПОЙТИ́ КÁМНЕМ НА ДНО – утонуть. Дарья повернула назад, 

проплыла сажени три, а потом на миг до половины вскинулась из воды, сложила 
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над головой руки, крикнула: «Прощайте, бабоньки!» – и камнем пошла на дно. 

Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XXI.  

ПОЙТИ́ КОЛЕСО́М С ГОРЫ́, разг., неодобр. – нарушиться, измениться 

в худшую сторону, стать неуправляемым. –… Царек-то у нас хреновый, – нечего 

греха таить. Папаша ихний был потверже, а этот достукается, что взыграет, как в 

пятом годе, революция и к едрене-матрене пойдет все колесом с горы. Тих Дон, 

кн. 2, ч. 4, гл. IV; Он первый из хутора попал в Атаманский полк. И диковинное 

поделалось с казаком: рос парнем, как и все; водилась за ним с малых лет малая 

придурь, а со службы пришел – и пошло колесом под гору. С первого же дня, как 

только вернулся, начал рассказывать диковинные истории про службу свою при 

царском дворце и про свои необыкновеннейшие в Петербурге приключения. Тих. 

Дон, кн. 1, ч. 1, гл. VII. 

ПОЙТИ́ К ЧЕРТЯ́М НА ВЫ́ДЕЛКУ что, разг. – стать напрасным, 

бесполезным, безрезультатным. Врывая стоянки на огороде, старик спросил: – 

Покос начнется что не видно, и не знаю – прикупать травы али нет. Ты как 

скажешь насчет хозяйства? Стоит дело хлопотать? А то, может, через месяц 

красные опять припожалуют, и все сызнова пойдет к чертям на выделку? Тих 

Дон, кн. 4, ч. 7, гл. VIII.  

ПОЙТИ́ НА ЛАД, одобр. – пойти успешно, слаженно. – А знаешь, 

Варюха, кого к нам посылают в хутор секретарем комсомольской организации? 

Кого бы ты думала? Ивана Найденова, паренька, который был у нас зимой с 

агитколонной. Очень толковый парень, я страшно рад буду его приезду. Тогда у 

нас дело с комсомолом пойдет на лад, это я тебе фактически говорю! Подн. цел., 

кн. 2, гл. XXV. 

ПОЙТИ́ НАМЁТОМ –  1) кон. поскакать очень быстро, ускоренным 

галопом. Разведка выехала в сумерках. Вел Григорий Мелехов тридцать два 

человека татарцев. Из хутора пошли наметом, да так и гнали почти до самого 

Токина. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. ХХХ; 2) побежать очень быстро. – Что ты! Его 

и с борзыми не догонишь! Он зараз верст на десять наметом пойдет. Видал, как 

он маханул по подсолнухам! Откуда при таких случаях и резвость у человека 

берется, даже удивительно мне. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. ХIХ. 

Намёт – бег лошади, средний между галопом и карьером.  

ПОЙТИ́ НАПЕРЕКОСЯ́К, разг. – происходить не так, как должно было 

бы быть. Дед Щукарь вздохнул: – Поздновато трошки! Кабы лет сорок назад 
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меня рабочим исделать, я бы, может, другим человеком был… Мне в 

крестьянской бытности не было удачи. С мальства моя жизнь пошла наперекосяк, 

да и так до последних времен. Подн. цел., кн. 1, гл. XXXI; – Краю нет, – 

согласился старик, но не поверил Григорию, так как несколько минут назад видел 

со скотиньего база его и Аксинью, разговаривавших на пристаньке. «Опять 

ухажи начались, – с тревогой подумал старик. – Опять как бы не пошло у него с 

Натальей наперекосяк… Ах, туды его мать с Гришкой!..» Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. 

L.  

ПОЙТИ́ НАПРОЛО́М – сделать что-либо решительно, невзирая ни на 

какие-либо препятствия. Теперь Григорию уж нечего было скрывать. Его 

появление на квартире у Аксиньи объяснило Степану все. И Григорий пошел 

напролом: – А где же жена? – А ты… ее пришел проведать? – тихо, но внятно 

спросил Степан и прикрыл глаза затрепетавшимися ресницами. Тих Дон, кн. 4, ч. 

7, гл. VII. 

Напролом – не считаясь с препятствиями, преодолевая их силой. 

ПОЙТИ́ НА РАСПЫ́Л, диал. – быть расстрелянным. – Бедняков мы не 

грабим, а у тех, кто чужим потом наживался, метем под гребло. Ты первый 

батраков всю жизнь сосал! – Я сам работал день и ночь. По белу свету не 

шатался, как ты! – Кто работал – сочувствует власти рабочих и крестьян, а ты 

дрекольем встретил… К плетню не пустил… За это и на распыл пойдешь!.. 

Продкомиссар.  

Распыл – расстрел [Сл. яз. Шолохова 2005: 757].  

ПОЙТИ́ НА У́БЫЛЬ – успокоиться. – Вторая сотня отказалась было 

ехать, казаки не разрешили прицепить к составу паровоз, но командир полка 

пригрозил разоружением, и волнение пошло на убыль, улеглось. Эшелоны 

потянулись к фронту. Тих Дон, кн. 2, ч. 4, гл. VIII. 

ПОЙТИ́ ПОД РАСКÁТ, диал., неодобр. – начать быстро опускаться в 

моральном и в других отношениях  [БТСДК 2003: 449]. В ночь, когда к Якову 

Лукичу Островному приехал его бывший сотенный командир, есаул Половцев, 

был у них долгий разговор. Считался Яков Лукич в хуторе человеком большого 

ума, лисьей повадки и осторожности, а вот не удержался в стороне от яростно 

всполыхавшей по хуторам борьбы, коловертью втянуло его в события. С того дня 

и пошла жизнь Якова Лукича под опасный раскат… Подн. цел., кн. 1, гл. III. 
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Раскат – раскатанное полозьями, скользкое место (обычно имеющее 

уклоны) [Сл. яз. Шолохова 2005: 755].  

ПОЙТИ́ ПО-ИНО́МУ, разг. – измениться в лучшую сторону. И вот в 

девятнадцатом году, в начале года, прислали нам комиссара  –  коммуниста из 

донецких шахтеров. Пожилой такой был, сутуловатый дядя; усы черные, вислые, 

как у Тараса Шевченко. С приходом его и пошло у нас все по-иному. Отряд к 

тому времени переформировали в полк Красной армии. Подн. цел., кн. 2, гл. VIII. 

ПОЙТИ́ ПО́ МИРУ, разг. – просить милостыню, нищенствовать, жить 

подаянием. – Иди, сынок, нанимайся к добрым людям в работники, а я пойду по 

миру… – сказала как-то мать. – Может, через год, через два наскитаемся, 

деньжонок на лошадь соберем, а тогда уж своим хозяйством заживем… Ты как?.. 

– Выгадывать нечего, – хмуро отозвался Федор, – крути не крути, а в люди идти 

придется … Батраки.    

ПОЙТИ́ ПРÁХОМ, прост. – погибнуть, разориться, пропасть. – 

Революция на носу, а тут изволь издыхать от глупейшей и сентиментальнейшей 

болезни. Обидно, Сергей Платонович!.. Обидно, что не придется поглядеть, как 

распотрошат ваши капиталы и вас вспугнут из теплого гнездышка. – Что же тут 

обидного? – А как же? Все же, знаете, приятно будет видеть, как все пойдет 

прахом. – Нет уж, милый мой! Умри ты нынче, я – завтра! – тайно злобясь, 

говорил Сергей Платонович. Тих Дон, кн. 2, ч. 4, гл. VII. 

Прах – мельчайшие частицы сухой земли, пыль.  

ПОЙТИ́ СУПРО́ТИВ кого, диал. – выразить несогласие с кем-либо. Яков 

Лукич за водкой послал Семена, а сам, взалкав одиночества, ушел на гумно и 

часа два сидел под прикладом соломы, думал: «Проклятый морщеный! 

Наговорил, ажник голова распухла, Или это он меня спытывает, что скажу и не 

пойду ли супротив их, а потом Александру Анисимычу передаст по прибытии 

его… Подн. цел., кн. 1, гл. XXIII.   

Супротив, диал. – напротив [БТСДК 2003: 519]. 

ПОКАЗÁТЬ СВОЮ́ ЗÁКАЛКУ, разг., одобр. – проявить в полной мере 

свои лучшие качества и способности. – … Завтра прямо с утра надо созвать 

собрание и повести разъяснительную работу. Весь упор надо сделать сейчас на 

разъяснение! Я боюсь, что начнутся выходы из колхоза, а ведь нам не сегодня-

завтра выезжать в поле… Вот где, Макар, покажи свою закалку! Уговори, да без 
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нагана, чтобы из колхоза не выходили, это будет факт! Подн. цел., кн. 1, гл. 

XXVIII.  

ПОКАЗÁТЬ СЕБЯ́, разг. – раскрыться, проявить с лучшей стороны свои 

качества и достоинства. – Вот так, милый человек. А ты не и не знал, что у 

Островнова всю жизню в хозяйстве работники были? – Аржанов хитро 

сощурился: – Были, милый человек, были… Года четыре назад он присмирел, 

когда налогами стали жать, свернулся в клубок, как гадюка перед прыжком, а не 

будь зараз колхозов да поменьше налоги – Яков Лукич показал бы себя, будь 

здоров! Самый лютый кулак он, а вы гадюку за пазухой пригрели… Подн. цел., 

кн. 2, гл. V. 

ПОКАЗÁТЬ ТОВÁР ЛИЦО́М, разг. – представить что-либо с лучшей, 

наиболее выигрышной стороны. Краснов радушным хозяином вел гостей к 

вокзалу мимо застывших шпалер казаков. – Казачество все поднялось на защиту 

Родины от диких красноармейских банд. Вы видите представителей трех 

поколений. Эти люди сражались на Балканах, в Японии, Австро-Венгрии и 

Пруссии, а теперь сражаются за свободу отечества, – сказал он на превосходном 

французском языке, изящно улыбаясь, изящным кивком головы указывая на 

дедов, выпучивших глаза, замерших без дыхания. Недаром Мамонтов, по 

распоряжению свыше, старался в подборе почетного караула. Товар был показан 

лицом. Союзники побывали на фронте, удовлетворенные вернулись в 

Новочеркасск. Тих Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XI.  

ПОКÁЗЫВАТЬ ЗУ́БЫ, разг. – смеяться. Но Устин обиженно 

отстранился: – Тебе, Давыдов, хорошо зубы показывать, а у меня все ребра 

трещат. Ты смешками не отделывайся, а садись-ка верхи и езжай в Тубянской 

сено выручать. Подн. цел., кн. 2, гл. XIV.  

ПО КÁПЛЕ И РЕКÁ СОБИРÁЕТСЯ, погов., неизм., только ед. Лопахин 

это твердо знал, а потому и сказал, испытывающе глядя в бледно-голубые, словно 

бы выцветшие от усталости, глаза Некрасова: – Мы со Стрельцовым так 

порешили: мы остаемся тут. Не такая сейчас погода, чтобы в тылу натираться. 

Вон куда он нас допятил, немец… Стыд и ужас подумать, куда он нас допятил, 

сукин сын! Ты как, Некрасов, по старой дружбе не составишь компании? Один 

старый боец останется, да другой, да третий – ведь это ж сила! По капле и река 

собирается. Мы тут нужнее, чем в другом месте, верно? Они сражались за 

Родину. 
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ПОКÁ ПОСПЕ́ЮТ КАНЫШИ́, ТАК У БÁБУШКИ НЕ БУ́ДЕТ И 

ДУШИ́, посл., диал., неизм. – Погоди, погоди! Чего «верна»? А ну, как они нас 

прижмут на склизком, а тогда – проси помочи. Нет, пока поспеют каныши, так у 

бабушки не будет и души. – Свою власть надо исделать. – Курочка в гнезде, а 

яичко ишо… прости бог! То-то народ глупой! Тих Дон, кн. 2, ч. 5, гл. VIII. 

Каныш, диал. – изделие из сдобного теста в виде булочки, ватрушки, 

пирожка [БТСДК 2003: 208].  

ПОКАРÁЙ БОГ, разг., неизм., только ед. – пусть Бог накажет, если я 

лгу, обманываю. – Вместе служили с тобой. Плохого про меня ты не могешь 

сказать. Или я был когда супротив? Сроду нет! Покарай Бог, я всегда стоял за 

казаков! – Мы знаем. Ты, Петро Пантелеевич, не сумлевайся. Мы всех наизусть 

выучили. Тебя не тронут. А кое до кого мы доберемся. Кой-кого возьмем за 

хиршу. Тут много гадов засело. Остались, а сами – себе на уме. Оружие 

хоронют… Ты-то отдал свое? А? Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XIX.  

ПОКÁЧИВАТЬ ГОЛОВÁМИ – удивляться, изумляться. Весною 1918 

года, после дела под Сетраковом, его прокатили в атаманы. Вот тут-то и 

развернулись во всю ширь необъятные способности Федора Лиховидова. В столь 

жесткие руки попала станица, что неделю спустя даже старики головами 

покачивали. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XXIV.  

ПОКЛОНИ́ТЬСЯ В НО́ГИ кому, разг. – повиниться, попросить 

прощения. – Полковника убьем. Он нарочно остался… Харлампий! Давай 

советской власти в ноги поклонимся: виноватые мы… – Григорий, на минуту 

трезвея, вкривь улыбнулся. – Я шучу, Харлампий, пей. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. 

XLI. 

ПОКОВЫРЯ́ТЬ МО́РДУ кому, грубо-прост. – избить кого-либо. 

Марина, осыпанная пятнами густого вишневого румянца, прыгнула, как от укола, 

и, наступая на Любишкина могучей грудью, шевеля разгонистыми плечами, 

начала по-мужски, по-бойцовски подсучивать рукава. – Ты чего влипаешь в 

чужие дела, гадючий выползень? Ах ты недоделок цыганский, идол черный, 

страшный! Я тебе скорее морду поковыряю! Я не побоюсь, что ты бригадир! 

Подн. цел., кн. 1, гл. XXX.  

ПОКО́НЧИТЬ С ПРО́ШЛЫМ – полностью отказаться от всех 

прошлых заблуждений и начать новую жизнь. Моряк блеснул на Ушакова 

налитым слезою глазом и продолжал: – Прошлое меня тяготит… Я надеюсь, ты 
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мне веришь? Я навсегда покончил со своим прошлым и честным трудом 

стараюсь искупить свою вину… Я думаю, что ты окажешь мне братскую услугу и 

не станешь об этом больше вспоминать. Мягкотелый.  

ПОКО́РНЕЙШЕ БЛАГОДАРЮ́, разг., неизм., только ед. – ни при каких 

условиях, ни за что на свете: речь идёт о категорическом неприятии каких-либо 

ситуаций или обстоятельств. – Меня сызмальства кто только не забижал! И 

гуси, и бугаи, и кобели, и чего только со мной не случалось. Даже до того дошло, 

что дитя подкинули. Это как, по-твоему, приятность? Да чтобы меня на старости 

лет в артистах убили или какой-нибудь телесный член мне вывернули наоборот, – 

покорнейше благодарю! Не желаю и все тут! Подн. цел., кн. 2, гл. XXII. 

ПОКРЫ́ТЬ ГРЕХ, разг., одобр. – исправить своими делами прежние 

ошибки и заблуждения. – Ну как, опомнились? Свои-то оказались лучше 

большевиков? – Так точно, ваше благородие! Покрыли грех… Три месяца 

сражались, не чаяли дождаться вас! – Хорошо, что хоть поздно, да взялись за ум. 

Дело прошлое, а кто старое вспомянет – тому глаз вон… Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. 

V.  

ПО КРÁЙНЕЙ МЕ́РЕ, неизм., только ед. – хотя бы, во всяком случае. 

Здесь, в конце концов, кое-что зависело и от него, Ивана Звягинцева; по крайней 

мере он мог теперь защищаться, а не сидеть сложа руки и не ждать в бессильном 

отчаянии, когда какой-нибудь одуревший от жары, невидимый немец-наводчик 

прямо в окопе накроет его шалым снарядом…Они сражались за Родину; Эта 

способность мгновенного перевоплощения была у Лушки не изученной в 

совершенстве школой кокетства, а просто природным дарованием. Так по 

крайней мере казалось Давыдову. Подн. цел., кн. 2, гл. III. 

ПОКРЫ́ТО НЕИЗВЕ́СТНЫМ МРÁКОМ, книжн., неизм., только ед. – 

что-либо совсем, совершенно неясно, неизвестно. До сумерек он пас кобылу на 

бугре, стыдясь днем являться в хутор, и только ночью пригнал он ее домой. Как 

его встретила жена, баба дородная и лютая на расправу, что претерпел 

щупленький Щукарь за свою неудачную покупку, – «покрыто неизвестным 

мраком», как говорил друживший в ту пору с Щукарем сапожник Локатеев. 

Подн. цел., кн. 1, гл. XXXI. 

ПОКРЫ́ТЬ СВОЮ́ ВИНУ́, разг. – искупить своими делами свои прежние 

ошибки и заблуждения. Потом уже, когда, поорав, умолкли, на средину круга 

вышел клочкобровый старик Богатырев, снял перед сбором шапку, огляделся. – Я 
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так думаю своим глупым разумом – что Григорию Пантелеевичу не дадим мы 

этую должность. Был за ним такой грех, – слыхали мы все про это. Пущай он 

наперед заслужит веру, покроет свою вину, а посля видать будем. Вояка из него – 

добрый, знаем… но ить за мглой и солнышка не видно… Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. 

XXIII.   

ПОКРЫ́ТЬСЯ КРÁСКОЙ – сильно покраснеть. – Сколько у тебя 

собрано семенного по последней сводке? Сейчас я проверю… – Секретарь 

вытащил из стола разграфленный лист, щурясь, скользнул по нему глазами и 

разом покрылся багровой краской. – Ну, конечно! Ни пуда ни прибавлено! Что же 

ты молчишь? Подн. цел., кн. 1, гл. ХХ. 

ПО́ЛЕ БРÁНИ, книжн., воен., высок. – место битвы. Поэтому, когда 

вчера Временное правительство, в угоду врагам, потребовало от меня оставления 

должности Верховного главнокомандующего, я, как казак, по долгу совести и 

чести, вынужден был отказаться от исполнения этого требования, предпочитая 

смерть на поле брани позору и предательству родины. Тих Дон, кн. 2, ч. 4, гл. 

XVII.  

ПОЛЕВÁЯ РЫСЬ, кон. – быстрая рысь, используемая в боевых условиях. 

Григорий поскакал шибкой полевой рысью. Выбрался на гору и тут увидел на 

летнем шляху медленно подвигавшихся навстречу ему двух всадников и подводу. 

Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. LI. 

ПО ЛЁГОСТИ, разг., неизм., только ед. – легко. Только не пришлось мне 

и года повоевать… Два раза за это время был ранен, но оба раза по легости: один 

раз в мякоть руки, другой – в ногу; первый раз – пулей с самолета, другой – 

осколком снаряда. Дырявил  немец мне машину и сверху и с боков, но мне, 

браток, везло на первых порах. Везло – везло, да и довезло до самой ручки… 

Судьба человека.  

ПОЛЕ́ГЧЕ НА ПОВОРО́ТАХ, прост., в повел. накл., неизм. – просьба к 

кому-либо – проявить осторожность в каком-либо деле. Но когда что-то острое 

вошло в его промытую спиртом, пощипывающую рану возле лопатки, он весь 

сжался, зашипел от боли, сказал уже не прежним мирным и просительным тоном, 

а угрожающе и хрипло: – Но-но, вы полегче… на поворотах! – Эка, брат, до чего 

же ты злой! Что ты на меня шипишь, как гусь на собаку? Сестра, спирту, вату!.. 

Они сражались за Родину. 
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ПО́ЛЕ ЗРЕ́НИЯ, книжн., только ед.ч. – пространство, обозримое глазом. 

Четыре орудия поочередно слали снаряды туда, за поваленные ряды пшеницы, 

но, сверх Григорьева ожидания, орудийный огонь не внес заметного 

замешательства в цепи красных, – они отходили неспешно, организованно и уже 

выпадали из поля зрения сотни, спускаясь за перевал, в балку. Тих. Дон, кн. 3, ч. 

6, гл. VIII. 

ПОЛЕ́ЗТЬ В БУТЫ́ЛКУ, прост., неодобр. – совершить безрассудный 

поступок. Ни одного дисциплинарного взыскания, не говоря уже про отдачу под 

суд ревтрибунала, и это всего лишь через месяц после того, как в полку появился 

комиссар-шахтер! Чем он брал? Душою, вот чем он брал, хитрый дьявол! С 

каждым красноармейцем поговорит, для каждого у него ласковое слово найдется. 

Который трусит перед боем, – он его с глазу на глаз подбодрит; безрассудного 

поставит на место – да так, что тот и не подумает в бутылку полезть, обидеться. 

Подн. цел., кн. 2, гл. VIII. 

ПОЛЕ́ЗТЬ В ПЕТЛЮ́, разг. – совершить самоубийство. – А я… я не 

сразу в петлю полезу, не думай, с этим успеется… Поживу, порадуюсь на белый 

свет, попрощаюсь с ним. А то ить, знаешь, как? Пока под сердце не кольнет – 

ходим и округ себя ничего не видим… Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XIII. 

ПОЛКОВО́Й ДУХО́ВНИК, воен. – военный священник. Листницкий 

сквозь пленку дремы ощущал будто издалека добиравшийся до слуха густой 

голос священника, и мнилось уже, что это не священник говорит жалующимся 

басом, а есаул Громов. – … Семья, знаете ли, бедный приход. Вот и еду в 

полковые духовники. Русский народ не может без веры. И год от года, знаете ли, 

вера крепнет. Есть, конечно, такие, что отходят, но это из интеллигенции, а 

мужик за Бога крепко держится. Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, гл. XIV. 

ПÓЛНЫЙ БАНТ КРЕСТÓВ, одобр. – набор из четырех  степеней 

Георгиевского креста. Знаки 1-й и 3-й степени имели на ленте бант. – Ну и 

геройским сынком сподобил тебя господь! Истый орел! Как он Христоню-то 

потянул вдоль спины! Враз привел все в порядок!  И польщенный в отцовских 

чувствах, Пантелей Прокофьевич охотно согласился: – И не говори! Таких сынов 

по свету поискать! Полный бант крестов, это как, шутка?.. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, 

гл. II; Пантелей Прокофьевич торжествующе оглядел собеседника, продолжал 

сладостный его сердцу разговор: – Сын уродился истинно всем на диковину. 

Полный бант крестов, это как по-твоему? А сколько разов был раненый и 
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сконтуженный? Другой бы давно издох, а ему нипочем, с него это – как с гуся 

вода. Нет, ишо не перевелись на тихом Дону настоящие казаки! Тих. Дон, кн. 4, ч. 

7, гл. XXIV.  

ПОЛОЖИ́ША ЖИВО́Т, книжн., высок., неизм., только мн.ч. – погибли. – 

И молодец, что не выдал товарищев! Так и надо! Умри честно, а друзьев не моги 

выказать! Сказано в писании, что «за други своя живот положиша…» – Дед Аким 

пристукнул кулаком и заторопил рассказчика… Подн. цел., кн. 1, гл. XXV.  

Живот, устар. – жизнь.  

ПОЛОЖИ́ТЬ КОНЕ́Ц чему – прервать чьи-либо нежелательные  

действия или разговоры. Щукарева хитрость была прямо-таки неуместна, и 

Краснокутов положил ей конец: «Не бреши, старый мерин! Курей в мешках не 

разглядывают! Признавайся: на какую надобность хотел скрасть?» И Щукарь 

повинился: сказал, что хотел угостить пахарей своей бригады кашей с курятиной. 

Подн. цел., кн. 1, гл. XXXVI.   

ПОЛОЖИ́ТЬ НÁСМЕРТЬ кого – убить, пристрелить кого-либо. 

Милиционер, сопровождавший партию осужденных, три раза крикнул Дымку: 

«Стой!» Но тот, пригнувшись, бежал по пахоте к лесу. До кустов оставалось 

саженей пятнадцать, тут-то милиционер стал на колено, вскинул винтовку и с 

третьего выстрела положил Дымка насмерть. Подн. цел., кн. 1, гл. XXXVII. 

ПОЛОЖИ́ТЬ ПОД СУКНО́ что, неодобр. – отложить какое-либо дело 

на неопределённое время, оставить его без рассмотрения, не дать ему хода. Нет, 

он вовсе не считал, что потерпел поражение в столкновении с Давыдовым, а 

потому и решил продолжить разговор: – Так насчет выходных ты ничего и не 

сказал, председатель! Под сукно положил вопрос… – У нас разговор еще 

впереди, – многозначительно пообещал Давыдов. Подн. цел., кн. 2, гл. XIII. 

Выражение собственно русское. Сукно – шерстяная или полушерстяная 

ткань с гладким ворсом. В российских канцеляриях красным или зелёным сукном 

покрывали столы. Дело, которое не считалось срочным, чиновник клал «под 

сукно», т.е. в ящик стола, и оно там лежало неделями и месяцами без 

продвижения. Чтобы им начали заниматься, просителям приходилось 

«напоминать о себе», дав взятку. В XIX в. выражение имело более полную форму 

– «держать дело под красным сукном». В русской литературе чиновничество 

неоднократно подвергалось критике: «Шинель» Н.В. Гоголя, «Смерть 

чиновника» А.П. Чехова и др. [Фелицына, Мокиенко 1990: 142-143]. 
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ПОЛОЖИ́ТЬ ПОКЛО́Н, разг. – поклониться. Пантелей Прокофьевич, 

получив от хуторского атамана приказ о явке на сборный пункт, наскоро 

попрощался со старухой, с внуками и с Дуняшкой, кряхтя, опустился на колени, 

положил два земных поклона – крестясь на иконы, сказал: – Прощайте, милые 

мои! Похоже, что не доведется нам свидеться, должно, пришел последний час. 

Наказ вам от меня такой: молотите хлеб и день и ночь, до дождей постарайтесь 

кончить. Нужно будет – наймите человека, чтобы пособил вам… Тих Дон, кн. 4, 

ч. 7, гл. XXI. 

ПОЛОЖИ́ТЬСЯ В ТРУ́ДНУЮ МИНУ́ТУ на кого, разг., одобр. – иметь 

в трудной ситуации верных, надежных сторонников. Лятьевский был растроган 

этим неожиданным проявлением товарищеского чувства, но, не желая выдавать 

своей взволнованности, стоя к Половцеву спиной и уже держась за дверную 

ручку, сказал: – Я возьму с собой Харитонова Максима с Тубянского. Винтовка у 

него есть, да и сам он из таких, на которых можно положиться в трудную 

минуту… Подн. цел., кн. 2, гл. XXVI. 

ПОЛО́ЗИТЬ НА КОЛЕ́НЯХ, диал., уничиж., презр. – унижаться, 

пресмыкаться перед кем-либо. – Не сепети, рассказывай! – Нечего рассказывать! 

Понял я, что убили казаки, поехал туда и погутарил с ними по душам. Так и 

сказал: «За старое баловство взялись, сукины дети? А не рано ли опять начали 

офицеров постреливать? Осенью тоже их постреливали, а посля, как сделали вам 

закрутку, и офицеры понадобились. Вы же, говорю, сами приходили и на коленях 

полозили: «Возьми на себя команду, руководствуй!» Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. 

LVIII. 

Полозить, диал. – ползать [БТСДК 2003: 396].  

ПОЛУЧИ́ТЬ ПО УСÁМ, разг. – быть избитым. – А ты, сволочь, знаешь, 

чьим ты языком говоришь?Белогвардейским! – вскипел обычно сдержанный 

Штокман. – Ты не особенно-то сволочи! А то получишь по усам!.. Слышите, 

ребята? Какой нашелся! Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XLVIII. 

ПО́ЛЬЗОВАТЬСЯ СЛУ́ХОМ, разг. – использовать какие-либо 

непроверенные, зачастую лживые сведения. – … Вот какие дела, товарищ 

Давыдов! Распущают враги брехню, тормоз нам делают. Начал допрашивать, 

откедова слухом пользовались, дознался: с Войскового монашка позавчера 

пришла в хутор, ночевала у Тимофея Борщева и рассказывала им, что, мол, для 

того и курей сбирают, чтобы в город всех отправить на лапшу, а старухам, 
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дескать, такие стульцы поделают, особого фасону, соломки постелют и заставят 

яйца насиживать… Подн. цел., кн. 1, гл. XIX; Кудинов, опустив углы губ, долго 

молчал, а потом достал из стола газету. – Да, ишо новость: Троцкий приехал 

руководить войсками. Слухом пользовались, что зараз он в Миллерове, не то в 

Кантемировке. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. LVIII. 

ПО́ЛЬЗОВАТЬСЯ УСПЕ́ХОМ – иметь популярность. – Чорт его знает! 

– догадываясь о существе вопроса, ответил Меркулов. – Парень он странный, 

теперь объяснился, и многое стало ясным, а раньше я не знал, как его 

расшифровать. Знаешь, ведь он огромным успехом пользуется у казаков, в 

особенности у пулеметчиков. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. I. 

ПОЛЯ́РНАЯ ЗВЕЗДÁ, астрон. – яркая звезда в созвездии Малой 

Медведицы. – Григорий закрывает глаза, кладет ладони на шероховатую кожу 

земли и долго, не мигая, глядит, как за поломанной сосной на окраине неба 

голубой нарядной бабочкой трепещет в недвижимом полете Полярная звезда. 

Тих. Дон, кн. 2, ч. 3, гл. IV. 

ПО МÁЛЕНЬКОЙ (глотнуть), разг., неизм., только ед. – выпить немного 

спиртного. – Вот какой ты, ей-богу… – недовольно сказал Прохор и покосился на 

жену. – Где, да как, да чего. Где был – там уж меня нету. Сказал – расскажу, 

значит, расскажу. Эй, баба! Дымка есть у тебя? Надо бы при встрече с 

командиром глотнуть по маленькой. Есть, что ли? Нету? Ну, сбегай добудь, да 

чтобы на одной ноге обернулась! Отвыкла без мужа от военной дисциплины! 

Разболталась! Тих. Дон. кн. 4, ч. 7, гл. XXV. 

ПОМАНИ́ТЬ ПÁЛЬЦЕМ кого – позвать кого-либо. Григорий выдернул 

вилы, пошел следом за тронувшейся косилкой. Петро поманил его пальцем. – 

Поди ко мне. Дай-ка вилы. Дернул ничего не ожидавшего Григория держаком 

вдоль спины. Тих. Дон, кн. 1, ч. 1, гл. XVII. 

ПОМЕРЕ́ТЬ СВОЕ́Й СМЕ́РТЬЮ, прост. – умереть естественной 

смертью. – Нет, не все, милый человек. Наехали следственные власти, рылись, 

копались… так и уехали ни с чем. Кто мог на меня подумать? А тут вскоре 

простудился на порубке леса Сергей-косой – Аверьянов брат, – похворал и 

помер: в легких у него случилась воспаление. И я дюже забеспокоился тогда: ну, 

как и Афанасий своей смертью помрет, и повиснет моя рука, какую отец 

благословил покарать врагов? И я засуетился… Подн. цел., кн. 2, гл. V. 
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ПОМЕШÁТЬСЯ (РУ́ХНУТЬСЯ) УМО́М, разг. – сойти с ума, потерять 

рассудок. – Ты о чем говоришь, дед? Ты что это несешь и с Дона и с моря? На 

старости лет умом помешался? Кто тебе давал полномочия говорить от имени 

всех присутствующих? – с гневной дрожью в голосе спросил Половцев. Подн. 

цел., кн. 1, гл. XXVII; диал.  – Да езжай ты, чего пристал? Белье взял затем, чтобы 

вшей не разводить, понятно? Еду в бригаду, ну вот и решил до тех пор там 

побыть, пока не кончат пахоту. Закрой рот и трогай. – Ты, бывает, умом не 

рухнулся? Что ты там будешь делать до конца пахоты? – Пахать. Подн. цел., кн. 

1, гл. XXXVI. 

Рухнуться, диал. – стать сумасшедшим, сойти с ума [БТСДК 2003:464]. 

ПОМИ́МО ВО́ЛИ чьей, неизм., только ед. – непроизвольно, независимо 

от желания. Но ненависть к Давыдову и к колхозному строю он не мог глубоко и 

надежно запрятать, временами, помимо его воли, она прорывалась у него то в 

неосторожно сказанном слове, то в скептической улыбке, то бешеными 

огоньками вспыхивала и тотчас гасла в темно-синих, как вороненая сталь, глазах. 

Подн. цел., кн. 2, гл. VII. 

ПОМИНÁЙ КАК ЗВÁЛИ, разг., неизм. – о бесследном исчезновении 

кого-либо. –… Тут дело смертоубивством пахнет: либо я его когда-нибудь жизни 

решу, либо он меня под дыхало саданет рогами, и поминай как звали дедушку 

Щукаря! Одним словом, добром у нас с этим рогатым чертом дело не кончится, 

быть в этом дворе покойнику… Подн. цел., кн. 2, гл. XVI. 

Выражение связано с народным обычаем поминать не только умерших, но 
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ПОМРАЧЕ́НИЕ МОЗГО́В у кого, разг. – утрата способности здраво 

мыслить. – Ну вот! А ты о чем мечтаешь? Какой же дьявол в зятья сейчас 

устраивается, об отдыхе думает? Ты эту дурь, Некрасов, из головы выбрось. Это 

у тебя помрачение мозгов не иначе оттого, что ты сегодня на сырой земле спал… 

– А ты – на перине? Все нынче на сырой земле спали. – А вот только тебе одному 

в голову ударило – жениться. Нет, как хочешь, но это у тебя от сырости… Они 

сражались за Родину. 

ПО НАСЕ́РДКЕ, диал., неизм., только ед. – по злобе, рассердившись. – 

Ты оружие-то отдай, гражданин! Так оно тебе спокойнее будет. – Не было у меня 

оружия! Нагульнов это по насердке на меня. – Титок улыбнулся, играя хориными 

глазами. Подн. цел., кн. 1, гл. VIII. 
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Насердка, диал. – злоба, неприязнь [БТСДК 2003: 310].  

ПО НЕДОГЛЯ́ДУ, прост., неизм., только ед. – по недосмотру. Беда в 

одиночку сроду не ходит: утром, по недогляду Гетька, племенной бугай Мирона 

Григорьевича распорол рогом лучшей кобылице-матке шею. Гетько прибежал в 

курень белый, растерянный, била его трясучка. Тих. Дон. кн. 1, ч. 2, гл. XIII. 

ПО НЕПИ́САНЫМ ЗАКО́НАМ, неизм., только мн. – по сложившимся, 

неофициальным правилам, нормам поведения. Крючков, по прозвищу Верблюд, 

чуть рябоватый, сутулый казак, придирался к Митьке. Крючков был «старый» 

казак, то есть дослуживавший последний год действительной, и по неписаным 

законам полка имел право, как и всякий «старый» казак, гонять молодых, 

вымуштровывать, за всякую пустяковину ввалить пряжек. Тих. Дон, кн. 2, ч. 3, 

гл. VII. 

Неписаный – существующий по обычаю, обусловленный обычаем. 

ПОНЕСТИ́ ОШИ́БКУ, разг. – совершить ошибку. – Часто вспоминаю 

братана твоего Петра Пантелевича. Хороший был казак, а погиб зря…Мы же с 

ним темные друзья были. Не надо было вам, Мелехов, восставать в прошлом 

году. Ошибку вы понесли! Что-нибудь нужно было говорить, и Григорий сказал: 

– Да. Ошиблись казаки… Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. VII. 

ПОНЕСТИ́ ПОРАЖЕ́НИЕ, воен. – проиграть сражение. Под городом 

Столыпином полк шел в наступление вместе с 27-м Донским казачьим полком. 

Григорий мельком видел похудевшего брата, чисто выбритого Степана и других 

казаков и однохуторянцев. В бою полки понесли поражение. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, 

гл. IV. 

ПОНЕСТИ́ ПОТЕ́РИ (УРО́Н), воен. – иметь убитых и раненых среди 

личного состава подразделения. – … А наступать надо завтра же, таков приказ 

генерала Фицхелаурова. Он предлагает нам выделить полк для поддержки 

штурмовиков. Они вчера четыре раза ходили в атаку и понесли огромные потери. 

Чертовски настойчиво дрались. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. IX; Полк, в который 

получил назначение сотник Листницкий, понес крупный урон в последних боях, 

был выведен из сферы боев и спешно ремонтировался конским составом, 

пополнялся людьми. Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, гл. XIV. 

ПО НЕЧÁЙКЕ, разг., только в ед.ч. – случайно, нечаянно. – Уймитесь, 

мои лапушки! Уймитесь, за-ради Христа! Это я по нечайке сказал! Это я по 

оплошке сдуру сбрехнул! Пропустите меня к выходу и не тянитесь, пожалуйста, к 
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моей морде с вашими кулаками! Товарищ Давыдов, выручай нового колхозника! 

Не дай пропасть геройской смертью! Ты же наших баб знаешь!.. Подн. цел., кн. 2, 

гл. XXIII. 

Нечайка, разг. – случайно. 

ПО НО́ЗДРИ, разг., неизм., только во мн.ч. – очень много кого- или чего-

либо. И никому не скажи супротив, оскаляются: «Га-а-а, тебе больше всех надо!» 

Все это оттого, что трудно наживалось. У кого всего по ноздри, этому небось не 

так жалко… Не забыть сказать завтра Давыдову, как Куженков коней поил. Подн. 

цел., кн. 1, гл. XIX; – Бык! – обрадованно воскликнул он. Анна перекрестилась: – 

Слава тебе, господи! Оглянулся милостивец на нашу нужду! А нужды с одной 

лошаденкой хватнул Кондрат по ноздри. Подн.. цел., кн. 1, гл. Х; – Офицеры 

идут, а ты своих поднять не можешь? – сквозь зубы процедил Григорий. – Да ты 

погляди, у них на каждый взвод по ручному пулемету да патронов по ноздри, а 

мы с чем? – Но-но, ты мне не толкуй! Зараз же веди, а то голову сымем! Тих. 

Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XI. 

ПОНТО́ННЫЙ МОСТ, воен. – временно сооружённый мост из 

понтонов (плоскодонных несамоходных судов) через реку для прохода войск и 

военной техники. Откуда-то на многочисленных подводах на Громок привозили 

доски, их сбрасывали, и тотчас же начинали повизгивать пилы, слышно было, как 

стучали топорами и молотками. По всему можно было судить, красные что-то 

сооружают. Казаки вначале предполагали, что наводится понтонный мост. Тих. 

Дон, кн. 3, ч. 6, гл. LXI; В бинокль была видна тончайшая полоска понтонного 

моста, перекинутого через Дон красными саперами. По ней беспрерывным 

потоком катились подводы. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XI. 

ПО НУЖДЕ́, разг., неизм., только в ед.ч. – по необходимости, когда 

заставили обстоятельства. Лятьевский трагично восклицал: – Боже мой, какое 

духовное убожество! Карты и сабля, сабля и карты… Вы за полгода не прочли ни 

одного печатного слова. Как вы одичали! – А ведь вы когда-то были учителем 

средней школы… – По нужде был учителем, милейший пан! По горькой нужде. 

Подн. цел., кн. 2, гл. VI. 

ПО НЫНЕШНИМ ВРЕМЕНÁМ, неизм., только во мн.ч. – исходя из 

ситуации сегодняшних дней. Григорий выждал тишины, сказал: Занапрасну 

глотки дерете. Кончилась легкая пора, когда можно было обсуждать приказы и 

супротивничать начальникам. Расходись по квартирам да языками поменьше 
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орудуйте, а то по нынешним временам они не до Киева доводят, а аккурат до 

полевых судов да до штрафных сотен. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XV; Григорий 

повернулся к нему лицом и, уже не владея собой, сжал кулаки, но казак поднял 

руку, дружелюбно сказал: – Слухай, ваше благородие или как там тебя: погоди, 

не намахивайся! Мы уйдем от скандалу. Но ты, по нынешним временам, на 

казаков не дюже напирай. Зараз опять подходит такое сурьезное время как в 

семнадцатом году. Тих Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XXVI. 

ПОНЮ́ХАТЬ РЮ́МКУ, разг., неодобр. – напиться спиртного. Вместо 

прямого ответа Аржанов уклончиво сказал: – У меня сосед в старое время был, 

плотник, запойный. Руки золотые, а сам запойный. Держится, держится, а потом, 

как только рюмку понюхает, и пошел чертить на месяц! Все с себя, милый 

человек, пропивал до нитки! – Ну? – Ну, а сын его и капли в рот не берет. Подн. 

цел., кн. 2, гл. V. 

ПОНЯ́ТЬ ДРУГ ДРУ́ГА БЕЗ СЛОВ – объясниться друг с другом молча, 

выражая свои мысли взглядом. Они встретились глазами, поняли друг друга без 

слов. Яков Лукич первый отвел глаза, на вопрос Половцева: «Надежный ли 

парень?» – только молча кивнул головой. Подн. цел., кн. 1, гл. XII. 

ПО ОБЛИ́ЧЬЮ, разг., неизм., только ед. – по внешности, по поведению, 

по манерам, по обращению с другими людьми. – Истинное слово! – потвердил 

гость. – Человек – он не скотина, ко всему привыкает. Вот и я спрашиваю у этой 

женщины: «Кто вы такая будете? По обличью вы словно бы не из простых?» 

Глянула она на меня, слезой умылась. «Я – жена генерала-маёра Гречихина». 

Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. I. 

Обличье – лицо, наружность. 

ПО ОБЫ́ЧАЮ, неизм., только ед. – так, как было заведено издавна. – Я 

знал, Гришка, – подвыпив на прощанье говорил Пантелей Прокофьевич и, 

волнуясь, гладил серебряные с чернью волосы, – знал давно, что из тебя добрый 

казак выйдет. Год от рождения тебе сравнялся, и по давнишнему казачьему 

обычаю вынес я тебя на баз, – помнишь, старуха? – и посадил верхом на коня… 

Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. IV. 

ПООТВЯЗÁТЬ (ПОСЫМÁТЬ) ГО́ЛОВЫ кому, разг. – уничтожить, 

убить, лишить кого-либо жизни. – Частя прошли, а сколько их тут осталось? 

Считанные люди! По хуторам одни председатели… Головы им поотвязать – 

пустяковое дело. А в Вешках, ну что ж… Миром-собором навалиться – на куски 
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порвем! Наши в трату не дадут, соединимся… Верное дело, сват! Тих. Дон, кн. 3, 

ч. 6, гл. XIX; – Молчи! – Не буду молчать! У самих хлеба осталось – кот 

наплакал, а ты его черта горбатого, содержишь, кормишь каждый день. До каких 

пор это будет, я у тебя спрашиваю? А ежели Совет дознается? С нас головы 

посымают, детей осиротят! Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. XI. 

ПОПÁСТЬ В ПЕРЕПЛЁТ, разг. – оказаться в трудном, опасном или 

неприятном положении. –… Бабы для нас, революционеров, – это, братец ты 

мой, чистый опиум для народа! Я бы эту изречению в устав вписал ядреными 

буквами, чтобы всякий партийный, каждый настоящий коммунист и 

сочувствующий эту великую изречению каждый день перед сном и утром 

натощак по три раза читал. Вот тогда бы ни один черт не попал в такой переплет, 

как сейчас наш дорогой товарищ Давыдов. Да ты сам вспомни, Андрей, сколько 

хороших людей пострадало в жизни от этого проклятого бабьего семени! Не 

счесть! Подн. цел., кн. 2, гл. V. 

1. Фразеологизм попасть в переплёт построен по распространенной в 

народной речи модели «попасть + капкан, силки». Слово переплет в языке 

рыбаков Обско-Енисейского бассейна значит «поперечные прутья или дранка, 

скрепляющая остов рыбозаградительной стенки», т.е. сплетённая из жердей 

ловушка для рыбы». Исходным образом фразеологизма, следовательно, является 

обычная ситуация попадания в рыболовную снасть, широко отражённая во 

фразеологии разных народов [Бирих, Мокиенко, Степанова 1998: 437].  

2. Выражение попасть в переплёт связано с одним из старых значений 

слова переплёт – ««сплетение, переплетение прутьев, лучины, соломы и т.п.», 

отсюда слово переплёт могло приобрести значение «сложное стечение 

обстоятельств, переплетения судьбы, жизненных ситуаций» [Бирих, Мокиенко, 

Степанова 1998: 438].  

ПОПÁСТЬ В ТО́ЧКУ, разг. – сказать или сделать именно то, что 

необходимо в данный момент, в данном случае. – Предложение об устройстве 

детского сада принято единогласно! Очень приятно, дорогие товарищи – 

граждане, такое единодушие, факт, что попали мы в точку! Завтра приступим к 

делу. Подн. цел., кн. 2, гл. XXIII; – …По одним Вёшкам стреляют, что ли? И по 

Казанке бьют, по Еринскому, вон с Семеновской горы – и то наворачивают. Они 

скрозь бьют из орудий. У них снарядов, должно, трошки поболе, чем у нас. Это 
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наша артиллерия имеет пять снарядов, да и у энтих стаканы из дуба тесанные. 

Кудинов захохотал: – Ну вот это в точку попал! Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. LXI. 

Вероятно собственно русское. От стрельбы по мишени, центром которой 

является точка [Бирих, Мокиенко, Степанова 1998: 572].  

ПОПÁСТЬ В ЧЕСТЬ кто, одобр., только в ед.ч. –  приобрести 

авторитет. – Скажи на милость! В какую ты честь попал, Гришка. За одним 

столом с настоящим генералом! Подумать только! – Пантелей Прокофьевич, 

умиленно глядя на сына, с восхищением поцокал языком. Григорий улыбнулся. 

Уж он-то никак не разделял наивного стариковского восторга. Тих Дон, кн. 4, ч. 

7, гл. VIII.  

ПОПÁСТЬ НА КНИ́ЖКУ, разг. – оказаться под подозрением, стать 

неблагонадежным. Сзади за холостой рукав Алешкиного чекменишки дергал 

брат Мартин, испуганно шептал: – Брось, шалава! Брось, не гутарь, а то они тебя 

враз на цугундер. Попадешь на книжку, Алешка! Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XXIV. 

ПОПÁСТЬ НА СВОЕГО́ КОНЬКÁ, разг., только ед.ч. – с большим 

увлечением говорить, рассказывать о каком-либо интересующем деле.. – … Надо 

бы плюнуть на бахчи, на часть пропашных и поскорее посеять пшеницу, вот в 

чем промах вышел! И то же самое с мелионопусом: фактически доказывал этой 

дубине – Любишкину, что в наших условиях эта порода по всем агрономическим 

данным наиболее подходяща… – Давыдов снова оживился, и, попав на своего 

«конька», говорил бы долго и с увлечением, но Лушка прервала его с явным 

нетерпением: – Да брось ты о хлебе! Давай лучше сядем, посидим, – и указала на 

голубой при лунном свете гребень канавы. Подн. цел., кн. 1, гл. XXXIX. 

ПОПÁСТЬ НА СВОЮ́ БОРОЗДУ́, разг., одобр., только ед.ч. – найти 

своё место в жизни. – А ты нашел? – спросил Григорий, глядя, как за невидимой 

чертой Хопра, за меловой горою садится солнце, горит закат и обожженными 

черными хлопьями несутся оттуда облака. – Нашел. Я на свою борозду попал. С 

нее меня не спихнешь! Я, Гришка, шататься, как ты, не буду. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, 

гл. II.   

ПОПАДÁТЬСЯ ПОД РУ́КУ, разг. – оказываться в чьей-либо власти. 

Вопреки ожиданиям Григория за полторы недели к ним присоединилось человек 

сорок казаков. Это были остатки растрепанных в боях различных мелких банд. 

Потеряв своих атаманов, они скитались по округу и охотно шли к Фомину. Им 

было решительно все равно – кому бы ни служить и кого бы ни убивать, лишь бы 
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была возможность вести привольную кочевую жизнь и грабить всех, кто 

попадался под руку. Тих Дон, кн. 4, ч. 8, гл. XVI. 

ПОПÁХИВАТЬ КРО́ВИЦЕЙ, разг., только ед.ч. – предвещать боевые 

действия. Я в своем полку. Командир полка очень славный старичок. Казак из 

низовских. Тут уже попахивает кровицей. По слухам, послезавтра на позицию. 

Мой 3-й взвод третьей сотни – из казаков Константиновской станицы. Серые 

ребята. Один только балагур и песенник. Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, гл. XI. 

ПО ПЕ́РВОЕ ЧИСЛО́ (вколоть), прост., неизм., только ед.ч. – очень 

сильно; так, чтобы надолго запомнилось. И вот уже поезд тронулся, а она идет 

рядом с моим вагоном, руку мою из своей не выпускает и быстро так говорит: 

«Смотри, Витя, береги себя, не простудись там на фронте». – «Что ты, – говорю 

ей, – Надя, что ты! Ни за что не простужусь. Там климат отличный и очень даже 

умеренный». И горько мне было расставаться, и веселее стало от милых и 

глупеньких слов жены, и такое зло взяло на немцев. Ну, думаю, тронули нас, 

вероломные соседи, – теперь держитесь! Вколем мы вам по первое число. Они 

сражались за Родину. 

ПОПЛÁКАТЬ В ЖИЛЕ́ТКУ кому, разг., ирон. – пожаловаться на свою 

судьбу; поискать у кого-либо сочувствия, утешения. Нестеренко, еще более 

сгорбившись и как-то поникнув всем телом, посмотрел на Давыдова, проговорил: 

– Может быть, я с тобой говорил излишне грубовато, но ты меня извини, брат, у 

меня большое горе: к малярии, черт его знает где, подцепил еще туберкулез, и 

сейчас он во мне бушует вовсю, в самой что ни есть открытой форме. <…> 

Поплакал я тебе в жилетку?.. Да нет, просто захотелось поделиться с другом 

горем, какое на меня свалилось – и так неожиданно… Подн. цел., кн. 2, гл. XXIV.  

ПОПО́ДНЯТЬ ГО́ЛОВЫ, разг. – почувствовать уверенность, начать 

активно действовать. Кум – казак кряжистый, как старовер, – зло махнул рукой. 

– Откачнулись от него фронтовики, в область большевиков напущали – вот и 

ушел атаман. <…> И у нас… слыхал, небось? Приказ от них пришел: чтоб 

атаманьев долой и чтоб эти выбрать, рывкомы. То-то мужичье головы 

поподняло! Все эти плотничишки, ковали, хапуги разные, – ить их в Вёшках, как 

мошкары в лугу! Тих. Дон, кн. 2, ч. 5.  

ПО ПРÁВДЕ СКАЗÁТЬ, разг., в вводн. знач., неизм. – следует признать, 

(употребляется для подчеркивания истинности, достоверности сказанного). 

Мирон Григорьевич прижмурил глаз, будто прицеливаясь, и заговорил по-
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новому, с вызревшей злостью: – А через что жизня рухнулась? Кто причиной? 

Вот эта чертова власть! Она, сват, всему виновата. <…> Я, по правде сказать, 

надежным людям втолковываю, что надо нашим, какие за Донцом, от себя 

пособить… Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XIX. 

ПО ПРÁВИЛАМ (жить), неизм., только мн. – соблюдая определенные 

обряды, обычаи, законы. «Ягодка мой, Максимушка! В старину не так-то народ 

жил – крепко жил, по правилам, и никаких на него не было напастей. А ты, 

чадунюшка, доживешь до такой поры-времени, что увидишь, как землю всю 

опутают проволокой, и будут летать по синю небушку птицы с железными 

носами… Тих Дон, кн. 2, ч. 4, гл. VIII. 

ПО ПРÁВУ, неизм., только ед. – по закону. Солдатов числился у них 

старшим. Он охотно ввел Мишку в курс обязанностей, на другой же день 

рассказал ему про характеры и повадки жеребцов и, тонко улыбаясь, посоветовал: 

– По праву должон ты службу на своей коняке весть, но ежли на ней изо дня в 

день мотаться – поставишь на постав. А ты пусти ее в косяк, чужую заседлай и 

меняй их почаще. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. II. 

ПОПРЕКÁТЬ СЪЕ́ДЕННЫМ КУСКО́М кого, разг. – упрекать кого-

либо своим гостеприимством и угощением. – … Неделю мы побудем в отлучке и 

снова придем к тебе. Съеденным у тебя куском ты нас не попрекай! За все твое 

добро, за всю трату на нас тебе будет уплачено с лихвой, как только 

восторжествует наше дело. Подн. цел., кн. 2, гл. XXVI. 

ПОПРЕКНУ́ТЬ ПРО́ШЛЫМ, разг. – напомнить кому-либо о его  

прошлых неудачах, ошибках или преступлениях. А потом долго, не слушая 

увещеваний жены, лежал с открытыми глазами, думал: «Объявлю про себя и про 

Островнова, пущай и их, чертей, сажают! А мне что же будет? Не расстреляют 

же? Отсижу года три, дровишки на Урале порублю и выйду оттель чистым. 

Никто тогда уж не попрекнет прошлым… Подн. цел., кн. 1, гл. XII. 

ПО ПУТИ́ кому, с кем, неизм., только ед. – придерживаться с кем-либо 

общих взглядов, убеждений. – Наше дело – увлечь за собой казаков! – Сотник 

Чернокутов брякнул кулаком по столу. – Увлечь! На то мы и носим офицерские 

погоны! – Казакам надо терпеливо разъяснять, с кем им по пути. Тих Дон, кн. 2, 

ч. 4, гл. XI; – Гриша, ты, дружок, пойми вот что – это основное: сейчас казаку и 

крестьянину с большевиками по пути. Знаешь, почему? – Ну? – Потому… – 

Изварин крутил носом, округляя его, смеялся. – Потому, что большевики стоят за 
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мир, за немедленный мир. А казакам война вот где сейчас сидит! Он звонко 

шлепал себя по тугой, смуглой шее…Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. II; Штокман, до 

этого с кажущимся спокойствием потиравший ладонью крытую седоватым 

волосом грудь, вспыхнул, с силой схватил Ивана Алексеевича за ворот 

гимнастерки и, притягивая его к себе, уже не говорил, а хрипел, подавляя кашель: 

– Не откачнутся, если внушить им нашу классовую правду! Трудовым казакам 

только с нами по пути, а не с кулачьем! Ах, ты!.. Да кулаки же их трудом – их 

трудом! – живут… Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XXII. 

ПО ПЬЯ́НОЙ ЛÁВОЧКЕ, прост., неодобр., неизм., только ед. – в 

нетрезвом виде, в состоянии опьянения. Вплотную придвинувшись к Давыдову, 

Шалый загудел, как шмель, запутавшийся в повители: – Хопрова с бабой убили? 

Убили. А за что убили? По пьяной лавочке? Нет, то-то, парень, и оно… Нечисто 

тут дело. Человека ни с того ни с сего убивать не станут. Подн. цел., кн. 2, гл. X. 

ПОРАЗЗЯ́ВИТЬ РТЫ, прост., только мн.ч. – прийти в крайнее 

изумление, сильно удивиться. Задали нам большевики такую заковырину, что мы 

и рты пораззявили. «Что вы, говорят, мужики и рабочие, раззяву-то ловите?.. 

Гоните господ и начальство в три шеи да поганой метлой! Все – ваше! 

Нахаленок.  

ПОРÁ И ЧЕСТЬ ЗНАТЬ, разг., неизм. – настало время прекратить что-

либо; следует перестать делать что-либо. – Что ты будешь делать, Дмитрий 

Донской, когда траншеи опояшут фронт? А? Ну-ка, отвечай! – Прорыв, налет, 

рейд в глубокий тыл противника – вот работа кавалерии. – Ерунда. – Ну, там 

посмотрим, господа. – Давайте спать. – Слушайте, оставьте споры, пора и честь 

знать, ведь остальные спать хотят. Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, гл. ХV.  

ПОРВÁТЬ НА КУСКИ́, прост. – убить, расправиться с кем-либо, 

уничтожить кого-либо. – Частя прошли, а сколько их тут осталось? Считанные 

люди! По хуторам одни председатели… Головы им поотвязать – пустяковое дело. 

А в Вёшках, ну что ж… Миром-собором навалиться – на куски порвем! Наши в 

трату не дадут, соединимся… Верное дело, сват! Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XIX. 

ПОРЕШИ́ТЬ ДЕ́ЛО, разг. – прийти к какому-либо соглашению. – Вот 

что, Пантелей Прокофьевич, – начал хозяин, переглянувшись с женой, – 

посоветуйте вы. И мы посоветуем промеж себя, семейно. А потом уж и порешим 

дело, будем сватами аль не будем. Тих, Дон, кн. 1, ч. 1, гл. XV. 
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ПОРЕШИ́ТЬ ПОРЯ́ДКОМ, разг. – прийти к согласию. Дело и сорвалось 

бы: Пантелей Прокофьевич пыхтел и наливался бураковым соком, невестина 

мать кудахтала, как наседка на тень коршуна, но в нужную минуту ввязалась 

Василиса. Посыпала мелкой тишайшей скороговоркой, будто солью на 

обожженное место, и связала разрыв. – Что уж там, родимые мои! Раз такое дело 

зашло, значица, надо порешить его порядком и дитю своему на счастье… Тих. 

Дон, кн. 1, ч. 1, гл. XV.  

ПОРО́ТЬ (СПОРО́ТЬ) ГЛУ́ПОСТЬ (ЧЕРТОВЩИ́НУ), прост., неодобр. 

– совершать (совершить) что-либо опрометчивое, глупое. – Флот не пойдет… 

что там глупости пороть! – слышалось рядом. – А чего не пойдет? – В газетах в 

этих… – Пацан, неси сюда! – Мы за пятый номер голосили. Иначе нельзя, не с 

руки… Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. IV; Он завернул рубаху, показал пробитый 

вилами бок и низ живота. Хотел уже пугануть штабного печеным словом, но в 

этот момент вошел Штокман. – Блудный сын! Чертушка! – Бас его сорвался, руки 

облапили Мишкину спину. – Что ты его, товарищ, распытываешь? Да ведь это же 

наш парень! До чего ты глупость спорол! Послал бы за мной или за Котляровым, 

вот и все, и никаких вопросов… Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл XXIX; – Ты, Григорий 

Пантелевич, видать, окончательно спятил с ума! – возмущенно заявил он. – За 

каким мы чертом полезем туда, в это пекло? Дело конченое, сам видишь, чего же 

мы будем себя в трату давать зазря? Аль ты думаешь, что мы двое им пособим? 

Пока нас не трогают и силком не берут в часть, надо, как ни мога скорее, уезжать 

от греха подальше, а ты вон какую чертовщину порешь!.. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. 

XXVII.  

ПОРО́ТЬ ГОРЯ́ЧКУ, прост., неодобр. – сердиться, гневаться. Подошли 

шагов на тридцать, Батальщиков предупреждающе поднял руку: – Товарищ 

Нагульнов! Обожди, не подымай оружию. – Зачем вам надо? Расходись, говорю!.. 

– Зараз разойдемся, но ты занапрасну горячку порешь… Мы хлеб с изволения 

берем… Подн. цел., кн. 1, гл. XXXV; – Все я понял! – Григорий разом вздохнул и 

снова сел на табурет. – Ищи другого, я не поведу казаков за Дон! – Зря ты 

горячку порешь. – Не поведу! Нету об этом больше речи. – Так я тебя не силую и 

не прошу… Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. LXIV. 

ПОРО́ТЬ МÁТОМ кого, прост., неодобр. – употреблять нецензурные 

выражения. Дамы ахали, дамы угощали донского казака дорогими папиросами и 

сладостями, а он вначале порол их тысячным матом, а потом… врал без зазрения 



 165 

совести, и дамы восторгались, с восхищением смотрели на рябоватое, 

разбойницкое лицо казака – героя. Всем было хорошо и приятно. Тих. Дон, кн. 1, 

ч. 3, гл. IX.  

ПОРО́ТЬ ЧУШЬ, прост., неодобр. – говорить ерунду, бессмыслицу. – Да 

что, ей-богу! – Кондрат яростно тряхнул буденовкой, на смуглый стоян его шеи, 

на воротник приношенного зипуна посыпались мягкие ости. – Завхоз наш, 

Островнов, Яков Лукич-то, ноне перед вечером был, говорит: «Стели коням 

объедья». Да разве это порядки? Ить он, черт, лучшим хозяином почитается, а 

такую чушь порет! Подн. цел., кн. 1, гл. XVI .  

ПО́РОХУ НЕ НЮ́ХАЛИ кто, воен. – 1) неопытные, необстрелянные 

бойцы, только прибывшие на боевые позиции. Но Некрасов, не колеблясь и не 

раздумывая, решительно ответил: – Нет, я не останусь. Пущай свеженькие 

повоюют, какие пороху не нюхали, пущай они горюшка лаптем похлебают, а я не 

против того, чтобы в тыл сходить. Они сражались за Родину; 2) никогда не 

участвовали в боевых действиях. –… И когда говоришь: «За что боролись?» – то 

служащие, какие пороху не нюхали, над этим словом надсмехаются, а за ними 

строит хаханьки всякая белая сволочь! Нет, ты нам зубы не лечи. Подн. цел., кн. 

1, гл. IV.  

ПОРТÓШНОЕ МОЛОКÓ, диал., шутл., неизм., только ед. – отжатое 

кислое молоко. Потом стали на привал, пополудновали. Пантелей Прокофьевич 

угощал высеченного парнишку откидным «портошным» молоком. (Нес он его в 

сумке, привязанной к винтовочному дулу, и всю дорогу цедилась стекавшая из 

сумки вода…). Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XLVI.  

На Дону сцеживали («откидывали») молоко в холщевых сумках; у 

нерадивых или скупых хозяек сумку делали из холщевой штанины мужских 

порток. Посмеиваясь над нерадивой хозяйкой, откидное молоко называли 

«портошным» [Сл. яз. Шолохова 2005: 701].  

Порточное [партошное] молоко – отжатое кислое молоко [БТСДК 2003: 

406]. 

ПОСАДИ́ТЬ НА МУ́ШКУ, воен. – убить. Он, как видно, хотел 

столкновения и все время искал случая уязвить Григория, вызвать его на 

разговор. – В каком полку служили, ваше благородие? – В разных. – Сколько 

наших убил? – На войне не считают. Ты, товарищ, не думай, что я родился 

офицером. Я им с германской пришел. За боевые отличия дали мне лычки эти… – 
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Я офицерам не товарищ! Вашего брата мы к стенке ставим. Я – грешник – тоже 

не одного на мушку посадил. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XVI; Тогда казачок, недолго 

думая, выхватил из-под полы американский винчестер, вскинул его к плечу. – 

Дороги… Убью, сволочь! – Слазь, слазь! У нас приказ стрелять, кто не 

подчиняется. Мы тебя скорее посадим на мушку! Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. LX. 

ПОСАДИ́ТЬ ФОНÁРЬ кому, разг., только ед.ч. – наставить кому-либо 

синяк на лице. Давыдов вдруг вспомнил, что ведь сегодня же он видел над бровью 

жены Нагульнова, когла та подавала им завтракать, лимонно-зеленоватый 

застарелый синяк; морщась и двигая шеей, словно за воротник ему попала сенная 

труха, спросил: – Это ты ей посадил фонарь? Бьешь? – Нет, не я. Подн. цел., кн. 1, 

гл. VI. 

ПО [СÁМУЮ] ЗАВЯ́ЗКУ, прост., неизм., только ед. – до предела. Они 

вышли из класса, с трудом пробираясь сквозь густую толпу народа. Присели 

возле плетня на согретую солнцем землю, закурили. – А что, Антипушка, 

доводилось тебе когда-нибудь видать этих самых артистов? – Сколько хошь. 

Когда на действительной служил в городе Гродно, нагляделся на них вдоволь. – 

Ну, и как они? – Обыкновенно. – Сытые из себя? – Как кормленые борова! 

Щукарь вздохнул: – Значит харч у них зиму и лето не переводится? – По завязку. 

Подн. цел., кн. 2, гл. XXII; Прохор рассмеялся, махнул рукой. – Его туда и на 

аркане не затянешь! Я так гляжу, что он в бегах. Он не нынче-завтра из дому 

смотается. Вот Кирилл, по всему видать, ишо думает воевать, а ты на меня 

грешил. Нет, браток, я свое отвоевал, наелся этого добра по самую завязку. Тих. 

Дон, кн. 4, ч. 8, гл. IV. 

Завязка – то, чем завязывают (веревка, тесьма, лента). 

ПО СÁМЫЕ У́ШИ, разг., неизм., только мн.ч. – полностью, целиком. – 

Почему это? – искренне изумился Давыдов. – Да потому, что ты, бывший 

морячок, по самые уши залез в религиозные предрассудки. Имей в виду, будь я 

секретарем райкома, – ты бы у меня положил на стол партбилет за твои штучки. 

Подн. цел., кн. 2, гл. XV. 

ПОСВЕРНУ́ТЬ РОГÁ кому, разг., только мн.ч. – заставить кого-либо 

подчиниться своей воле. Андрей ходил по хутору, осматривал скотиньи общие 

базы, с уверенной ухмылкой, поигрывавшей в злобноватых его глазах, Аркашке 

Менку, возглавлявшему до выборов правления колхоза колхозную власть, часто 
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говаривал: «Мы им рога посвернем! Все будут в колхозе». Подн. цел., кн. 1, гл. 

XII. 

ПО СВЕ́ТУ ПОИСКÁТЬ кого, неизм. – нигде не найти: о ком-либо, 

выделяющемся своими качествами среди других. Старик Обнизов, шагавший в 

ногу с Пантелеем Прокофьевичем, восхищенно сказал: – Ну и геройским сынком 

сподобил тебя господь! Истый орел! Как он Христоню-то потянул вдоль спины! 

Враз привел все в порядок! И польщенный в отцовских чувствах, Пантелей 

Прокофьевич охотно согласился: – И не говори! Таких сынов по свету поискать! 

Полный бант крестов, это как, шутка?.. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. II.  

ПО СЕ́РДЦУ, разг., неизм., только ед.ч. – чтобы нравилась. В хворь 

вогнала парня, в тоску вдался, больно жениться неохота, а тут-таки, признаться, и 

девки по сердцу нет; в какую деревню ни кинь поблизости – нет подходящей. А 

как узнал, что в невесты ему прочат дочь лавочника Федюшина, вовсе 

ощетинился. Илюха. 

ПОСИДЕ́ТЬ ПЕ́РЕД ДОРО́ГОЙ, нар.-трад. – о существовавшем 

издавна народном обычае посидеть перед дальней дорогой. По пути на вокзал 

забежал в райком партии. Секретарь у нас был какой-то очень сухой. 

Рассудочный человек… Ну, думаю, уж если жена с отцом меня на дорогу 

агитировали, то этот вовсе спуску не даст, двинет какую-нибудь речугу на 

полчаса, обязательно двинет! А получилось все наоборот. «Садись, Герасимов, – 

говорит мой секретарь, – перед дорогой посидим минутку по старому обычаю». 

Они сражались за Родину. 

ПО СИ́ЛЕ ВОЗМО́ЖНОСТЕЙ, неизм. – насколько хватит сил и умений. 

Давыдов провел рукою по лицу и как будто очнулся. – Вот что, Тихон Гордеич, – 

медленно, раздельно заговорил он. – Пока Устина я не трону. Пусть он работает в 

колхозе по силе возможностей, тяжелой работы мы ему давать не будем, что 

осилит, то пусть и делает. Подн. цел., кн. 2, гл. XIII.  

ПОСЛЕ́ДНЕЕ СЛО́ВО ВСЕГДÁ ОСТАВÁЛОСЬ за кем, неизм., только 

ед. – по отношению к тем, кто привык всегда оказываться в выигрыше в любом 

споре, столкновении. Но старуху она все-таки решила проучить – так просто, 

порядка ради, руководуясь одним жизненным правилом: чтобы за ней, Лушкой, 

всегда оставалось последнее слово. Подн. цел., кн. 2, гл. III. 

ПОСЛЕ́ДНЕЕ СЫ́МЕТ С СЕБЯ́ кто, разг., неизм., только ед. – очень 

добрый человек. – А замуж выйдешь – тогда как? Муж-то будет помогать? – Он с 
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себя последнее сымет, лишь бы нашим помочь! Он рук не будет покладать на 

работе! Знаешь, как он меня любит? Он дюже меня любит! Только не нужны мне 

ни помочь его, ни любовь! Не люблю я его ни капельки! Подн. цел., кн. 2, гл. 

XXIV. 

ПОСЛЕ́ДНИЙ ЧАС – время ухода из жизни. Пантелей Прокофьевич, 

получив от хуторского атамана приказ о явке на сборный пункт, наскоро 

попрощался со старухой, с внуками и с Дуняшкой, кряхтя, опустился на колени, 

положил два земных поклона – крестясь на иконы, сказал: – Прощайте, милые 

мои! Похоже, что не доведется нам свидеться, должно, пришел последний час. 

Наказ вам от меня такой: молотите хлеб и день и ночь, до дождей постарайтесь 

кончить. Нужно будет – наймите человека, чтобы пособил вам… Тих Дон, кн. 4, 

ч. 7, гл. XXI. 

ПОСЛЕ́ДНЯЯ ПУТИ́НА, разг., только ед.ч. – последний путь, похороны. 

Григорий сидел на лавке против брата, крутил цигарку, смотрел на желтое по 

краям лицо Петра, на руки его с посинелыми круглыми ногтями. Великий холод 

отчуждения уже делил его с братом. Был Петро теперь не своим, а недолгим 

гостем, с которым пришла пора расстаться. Лежит сейчас он, равнодушно 

привалившись щекой к земляному полу, словно ожидая чего-то, с успокоенной 

таинственной полуулыбкой, замерзшей под пшеничными усами. А завтра в 

последнюю путину соберут его жена и мать. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XXXV.  

Путина – путь.  

ПОСЛЕ́ДНЯЯ У ПОПÁ ПОПАДЬЯ́, погов., неизм., только ед.ч. – о том, 

что какой-то предмет или дело не являются последними. – Что же ты, гад! – 

белея, крикнул Политов и глаза в Гришку вонзил. – А еще товарищ! С голоду 

будешь дохнуть и слова не скажешь. Бери, а то дружба врозь… – Не хочу я брать 

у тебя последнее… – Последняя у попа попадья, – уже мягче сказал Политов, 

глядя, как Григорий сердито завязывает мешок. Пастух, гл. III.  

ПОСЛЕ ДРÁКИ КУЛАКÁМИ МАХÁТЬ, разг., неодобр. – сделанное 

дело назад не воротить. – Балабин, не кипятись! Чего ты горишь! Пожалуйста, 

пиши свое мнение в окружком, а этак что же, проголосовали, и ты начал после 

драки кулаками махать, – урезонивал начальника милиции председатель РИКа. 

Он взял Балабина за рукав форменной рубашки, отвел в угол, что-то вполголоса 

говоря. Подн. цел., кн. 1, гл. XXXII.  
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ПО́СЛЕ ПЕ́РВЫХ КО́ЧЕТОВ, диал., только мн.ч. – после полуночи, 

после пения первых петухов. Варина мать добавила, поздоровавшись  с 

Давыдовым: – Она засобиралась после первых кочетов. То-то молодо-зелено! А 

уж про то, что глупо, и гутарить не приходится!.. Зараз завтрак будет готов. 

Проходи, садись, товарищ Давыдов. Подн. цел., кн. 2, гл. XXV.  

Кочет, диал. – петух [Сл.рус.нар.гов.1979: 128].  

ПО́СЛЕ ВТОРЫ́Х КО́ЧЕТОВ, диал., только мн.ч. – после пения вторых 

петухов: после двух-трех часов ночи. Но кое-кто ухитрялся и так: солнце на 

закате – выезжал с места стоянки сотни, придавливал коня наметом и, отмахав 

верст тридцать, а то и сорок, на исходе вечерней зари был уже дома. Переспав 

ночь с женой или любушкой, после вторых кочетов седлал коня, и не успевали 

еще померкнуть Стожары – снова был в сотне. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XLIII. 

Кочет, диал. – петух [Сл.рус.нар.гов.1979: 128].  

ПО́СЛЕ ТРЕ́ТЬИХ КО́ЧЕТОВ, диал., только мн.ч. – на рассвете, после 

пения третьих петухов. На ее тонкой и смуглой руке Григорий прозоревал до 

рассвета. Она с силой всю ночь прижимала его к себе, ненасытно ласкала и со 

смешками, с шутками в кровь искусала ему губы и оставила на шее, груди и 

плечах лиловые следы поцелуев-укусов и крохотные следы своих мелких 

зверушечьих зубов. После третьих кочетов Григорий собрался было перекочевать 

в горницу, но она его удержала. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. II. 

Кочет, диал. – петух [Сл.рус.нар.гов. 1979: 128].  

ПО́СЛЕ ШÁПОЧНОГО РАЗБО́РА, разг., только ед.ч. – после 

завершения какого-либо дела. – Опять  опоздали! Когда нас немцы бомбили и 

висели над нашим порядком, как привязанные, – вы, небось, кофей пили да 

собачьи валенки свои натягивали, а теперь после шапочного разбора, пошли в 

пустой след порхать, государственное горючее зря жечь… истребители бензина 

вы, вот кто вы есть такие! Они сражались за Родину. 

ПО СЛОВÁМ чьим, в вводн. знач., неизм., только мн.ч. – как сказал, 

сообщил кто-либо. В следующем письме просил Петро прислать ему сушеной 

вишни с «родимых донских своих садов» и просил не забывать, писать чаще; там 

же ругал он Григория за то, что, по словам казаков, плохо Гришка присматривает 

за конем… Тих. Дон, кн. 1, ч. 3. 

ПО – СОБÁЧЬЕМУ (любить), разг., уничиж., презр., неизм. – без души, 

без чувств. – Значит, дюже, – вздохнула Дарья. – А мне вот ни одного дюже не 
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доводилось любить. Любила по-собачьему, кое-как, как приходилось… Мне бы 

теперь сызнова жизню начать – может, и я бы другой стала? Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, 

гл. XIV. 

ПО СО́БСТВЕННОЙ ОХО́ТЕ, неизм., только ед. – добровольно, без 

принуждения. 8 января с рассветом Христоня и Иван Алексеевич выехали из 

хутора. Вез их по собственной охоте Яков Подкова. Пара добрых коней в 

дышловой упряжке быстренько миновала хутор, выбралась на бугор. Тих. Дон, 

кн. 2, ч. 5, гл. VIII.  

ПО СО́ВЕСТИ (сказать, рассказывать), прост., неизм., только ед. – 

откровенно, искренне. – … Я тоже такого мнения придерживаюсь, вот мы и 

написали заявления. По совести сказать, написано у всех не дюже разборчиво, 

ведь мы на счетоводов и писарей не учились, зато – все, что нацарапали, 

истинная правда. Подн. цел., кн. 2, гл. XIV; Казаки засмеялись, заговорили все 

сразу, даже часовой, стоявший у двери, отошел на минуту, вмешался в разговор: 

– А в счет землишки они как? – Не заберут у нас? – Войну-то прикончут? Или, 

может, зараз только сулятся, чтоб за них руки подымали. – Ты нам все по совести 

рассказывай! Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. XVII. 

ПОСТÁВИТЬ ВОПРО́С РЕБРО́М – решительно и категорично 

поставить кого-либо перед решающим выбором. – Господа офицеры! – говорил 

он со сдержанным волнением. – Мы живем дружной семьей. Мы знаем, что 

представляет каждый из нас, но до сей поры многие больные вопросы между 

нами оставались невырешенными. И вот именно теперь, когда отчетливо 

намечаются перспективы расхождения верховного с правительством, нам 

необходимо ребром поставить вопрос: с кем и за кого мы? Давайте же поговорим 

по-товарищески, не кривя душой. Тих Дон, кн. 2, ч. 4, гл. XI. 

ПОСТÁВИТЬ ГЛАЗÁ НА МО́КРОЕ МЕ́СТО, разг. – заплакать. – … 

Когда придет Варвара? – А Христос ее знает. Проходи в хату! Ну, как, 

договорился с начальством, чтоб Варьку в науку определять? – А как же иначе? 

Завтра поедем в округ, собирай доченьку в дальнюю дорогу. Ну, что? Сейчас 

глаза на мокрое место поставишь? Опоздала! Подн. цел., кн. 2, гл. XXII. 

ПОСТÁВИТЬ ДЕ́ЛО, в воен. знач. – наладить дисциплину и порядок. Из 

числа выборных командиров выделился вынырнувший откуда-то за последние 

дни войсковой старшина Голубов. Он принял командование наиболее боевым 27-

м казачьим полком и сразу, с жестоковатинкой, поставил дело. Казаки 
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подчинялись ему беспрекословно, видя в нем то, чего не хватало в полку: умение 

сколотить состав, распределить обязанности, вести. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XII. 

ПОСТÁВИТЬ КВЕ́РХУ НОГÁМИ кого, разг. – уничтожить кого-либо, 

убить. – Ясно – нас обманули. Обманули, в господа мать!.. Обидно, Михайло! 

Мальчонкой был, бывало, за Дон на охоту пойдешь с отцовой флинтой, идешь по 

лесу, а он – зеленым шатром… К музге подойдешь – утки сидят. Промажу, 

бывало, и так мне обидно, хучь криком кричи. И вот зараз обидно – промаху дал: 

вышли б с Ростова на трое суток раньше – значит, не припало б тут смерть 

примать. Кверху ногами бы поставили всю контру. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XXIX. 

ПОСТÁВИТЬ НА КОЛЕ́НИ кого, разг. – заставить кого-либо 

отказаться от ранее принятого решения, осадить кого-либо. – Ты знаешь, что 

Керенский под давлением левых хочет сместить верховного? – Не посмеет! 

Завтра же поставят его на колени. Главный комитет Офицерского союза довольно 

категорически высказал ему свой взгляд на это. Тих Дон, кн. 2, гл. XII. 

ПОСТÁВИТЬ НА МЕ́СТО, разг. – призвать кого-либо к порядку; 

одернуть кого-либо, осадить. Ни одного дисциплинарного взыскания, не говоря 

уже про отдачу под суд ревтрибунала, и это всего лишь через месяц после того, 

как в полку появился комиссар-шахтер! Чем он брал? Душою, вот чем он брал, 

хитрый дьявол! С каждым красноармейцем поговорит, для каждого у него 

ласковое слово найдётся. Который трусит перед боем, – он его с глазу на глаз 

подбодрит; безрассудного поставит на место – да так что тот и не подумает в 

бутылку полезть, обидеться. Подн. цел., кн. 2, гл. VIII. 

ПОСТÁВИТЬ НÁ НОГИ кого, разг. – способствовать восстановлению 

порядка и нормальной жизни. Подъесаул Атарщиков ответил первый: – Я за 

генерала Корнилова готов и свою и чужую кровь цедить! Это кристальной 

честности человек, и только он один в состоянии поставить Россию на ноги! Тих. 

Дон, кн. 2, ч. 4, гл. XI; На выезде из хутора Размётнов перевел жеребца на шаг, 

вытер рукавом шрамистый лоб. – Ты, Давыдов, глупость сотворяешь! Ты им 

работу поставь на ноги и мотай назад. Это, брат, не диво, пахать-то. Хороший 

командир не должен в цепе идтить, а должен умно командовать, вот что я тебе 

скажу! Подн. цел., кн. 1, гл. XXXVI.  

ПОСТÁВИТЬ НА ПОСТÁВ, разг. – поставить  коня на отдых. 

Солдатов числился у них старшим. Он охотно ввел Мишку в курс обязанностей, 

на другой же день рассказал ему про характеры и повадки жеребцов и, тонко 
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улыбаясь, посоветовал: – По праву должон ты службу на своей коняке несть, но 

ежли на ней изо дня в день мотаться – поставишь на постав. А ты пусти ее в 

косяк, чужую заседлай и меняй их почаще. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. II. 

ПОСТÁВИТЬ СВЕ́ЧКУ, церк. – зажечь в церкви освященные свечи за 

здравие живущих или за упокой усопших. Скуп же был до того, что, бывало, 

поставит в церкви копеечную свечку перед образом Николы Мирликийского, 

чуть погорит – Лапшинов подойдет и затушит, перекрестится, сунет в карман. 

Подн. цел., кн. 1, гл. XI.  

ПОСТÁВИТЬ ХРЕСТ, разг. – будучи неграмотным, поставить крест 

вместо своей подписи под каким-либо документом. – … А ты знаешь, какие из 

них судья? Один насилу свою фамилию распишет, а другой либо палец в чернила 

обмакнет, либо хрест поставит. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XХХIХ.  

ПО СТАРИ́НКЕ, разг., неизм., только ед.ч. – так, как было раньше. –… 

Ну, что у них там есть сейчас? Старенький сепаратишко, которому ломаный грош 

цена, который ни черта не может пропустить весенний удой, и все. А бидонов ни 

одного нет, и молоко по старинке сливают в корчаги. Что это за дело? Вот ты 

говоришь, что молоко у них прокисает, а почему прокисает? Уж, наверное, 

сливали в грязную посуду. Подн. цел., кн. 1, гл. XXXIX. 

ПОСТО́ЛЬКУ ПОСКО́ЛЬКУ, разг., неизм. – в определенной мере, не 

полностью. Кудинов что-то говорил ему вполголоса, но Секретев, не глядя на 

него, настойчиво повторял: – Не-е-ет, извини! Уж это ты извини! Мы вам 

доверяем, но постольку поскольку… Ваше предательство не скоро забудется. 

Пусть это зарубят себе на носу все, кто переметнулся осенью к красныи… «Ну и 

мы вам послужим постольку поскольку!» – с холодным бешенством подумал 

опьяневший Григорий и встал. Тих Дон, кн. 4, ч. 7, гл. VII. 

ПОСТОЯ́ТЬ В СТОРО́НКЕ, разг. – не принимать участия в каком-либо 

деле, выжидая, чем оно кончится. «Эх, поспешил я, влез как кур во щи! – 

мысленно сокрушался Яков Лукич. – Было бы мне, старому дураку, выждать, 

постоять в сторонке, не примолвливать поначалу Александра Анисимовича. 

Взяли бы они верх над коммунистами – вот тогда и мне можно было бы к ним 

пристать на готовенькое, а так – очень даже просто подведут они меня, как 

слепого, под монастырь… Подн. цел., кн. 2, гл. I. 

ПОСТОЯ́ТЬ ЗА СЕБЯ́, разг. – защитить, оградить себя от каких-либо 

нападков. Во всяком случае, Лушка умела постоять за себя и всегда давала 
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противницам должный отпор. Нет, никогда и ни при каких обстоятельствах, она 

не терялась и за хлестким словом в карман юбки не лазила, не говоря уже о том, 

что еще не было в хуторе такой ревнивицы, которая сумела бы опростоволосить 

Лушку, сорвать с ее головы платок… Подн. цел., кн. 2, гл. III.  

ПОСТРЕЛИ́ ЕГО ГРОМ, разг., межд., неодобр., только ед.ч. – 

выражение недовольства, досады, раздражения. – Э, черт, секретарь где, 

говорю? – Секельтар? Житу сеет. Он, пострели его гром, в неделю раз сюда 

заходит. Иной раз из станицы прийдет бумага, какую надо почитать, а его и с 

собаками не сыщешь. Так и лежит важная бумага, по скольку дней не читанная. А 

из меня грамотей плохой, ох, плохой! Со трудом расписываюсь… Тих. Дон, кн. 4, 

ч. 8, гл. IV. 

Пострели – разрази. 

ПО СУ́ТИ, неизм., только ед.ч. – фактически, в действительности. Яков 

Фомин, недалекий, умственно ограниченный казак, стал во главе мятежного 

полка, но по сути только вывеска была фоминская, а за спиной Фомина правила 

делами и руководила Фоминым группа большевистски настроенных казаков. Тих 

Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XI; Размолвка оказалась нешуточной. Да, по сути, это уже не 

размолвка была и даже не ссора, а нечто похожее на разрыв. Лушка упорно 

избегала встреч с Давыдовым. Вскоре он переменил квартиру, но и это 

обстоятельство, несомненно ставшее известным Лушке, не толкнуло ее на 

примирение. Подн. цел., кн. 2, гл. III. 

ПО СУЩЕСТВУ́, неизм., в знач. вводн. сл., только ед.ч. – на деле, в 

действительности. Беглых, человек решительный и твердый, только улыбнулся: 

– А ты в свою очередь наступи. По существу, мы, конечно, должны бы 

возвратить, но есть такая установка окружкома: отдавать только в 

исключительных случаях, придерживаясь классового принципа. Подн. цел., кн. 1, 

гл. XXX; Части Донревкома отхлынули и наводнили Глубокую. Командование 

всеми силами по существу перешло к Голубову. Он в течение неполных двух 

дней скомпоновал раздерганные части, принял надлежащие меры к закреплению 

за собой Глубокой. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XII. 

ПОСЫЛÁТЬ ПОКЛО́НЫ кому – вспоминать кого-либо в своих письмах, 

передавать кому-либо привет. Поворачивая голову, Петро норовил глянуть ему в 

глаза: «Ты в письмах хучь поклоны ей посылай. Тобой баба и дышит. – Что ж 

она… разорванное хочет связать? –  Да ить как сказать… Человек своей 
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надеждой живет. Славная бабочка. Строгая. Себя дюже блюдет… Тих Дон, кн. 1, 

ч. 3, гл. Х. 

ПОТВЕРДЕ́ТЬ ДУ́ХОМ, разг., одобр. – обрести душевную стойкость. 

Иван Алексеевич, после того как обмылся в Дону, потвердел духом. Завидя 

бежавших навстречу им казаков и баб, наспех попрощался с ближними из 

товарищей, вполголоса сказал: – Что же, братцы, умели мы воевать, надо суметь 

и помереть с гордостью… Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. LIV. 

ПОТЕПЛЕ́ТЬ СЕ́РДЦЕМ, одобр. – смягчиться, успокоиться. – Осенью 

на свадьбу приедешь? – потеплев сердцем, спросил Давыдов. – Первый гость! – 

сказал Нестеренко, и опять его улыбка, как и прежде, засветилась непритворной 

веселинкой, и в мутных глазах блеснули прежние озорноватые искорки… Подн. 

цел., кн. 2, гл. XXIV. 

ПОТЕРЯ́ТЬ ВЛАСТЬ НАД СОБО́Й – утратить выдержку, 

хладнокровие. Григорий отталкивал ее ногой, чувствовал, что еще миг – и он 

потеряет над собой власть. Дуняшка силой оторвала Дарьины руки, прижала 

обеспамятевшую голову ее к своей. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XXXIV. 

ПОТЕРЯ́ТЬ ВЫ́ДЕРЖКУ, разг. – лишиться спокойствия и 

хладнокровия. Степан в этот день невозвратно потерял выдержку и спокойствие, 

до вечера ходил по хутору, долго сидел на крыльце моховского дома с Сергеем 

Платоновичем и Цацей, рассказывал о Германии, о своем житье там, о дороге 

через Францию и море. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. VII. 

ПОТЕРЯ́ТЬ ГО́ЛОВУ, разг. – погибнуть. Дед сурово насталил глаза, 

ответил всем сразу: – Женщин никак нельзя трогать. Вовсе никак! Не утерпишь – 

голову потеряешь али рану получишь, посля спошашишься, да поздно. Тих. Дон, 

кн. 1, ч. 3, гл. VI.  

ПОТЕРЯ́ТЬ ДЕ́ВИЧИЙ ЦВЕТ, книжн. – утратить невинность. После 

этого Григорий еще двое суток подряд пил по ближним от Каргинской хуторам, 

пьяным кружалом пуская жизнь. Запахом дымки пропитался даже потник на его 

седле. Бабы и потерявшие девичий цвет девки шли через руки Григория, деля с 

ним короткую любовь. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XLII. 

ПОТЕРЯ́ТЬ ИЗ ВИ́ДУ кого – 1) перестать видеть кого-либо. Валет 

повернул постаревшее от слез лицо, крикнул и застучал кулаком по смуглой, 

реброватой груди, видневшейся из-под распахнутой шинели и разорванного 

ворота рубахи. – Был! Был твердым, а теперь помяли!.. Укатали сивку!.. Он еще 
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что-то кричал, но сотня свернула на следующую улицу, и Иван Алексеевич 

потерял его из виду. Тих Дон, кн. 2, ч. 4, гл. III; Бледный комиссар, 

подталкиваемый сзади, вошел в гущу непостроенных красноармейских рядов. На 

несколько минут Штокман потерял его из виду, а потом увидел уже в середине 

толпы стоящим на вытащенном из чьего-то дома ломберном столе. Тих. Дон, кн. 

3, ч. 6, гл. XLIX; 2) не иметь известий от кого-либо. – Я боялась за тебя. Ты ведь 

был очень плох, – тихо сказала она. – А Боговой? – Всех потеряла из виду. 

Некоторые уехали в Каменскую. Но, послушай, тебе не вредно говорить? И 

потом, не хочешь ли молока? Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XVI. 

ПОТЕРЯ́ТЬ МАРШРУ́Т – сбиться с дороги. Но вахмистр кулаком 

расправил белые от снега, витые и длинные, как аксельбанты, усы, попросил: – 

Станишники! Помогите, ради Христа, выручить орудие! Провалилось у берега по 

самые ося… Может, бечевы есть? Это какой хутор? Заблудились мы. Нам бы в 

Еланскую станицу надо, но такая посыпала – зги не видать. Маршрут мы 

потеряли, а тут красные вот-вот хвост прищемют. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XV.  

ПОТЕРЯ́ТЬ НАДЕ́ЖДУ – отчаяться, перестать верить во что-либо. 

«Ну и черт с ней, если она такая психологическая!» – со злобою думал Давыдов 

окончательно потеряв надежду увидеть свою любимую где-нибудь наедине. Но 

что-то уж очень горько щемило у него сердце, а на душе было сумрачно и 

непогоже, как в дождливый октябрьский день. Подн. цел., кн. 2, гл. III; И они 

потеряли надежду хоть в какой бы то ни было мере  сохранить себя от побоев, 

шли уже враздробь, и у каждого было лишь одно мучительное желание: 

превозмочь себя, не упасть, ибо упавший встать уже не смог бы. Тих. Дон, кн. 3, 

ч. 6, гл. LIV. 

ПОТЕРЯ́ТЬ САМООБЛАДÁНИЕ – утратить контроль за своим 

поведением. – Ты что на меня кричишь? Кто я тебе – жена или кучер твой? – в 

свою очередь, спросила не потерявшая самообладание Лушка. – Оставь! Я вовсе 

не кричу, а спрашиваю. Лушка пожала плечами, издевательски спокойно 

проговорила: – Ну, если спрашиваешь без крика, тогда другое дело. Соскучилась, 

вот и пришла раньше времени… Подн. цел., кн. 2, гл. III. 

ПОТЕРЯ́ТЬ СЧЁТ чему – сбиться со счета. – Стало быть, от этой песни 

везде слезьми плачут? Вот зараз про себя скажу: вернулся в двадцатом году из 

отступа. У Черного моря осталось две пары коней и все добро. Вернулся к голому 

куреню. С энтих пор работал день и ночь. Продразверсткой в первый раз обидели 
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товарищи: забрали все зерно под гребло. А потом этим обидам и счет я потерял. 

Хоть счет-то им и можно произвесть: обидют и квиток выпишут, чтоб не забыл. 

Подн. цел., кн. 1, гл. III.  

ПОТЕРЯ́ТЬ ТЕРПЕ́НИЕ – рассердиться, разгневаться. – Вам лишь бы 

план выполнить, потому ты и стараешься насчет сена, – упрямо бубнил Устин. – 

Да что я, сам буду есть это сено, что ли? Для общей же пользы стараюсь! И при 

чем тут план? – потеряв терпение, выкрикнул Давыдов. Подн. цел., кн. 2, гл. XIII. 

ПОТИРÁТЬ РУ́КИ, только мн.ч. – быть довольным, радоваться. 

Аркашка, страстью которого, как известно, была любая мена, в предвкушении 

предстоящего обмена довольно потирал руки, приговаривал: – Поглядим, что у 

тебя за козырь, а то, может, ишо и додачи попросим. Развязывай скорее, чего ты 

возишься! Сию минуту я поймаю своего кочета, и мы их стравим на драку, чей 

кочет побьет, ему и магарыч требовать. Подн. цел., кн. 2, гл. IV; Но старик и 

внимания не обратил на окрик. Несколько раз проковылял он от стола до печки, 

улыбаясь и потирая руки. – А ты можешь дать освобождение? – Конечно, могу. – 

Бумажку напишешь? – А то как же! Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. VIII.  

ПОТРЕПÁТЬ ПО ПЛЕЧУ́, одобр., только ед.ч. – выразить одобрение. 

Приезжал в ставку царь, и Крючкова возили ему на показ. Рыжеватый сонный 

император осмотрел Крючкова, как лошадь; поморгал кислыми сумчатыми 

веками, потрепал по плечу. – Молодец, казак! – И, повернувшись к свите: – Дайте 

мне сельтерской воды. Тих Дон, кн. 1, ч. 3, гл. IX. 

ПОТУ́ПИТЬ ГО́ЛОВУ – опустить голову. Когда подъехали 

представители, Иван Алексеевич, учитывая настроение казаков, понял, что 

избежать переговоров нельзя, так как отказ от переговоров неизбежно должен 

был вызвать обратные результаты. Подумав, он отдал распоряжение сотне 

спешиться, сам, неприметно мигнув Турилину, протиснулся поближе к 

представителям. Во время речи офицера видел, как, потупив головы, нахмурясь, 

слушают казаки; некоторые перешептывались. Тих Дон, кн. 2, ч. 4, гл. XV; Лушка 

вздохнула и, роя остроносым чириком влажный песок, потупила голову: – Мне 

мой дружочек Тимошка Рваный прислал из города Котласу Северного краю 

письмецо… Сулится скоро прийтить. – Ну, уж это черта с два! – улыбнулся 

Давыдов. Подн. цел., кн. 1, гл. XXVI. 

ПОТЯНУ́ТЬ НА СТÁРОЕ, разг., неодобр. – опять взяться делать что-

либо неблаговидное. Но все же едва ли Лукич ввяжется в контрреволюционную 
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игру. Уж больно он расчетлив, факт! Да и какой ему смысл? Работает завхозом, 

член правления, живет хорошо, в достатке. Нет, что-то не верится мне, чтобы его 

потянуло на старое. К старому нет возврата, он же это должен понимать. Подн. 

цел., кн. 2, гл. IX. 

ПОТЯНУ́ТЬСЯ К БО́ГУ, одобр. – стать верующим человеком. 

Последней в Гремячем Логу вышла из колхоза  милушка Андрея Размётнова  – 

Марина Пояркова. Что-то не клеилась у них совместная жизнь. Марина 

потянулась к Богу, стала богомольной, говела весь великий пост, на третьей 

неделе ходила каждодневно в тубянскую церковь, исповедалась и причастилась. 

Подн. цел., кн. 1, гл. XXX. 

ПО УМУ́, разг., неизм., только ед.ч. – по своему жизненному опыту. 

Сонно улыбаясь, Давыдов представил их лежащими рядом, подумал, засыпая: 

«Какая милая девчонка, большая уже, невестится, а по уму – ребенок. Будь 

счастлива, милая Варюха-горюха!» Подн. цел., кн. 2, гл. VII. 

ПО́ УШИ кого, разг., неизм., только мн. – очень много кого-либо. Дело 

зимой. Дует «киргиз» вот такой же лютый. Придем полком в какую экономию, а 

там уж по уши народу, плюнуть некуда. Кони потные, сами мокрые, а ночевать 

во дворе. А конь дрожит, надо его укрывать. Передрогнет – иди пешком. С себя, 

бывало, шинель сымешь, а ево оденешь. Ветер. 

ПО–ХРИСТЬЯ́НСКИ, разг., неизм. – по-божески. по-честному, по 

справедливости. Сначала Захар Денисович попробовал взять Федора на испуг и, 

видя, что это принесло известные результаты, решил ударить по совести: – И не 

стыдно тебе? И не совестно в глаза мне глядеть? Я тебя кормил-поил, а ты… Эх, 

Федор, Федор, так по-христьянски не делают. Да ты, чего доброго, не 

комсомолист ли? Это они христопродавцы, смутьяны, так их распротак, могут 

подобное исделать!.. Батраки, гл. VII.  

ПОЧЁМ КУПИ́Л, ПОТО́М И ПРОДАЮ́, погов. – о чём доподлинно сам 

узнал, о том и рассказываю. – Ишь ты! Смирные! – ожесточась, передразнил 

Мишка. – Эти твои старики смирные небось восстание подготовляли, может у 

этих судей зарытые пулеметы на базах имелись, а ты говоришь, что за бороду да 

вроде шутки ради расстреливали… Что же тебя-то за бороду не расстреляли? А 

уж куда твоя борода широка, как у старого козла! – Я почем купил, потом и 

продаю. Чума его знает, может и брешут люди, может и была за ними какая 
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шкода супротив власти…– смущенно бормотал старовер. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. 

XXXIX. 

ПОЧЁТНЫЙ КАРАУ́Л, воен. – группа военных, выстроенная для 

оказания кому-либо воинских почестей. Краснов повез союзников на фронт. На 

станции Чир на перроне в холодное декабрьское утро был выстроен почетный 

караул. Вислоусый, пропойского вида генерал Мамонтов, обычно неряшливый, 

но на этот раз подтянутый, блистающий глянцем свежевыбритых щек, ходил по 

перрону, окруженный офицерами. Тих Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XI; В зале ожидания и 

буфетах первого и второго классов – крутое месиво народа; военные 

преобладают. На перроне строится почетный караул от Александровского 

военного училища, у видуака – московский женский батальон смерти. Тих. Дон, 

кн. 2, ч. 4, гл. XIV. 

 ПО ЧИ́СТОЙ, разг., неизм., только ед. – полностью, целиком. – И что уж 

это так тебе загорелось? – с досадой спросила мать невесты. Но Размётнов 

холодно посмотрел на нее, ответил: – Мое отгорело двенадцать лет назад, 

отгорело и пеплом взялось… А поспешаю затем, что уборка к хрипу подпирает и 

дома, сами знаете, старуха моя в отставку по чистой уходит… Подн. цел., кн. 2, 

гл. XXVII.  

ПОЧУ́ЯТЬ В ЧЁМ ДЕ́ЛО, разг. – понять, осознать что-либо  

непонятное. Один Пантелей Прокофьевич почуял в чем дело. «За Аксиньей  

поедет», – подмигнул он Ильиничне, запрягая в тарантас хромую кобылу. И не 

ошибся. Со Степановым наказом поехала баба в Ягодное: «Выспросишь у 

Аксиньи, не вернется ли она к мужу, кинув прошлые обиды?». Тих. Дон, кн. 3, ч. 

6, гл. VII. 

ПОШЁЛ ЧЕРТИ́ТЬ НА МЕ́СЯЦ, разг. – кто-либо сильно запил. Вместо 

прямого ответа Аржанов уклончиво сказал: – У меня сосед в старое время был, 

плотник, запойный. Руки золотые, а сам запойный. Держится, держится, а потом 

как только рюмку понюхает, и пошел чертить на месяц! Все с себя, милый 

человек, пропивал до нитки! Подн. цел., кн. 2, гл. V. 

ПОШЛО́ НАВЫ́ВОРОТ, разг., неизм., только ед. – что-либо изменилось 

в худшую сторону. – О чем толковать-то, Александр Анисимович? Жизня никак 

не радует, не веселит. Вот энто трошки зачали казачки собираться с хозяйством, 

богатеть. Налоги в двадцать шестом али в двадцать седьмом году были, ну, 
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сказать, относительные. А теперь опять пошло навыворот. Подн. цел., кн. 2, гл. 

III. 

ПО ЩУ́ЧЬЕМУ ВЕЛЕ́НЬЮ, фольк., неизм., только ед.ч. – чудесным 

образом, как в сказке. – Да ты не даешь мне говорить. Семфондом, верно, еще не 

занимались. Сегодня же вернусь, и начнем. Все это время каждый день созывали 

собрания, организовывали колхоз, правление, бригады, факт! Дела очень много, 

нельзя же так, как ты хочешь: по щучьему веленью, раз – два – и колхоз создать, 

и кулака изъять, и семфонд собрать… Подн. цел., кн. 1, гл. ХХ. 

ПРÁВДА – МÁТКА, прост., только ед.ч. – истинная, сущая правда. 

Григорий вышел из штаба под впечатлением прочитанной статьи. 

«Помощниками Деникина нас величают… А кто же мы? Выходит, что 

помощники и есть, нечего обижаться. Правда – матка глаза заколола…» Тих Дон, 

кн. 3, ч. 6, гл. LVIII. 

ПРÁВДАМИ И НЕПРÁВДАМИ, неизм., только мн. – используя 

различные способы, любые законные и незаконные средства. Лошадей стал 

подготавливать к короткому, но стремительному пробегу еще две недели назад: 

вовремя поил их, чистил так старательно, как не чистил и на действительной 

службе, всеми правдами и неправдами добывал на ночевках зерно, и лошади его 

выглядели лучше, чем у всех остальных, особенно – тавричанский серый в 

яблоках конь. Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. XVI. 

ПРÁВДУ – МÁТКУ В ГЛАЗÁ РЕ́ЗАТЬ кому, прост. – высказываться 

откровенно, открыто, прямо в лицо, ничего не утаивая. – А я когда-нибудь 

брехал? Или, к придмеру, всякие разные сочинения сочинял? – Щукарь вздохнул 

на всю школу, горестно покачал головой. – Напролет, как есть, всю свою жизню я 

одну правду-матку в глаза добрым людям режу, через это самое, Кондратушка, я 

кое-кому и есть на этом свете неугодный алимент. Твой покойный родитель 

бывалоча говорил: «Уж если Щукарь брешет, кто тогда и правду говорит?» Вот 

он как высоко меня подымал, покойничек! Подн. цел., кн. 2, гл. XXII. 

ПРÁВИТЬ АРÁПА, грубо-прост., пренебр. – рассказывать небылицы, 

привирать. Стоявший неподалеку от стола командир 2-й роты, бывший 

прапорщик Вейстминстер вскинул было винтовку, но Штокман, уловив его 

движение, крикнул: – Не смей! Убить всегда успеешь! Слово –  бойцу – 

коммунисту! Мы – коммунисты – всю жизнь… всю кровь свою… капля по 

капле… – голос Штокмана перешел на исполненный страшного напряжения 
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тенорок, лицо мертвенно побледнело и перекосилось, – …отдавали делу 

служения рабочему классу… угнетенному крестьянству. Мы привыкли 

бесстрашно глядеть смерти в глаза! Вы можете убить меня… – Слыхали! – Будет 

править арапа! – Дайте сказать! – А ну, замолчать! Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XLIX. 

Выражение восходит к древнерусскому сочетанию правити арапа, где 

арап – искаженное воропъ (врапъ) «налёт, нападение разведывательного отряда» 

[Бирих, Мокиенко, Степанова 1999: 30]. 

ПРÁВО (ПРА) СЛО́ВО, разг., в вводн. знач., только ед.ч. – выражение 

клятвенного заверения в истинности, правдивости сказанного. Прохор Зыков 

вошел, поставил к кровати винтовку, равнодушно сообщил: – Обозники 

приехали. С ними папаша ваш, Григорий Пантелеевич. – Ну?! Будет брехать! – 

Право слово. Окромя его, наших хуторных, никак шесть подвод. Иди встревай! 

Григорий, накинув шинель, вышел. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. IX; – Ты-то как 

здоровьем, дедушка? – Ась? – Как здоровье – говорю. – Чудак! Пра слово, чудак! 

Какое в моих годах могет быть здоровье? Мне ить уж под сто пошло. Да, под 

сто… Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XLVI. 

ПРАХ ЕГО́ (ТЕБЯ́) ВОЗЬМИ́ (ДЕРИ́) кого, прост., межд., бран., только 

ед.ч. – выражение возмущения, негодования, досады, удивления, восхищения и 

т.п. кем-либо или чем-либо. Да я же не говорю, что этот Банник – свой человек, 

прах его возьми! Я о том говорю что тебе не надо бы его бить. А защитить 

партию от оскорблений можно было другим порядком, факт! Ты пойди остынь 

несколько и подумай, а вечером придешь на ячейку и скажешь, что я был прав, 

факт. Подн. цел., кн. 1, гл. XXV; – … Получи, дорогой наш товарищ, наш 

братский подарок тебе в награждение, и чтобы ты, прах тебя дери, и в будущем 

так же ударно работал; чтобы весь инвентарь в нашем колхозе был на большой 

палец, факт! Подн. цел., кн. 1, гл. XXVI; Ушла, и Давыдов вздохнул с 

облегчением. Но через минуту он уже сидел за столом, ожесточенно вцепившись 

в волосы, думал: «До чего же я сапог, сил нет! Подумаешь, велика важность, что 

сказали бы по этому поводу. Что же ко мне женщине нельзя прийти, что ли? Что 

я монах, что ли? <…> Прах тебя возьми, до чего глупо вышло!» Подн. цел., кн. 1, 

гл. XXХIХ. 

ПРЕВЗОЙТИ́ В БЕ́ДНОСТЬ, диал. – обнищать, впасть в нищету 

[БТСДК 2003: 38].. – Я докажу! – У побледневшего Демки глаза съехались к 

переносью. Не обращая внимания на то, что Размётнов стучит мослаковатым 
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кулаком, он повернулся к Аркашке. – Не открутишься! Не через то превзошли мы 

в бедность своим колхозом, что мало нас, а через твою мену. А за «элемента» я 

тебя припрягу по всей строгости. Подн. цел., кн. 1, гл. IV. 

ПРЕВЗОЙТИ́ В КОБЫ́ЛКУ, диал., в воен. знач. – стать рядовым 

пехотинцем. Из станицы Каменской сотню нашу – на фронт. Пристегнули к 

Восьмой пешей дивизии, мы и ходим с ней, навроде как на пристежке. Побывали 

в боях. Под Стырью с коньми расстались. Всучили нам штыки на винтовку, и 

превзошли мы в кобылку. Воюем. В окопах и по-разному. А больше все в них. 

Год в проклятой глине просидели. Один язык. 

Кобылка, диал. – большой кузнечик [БТСДК 2003: 221]. 

ПРЕВЗОЙТИ́ В УБЫ́ТОК, диал. – понести материальный ущерб. – Я и 

без просьбов скажу, – отмахнулся Димка и скосил глаза так, что казалось, будто 

он одновременно смотрит и на президиум и на собравшихся. – А через что, 

извиняюся, превзошли в убыток и Советской власти в тягость? Черезо что, 

спрашиваю вас, жили вроде нахлебников у кредитного товарищества? Через 

любушку – председателя ТОЗа! Через Аркашку Менка! Подн. цел., кн. 1, гл. IV. 

ПРЕВЫ́ШЕ ВСЕГО́ что, неизм. – предпочтительнее всего остального. 

Полковник был утомлен дорожными лишениями: однообразным степным 

пейзажем, скучными разговорами и всем сложным комплексом обязанностей 

представителя великой державы, но интересы королевской службы – превыше 

всего. Тих Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XII.  

ПРЕДАВÁТЬ ОГНЮ́ И МЕЧУ́ что, книжн., воен. – полностью 

уничтожать, разрушать до основания что-либо, проявляя беспощадную 

жестокость. Многоуважаемый товарищ Григорий Пантелееевич! До нашего 

сведения коварные доходят слухи, якобы ты учиняешь жестокую расправу над 

пленными красноармейцами. <…> Ты, дорогой товарищ, отмени приказ пленных 

не брать.<…> Мы их потихоньку будем убирать в Вешках, либо в Казанской, а 

ты идешь со своими сотнями, как Тарас Бульба из исторического романа 

писателя Пушкина, и все предаешь огню и мечу и казаков волнуешь. Тих Дон, кн. 

3, ч. 6, гл. XXXVI. 

ПРЕДАВÁТЬ СЕБЯ́ СМЕ́РТИ, разг., неодобр. – совершать 

самоубийство. – Дите у него от энтой… – И от этой будет дите! – крикнул 

багровея Коршунов. – Разве можно так над живым человеком? А?.. Раз смерти 

себя предавала и теперь калека… и ее топтать в могилу? А?.. Сердце-то, сердце-
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то… зашипел Мирон Григорьевич, одной рукой царапая себе грудь, другой 

притягивая свата за полу, – аль у него волчиное? Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, гл. XVII. 

ПРЕДÁТЬ СМЕ́РТИ кого – 1) казнить, убить противника. 

Многоуважаемый товарищ Григорий Пантелееевич! До нашего сведения 

коварные доходят слухи, якобы ты учиняешь жестокую расправу над пленными 

красноармейцами. <…> Ты остепенись, пожалуйста, пленных смерти не 

предавай, а направляй к нам. (Из записки). Тих Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XXXVI; 

Дальше Кошевой помнил все как во сне. На него, рыдая, кидался, хватал за 

грудки Антип: – Отца моего смерти предал… пустите, добрые люди! Дайте, я над 

ним сердце отведу! Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XXVII; 2) убить кого-либо из 

жалости, чтобы облегчить его муки. Жарков вдруг оперся на руки и, закинув 

голову так, что затылок бился меж скрюченных лопаток, крикнул хрипатым, 

нечеловеческим голосом: – Братцы, предайте смерти! Братцы!.. Что ж вы, гля-ди-

те-е-е?.. Аха-ха-а-а-а-а!.. Братцы, предайте смерти!.. Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, гл. XXI; 

Он полежал немного и, опираясь на руки, сел, оглядел всех мутными и строгими 

в своем отрешенности глазами: – Братцы! Предайте меня смерти… Я уже не 

жилец тут… Истомился весь, нету больше моей моченьки… Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, 

гл. XV. 

ПРЕКРÁСНЫЙ ПОЛ, книжн., шутл., только ед.ч. – женщины. – … 

Блеск! Неотразимость! И никакой пощады прекрасному полу! Пройдешься по 

улице этаким чертом в кавалерийскую развалочку, и встречные барышни – глазки 

долу, из боязни опалить их, и только нежные вздохи несутся тебе вслед… Они 

сражались за Родину. 

ПРЕЛЮ́БЫ СОТВОРЯ́ТЬ, еванг., книжн. – прелюбодействовать. Его 

при старом прижиме тубянской батюшка даже причастия за это лишал. На 

исповеди накрыл его черным платком, спрашивает (в великий пост был дело, на 

семой, никак, неделе): «Воруешь, чадо?» Молчит. «Блудом действуешь?» Опять 

молчит. «Табак куришь? Прелюбы сотворяешь с бабами?» Обратно молчит. Ему 

бы, дураку, сказать, мол: «Грешен, батюшка!» – и сей момент было бы 

отпущение грехов… Подн. цел., кн. 1, гл. XXI. 

ПРИБИРÁТЬ К РУКÁМ (ДО РУ́К) кого, разг. – арестовывать. Аксинья 

подошла к столу. Григорий взял ее за руки. – А ты знаешь, – сказал он, снизу 

вверх глядя в ее глаза, – дела мои не дюже нарядные. Я сам думал, как шел в это 

политбюро, что не выйду оттуда. Как-никак, я дивизией командовал в восстание, 
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сотник по чину… Таких зараз к рукам прибирают. Тих Дон, кн. 4, ч. 8, гл. VIII; – 

Ты не балуй! – толкая его в грудь, хмурился урядник. – Не балуй и не стращай 

нас, мы и так пужаные. А раз вы дезертиры, поворачивай в штаб. Там таких 

супцов до рук прибирают. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XXI. 

ПРИБИ́ТЬ НО́ГИ, диал. – об усталости в ногах [БТСДК 2003: 416]. К 

вечеру в хату вошел Прохор Зыков. – Здорово живете! А что у вас, хозяюшка, 

никого нету из Татарского? – Прохор! – обрадованно ахнула Аксинья, выбежала 

из горницы. – Ну, девка, задала ты мне пару! Все ноги прибил, тебя искамши! Он 

ить какой? Весь в батю, взгальный. Стрельба идет темная, все живое 

похоронилось, а он – в одну душу: «Найди ее, иначе в гроб вгоню!» Тих. Дон, кн. 

3, ч. 6, гл. LXII. 

ПРИВОДИ́ТЬ ПРИГОВО́Р В ИСПОЛНЕ́НИЕ –  казнить кого-либо 

каким-либо способом. Спиридонов с нарядом казаков быстро шел к лавчушке. По 

пути встретился ему Петро Мелехов. – От вашего хутора есть охотники? – Какие 

охотники? – Приводить в исполнение приговор. – Нету и не будет! – резко 

ответил Петро, обходя преградившего дорогу Спиридонова. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, 

гл. XXX; За всю дорогу потеряли лишь одного офицера – полкового адъютанта 

Чирковского, которого приговорили к смерти сами казаки, а привели в 

исполнение приговор Чубатый и какой-то красноармеец – матрос. Тих Дон, кн. 2, 

ч. 5, гл. XXI.  

ПРИВЯЗÁТЬСЯ КАК РЕПЕ́Й, разг., ирон. – надоесть кому-либо. Завтра 

сам на поля поеду с первой бригадой… Да что ты ко мне привязался, как репей? 

«Воспитать, воспитать»! Каким я ее чертом воспитал бы, ежели я сам кругом 

невоспитанный? Ну, развелся. Еще чего? Въедливый ты, Семен, как лишай!.. Тут 

с этим Банником!.. Мне самому до себя, а ты ко мне с предбывшей женой… 

Подн. цел., кн. 1, гл XXVI. 

ПРИГОВОРИ́ТЬ К СМЕ́РТИ кого – вынести кому-либо смертный 

приговор. За всю дорогу потеряли лишь одного офицера – полкового адъютанта 

Чирковского, которого приговорили к смерти сами казаки, а привели в 

исполнение приговор Чубатый и какой-то красноармеец – матрос. Тих Дон, кн. 2, 

ч. 5, гл. XXI. 

ПРИГРЕ́ТЬ ГАДЮ́КУ ЗА ПÁЗУХОЙ, разг., неодобр. – довериться 

вероломному человеку. – Вот так, милый человек. А ты и не знал, что у 

Островнова всю жизнь в хозяйстве  работники были? – Аржанов хитро 
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сощурился: – Были, милый человек, были… Года четыре назад он присмирел, 

когда налогами стали жать, свернулся в клубок, как гадюка перед прыжком, а не 

будь зараз колхозов да поменьше налоги – Яков Лукич показал бы себя, будь 

здоров! Самый лютый кулак он, а вы гадюку за пазухой пригрели… Подн. цел., 

кн. 2, гл. V. 

ПРИДАВИ́ТЬ ЯЗЫ́К, разг. – замолчать. – Я иду. Так вы меня сведите к 

Богатыреву. – Помалкивай! Мне с тобой, по правилам службы, не дозволено 

гутарить! – А портсигар взять – это дозволено по правилам службы? – Мали ли 

что!.. Ступай, да язык придави, а то и шинелю зараз сопру. Ишь обидчивый 

какой! Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XLVII.  

ПРИ ДЕ́ЛЕ кто, разг., неизм., только ед. – быть занятым каким-либо 

делом. Лопахин молча пожал плечами. – Старшина пошел узнавать, куда нам 

теперь деваться, может, где поблизости наши окажутся. Кто-то из ребят говорил, 

будто видели здесь в лесу начштаба тридцать четвертого. Пора бы и сматываться 

нам отсюда, – Люди оборону занимают, блиндажи ладят, ходы сообщения роют, 

каждый при деле, а мы лодыря корчим, болтаемся в лесу, только другим мешаем. 

Они сражались за Родину. 

ПРИ ДЕНЬГÁХ кто, разг., неизм., только мн. – не бедный, имеющий 

какой-то капитал. – При деньгах он, видно, – говорил Пантелей Прокофьевич 

после его ухода, – капитал имеет, стерва. Из плену казаки приходят в 

мамушкиной одеже, а он ишь выщелкнулся… Человека убил либо украл деньги-

то. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. VII.  

ПРИЖÁТЬ НА СКЛИ́ЗКОМ, диал. – поставить кого-либо в трудное 

положение. Вновь, потрагивая сибирьковую бородку, тянул делегат 44-го полка: 

– Надо нам послать своих от съезда депутатов в Новочеркасск и добром 

попросить, чтобы добровольцы и разные партизаны уходили отсель. А 

большевикам у нас то же самое делать нечего. <…> – Погоди, погоди! Чего 

«верна»? А ну, как они нас прижмут на склизком, а тогда – проси помочи. Нет, 

пока поспеют каныши, так у бабушки не будет и души. – Свою власть надо 

исделать. – Курочка в гнезде, а яичко ишо… прости бог! То-то народ глупой! Тих 

Дон, кн. 2, ч. 5, гл. VIII. 

Склизость, диал. – слизь [БТСДК 2003: 488].  

Склизкий, диал. – увёртливый, хитрый, скользкий [Сл. яз Шолохова 2005: 

799].  
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ПРИЗВÁТЬ ПОД ЗНАМЁНА кого – мобилизовать на военную службу. А 

на границе с Украиной молодые казаки, только что обученные в Персиановке, 

под Новочеркасском, призванные под знамена, дрались с петлюровцами. Почти 

половина заново сколоченного 12-го Донского казачьего полка легла под 

Старобельском, завоевывая области лишний кус украинской территории. Тих. 

Дон, кн. 3, ч. 6, гл. II. 

ПРИЙТИ́ В НО́РМУ, разг., одобр. –  стать здоровым, поправиться. – 

Конечно, одним воздухом, даже нашим, не прокормишься, но у нас вдобавок к 

воздуху не паршивый кумыс, а природное коровье молоко, неснятое, 

пятипроцентной жирности, яйца тепленькие, прямо из курицы, а не какие-нибудь 

подсохлые, плюс сало в четверть толщины, ну разные там вареники со сметаной, 

молодая баранина и прочее, да тут никакое сердце не выдержит и постепенно 

придет в норму. Они сражались за Родину. 

ПРИЙТИ́ В СЕБЯ́, разг. – очнуться. Всю ночь без памяти на льду 

пролежал. Должно быть, ему не легко было, а? На льду – то! Через неделю начал 

разговаривать и понимать начал, что ему говорят. Словом, пришел в себя. А с 

кровати два месяца не вставал, кровью харкал и разговаривал потихонечку-

потихонечку. Подн. цел., кн. 2, гл. V. 

Калька с фр. revenir a soi. Выражение связано с суеверием, что во время сна 

или обморока душа человека покидает его тело, а затем возвращается [Бирих, 

Мокиенко, Степанова 1999: 472].  

ПРИЙТИ́ В СМЯТЕ́НИЮ, диал. – лишиться покоя. – Ну, мне с тобой 

дюже долго не об чем гутарить. Я зараз еду домой отдыхнуть недельку. Я 

захворал что-то… А тут плечо мне трошки поранили. – Чем захворал? – Тоской, – 

криво улыбнулся Григорий. – Сердце пришло в смятению… Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, 

гл. XLV. 

ПРИЙТИ́ В ЧО́КУ, диал. – успокоиться. – Меня совесть убивает. Я под 

Лешнювом заколол одного пикой. Сгоряча… Иначе нельзя было… А зачем я 

энтого срубил? – Ну? – Вот и ну. Срубил человека и хвораю через него, гада, 

душой. По ночам снится, сволочь. Аль я виноват? – Ты не обмялся ишо. Погоди, 

оно придет в чоку. Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, гл. Х. 

Чока, диал. – спокойствие. 

ПРИЙТИ́СЬ К СЕ́РДЦУ, разг., одобр. – понравиться кому-либо. – 

Работящий паренек и собой с лица красивенький… – нашептывала по ночам ему 
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жена, полаживая его засеянную веснушками и рыжей щетиной руку, – А Наталья, 

Григорич, по нем чисто ссохлась вся… Дюже к сердцу пришелся. Тих. Дон, кн. 1, 

ч. 1, гл. XVIII. 

ПРИКАЗÁТЬ ДО́ЛГО ЖИТЬ, прост. – умереть. Хозяин, большой 

хлебосол, усадил его обедать. – На почте был? – спросил он, наливая что-то в 

рюмку. – Был, – протяжно ответил Пантелеймон Прокофьевич, зорко и 

удивленно поглядывая на графинчик, нюхая воздух, как собака звериный след. – 

Новья ничего не слыхал? – Новья? Ничего кубыть не слыхал. А что? – Каледин 

Алексей Максимович-то, приказал долго жить. – Да что ты!? Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, 

гл. XIV. 

ПРИКИ́ДЫВАТЬСЯ ПЕ́ШКОЙ, разг. – с определенной целью 

показывать себя незначительным, малостоящим человеком. Лятьевский 

довольно усмехнулся, потер сухие, маленькие руки. – Все едино меня бы 

расстреляли. Мне нечего было терять, и я пошел на отчаянный риск и даже на 

некоторую подлость. Пока я морочил головы следователям и прикидывался 

пешкой, они держали меня в строгой изоляции… Подн. цел., кн. 2, гл. XXVI. 

ПРИКИ́ДЫВАТЬ (ПРИКИ́НУТЬ) В УМЕ́ – хорошо обдумывать 

(обдумать) какой-либо вопрос. Незаметно Давыдов прошел порядочное 

расстояние. Возле придорожного куста боярышника прилег в холодке отдохнуть 

и покурить, долго прикидывал в уме, кто мог стрелять в Нагульнова, но потом с 

досадой отбросил все догадки… Подн. цел., кн. 2, гл. IX; Все было просто, как в 

игре в шашки. И Григорий, тщательно проверив и прикинув в уме все возможные 

случайности, все, что непредвиденно могло помешать осуществлению его плана, 

выпил два стакана самогонки, не раздеваясь повалился на койку… Тих. Дон, кн. 

3, ч. 6, гл. XLI. 

ПРИКИ́НУТЬ МОЗГО́Й, прост. – подумать над чем-либо основательно. 

На Кондрате Майданникове родный кум его и сосед порвал до пупка рубаху. 

Дело чуть не дошло до рукопашной. Демка Ушаков уже было кинулся на подмогу 

Кондрату, прыгая через лавки, через головы сидевших, но кумовьев развел 

Давыдов. И Демка же первый съязвил насчет Майданникова: – А ну, Кондрат, 

прикинь мозгой, сколько часов пахать тебе за порватую рубаху? – Посчитай ты 

сколько у твоей бабы… Подн. цел., кн. 1, гл. IX. 

ПРИКИ́НУТЬ ПРО СЕБЯ́, разг. – хорошо обдумать. Яков Лукич 

помолчал, задумчиво почесал бровь, прикидывая про себя, что со щедрых 
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заготовителей можно сорвать лишнее, не таскаясь по рынкам, и ответил так, как 

отвечает большинство хлеборобов, умеющих не продешевить: – Продажной 

телушки у меня нету. – А может все-таки поглядим и сойдемся? Еще раз скажу 

вам, что мы готовы заплатить лишнего. Подн. цел., кн. 2, гл. XXVI. 

ПРИКИ́НУТЬСЯ СИРОТО́Й, разг., неодобр. – показать себя 

несчастным. Раскусив его, Петро прикинулся сиротой, униженно и 

подобострастно улыбался, но с «вы» незаметно перешел на «ты». – Вместе 

служили с тобой. Плохого про меня ты не могешь сказать. Или я был когда 

супротив? Сроду нет! Покарай Бог, я всегда стоял за казаков! Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, 

гл. XIX. 

ПРИКОРМИ́ТЬ ГАДЮ́КУ, разг., неодобр. – жениться на вероломной 

женщине. Рассказывай же, – попросил Григорий, с каменной тяжестью ласково 

опуская ладонь на дедово плечо. Сгорбившись, ждал. – Змею ты грел! – вдруг 

резким фальцетом выкрикнул дед Сашка, нелепо топыря руки. – Гадюку 

прикормил! Она с Евгением свалялась! Каков голос! Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, гл. 

XXIV. 

ПРИКРЫ́ТЬ ГЛАЗÁ, разг. – промолчать, не дать огласки какому-либо 

серьезному нарушению. «… Сено увезли, конечно, с его согласия, однако не это 

главное, а столбы. Не может быть, чтобы их переставили по его распоряжению. 

На этакое он не пойдет: рискованно. А если он знал о том, что их переставили, но 

прикрыл глаза?..» Подн. цел., кн. 2, гл. XVI. 

ПРИКУСИ́ТЬ ЯЗЫ́К, разг. – замолчать. – Ты не забывай, подлюка, что 

это тебе не прежние права! Я на тебя плевать хочу! И ты не смей смываться над 

рабочими! Не я на месте этого Федора, а то давно бы из тебя душу вынул!.. Рад, 

что попал на мальчишку, и кочевряжишься? Знаем вас, таких-то!.. Что, прикусил 

язык!.. Цыц!.. Нынче исправнику не пожалишься!.. Я в Красной Армии кровь 

проливал, а ты смеешь над рабочим смываться?! Батраки. 

ПРИЛОЖИ́ТЬ РУ́КИ, разг. – принять участие в каком-либо 

неблаговидном деле. Нагульнов, оставшись наедине с Давыдовым в правлении 

колхоза, спросил: – Ты понимаешь, Семен, куда дело оборачивается? – Не хуже 

тебя понимаю. Половцев руки приложил  или его подручные, факт! Подн. цел., 

кн. 2, гл. XXVI. 

ПРИНЕСТИ́ УТЕШЕ́НИЕ кому, разг. – успокоить кого-либо. Правда, в 

намечавшемся разрыве были и свои положительные стороны: во-первых, тогда 
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отпадала бы необходимость идти на тяжелое объяснение с Макаром 

Нагульновым, а во-вторых, с той поры уже ничто не грозило бы железному 

авторитету Давыдова, несколько поколебленному его до некоторой степени 

безнравственным поведением. Однако все эти благие рассуждения приносили 

несчастному Давыдову очень малое утешение. Подн. цел., кн. 2, гл. III. 

ПРИНИМÁТЬ БОЙ, воен. – отражая наступление войск противника, 

вступить с ним в сражение. Тысяча девятьсот пятнадцатый год. Май. Под 

деревней Ольховчик по ярко-зеленой ряднине луга наступает в пешем строю 13-й 

немецкий Железный полк. Цикадами звенят пулеметы. Тяжеловесно стрекочет 

станковый пулемет залегшей над речкой русской роты. 12-й казачий полк 

принимает бой. Тих. Дон, кн. 2, с. 4, гл. IV. 

ПРИНИМÁТЬ ЗА ЧИ́СТУЮ МОНЕ́ТУ кого, что – считать что-либо 

правдой, истиной; воспринимать что-либо всерьез. Глубоко, с хрипом вздохнув, 

он медленно разнял пальцы, улыбнулся одной стороной рта. – Ккка-ккой народ! 

Подлецы!.. Дураки, богом проклятые!.. Они не понимают того, что эта статья – 

гнусный обман, маневр! И они верят… как дети. О! Гнусь земляная! Их, дураков, 

большой политики ради водят, как сомка на удочке, подпруги им отпускают, 

чтобы до смерти не задушить, а они все это за чистую монету принимают… Ну, 

да ладно! Поймут и пожалеют, да поздно будет. Подн. цел., кн. 1, гл. XXVII; 

Голос полковника, четкий и напористый, притягивал внимание Григорий. 

Напрягаясь, Григорий вслушивался, и незаметно исчезла, будто растаяла, сонная 

одурь. – … Ослабление активности противника на фронте Первой дивизии и 

настойчивые попытки его перейти в наступление на линии Мигулинская –  

Мешковская заставляют нас насторожиться. Я полагаю… – подполковник 

поперхнулся <…> что командующий Кудинов при поддержке Сафонова 

совершает крупнейшую ошибку, принимая маневрирование красных за чистую 

монету, идя на ослабление участка, занятого Мелеховым… Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, 

гл. XXXVIII. 

ПРИНИМÁТЬ (ПРИНЯ́ТЬ) НУЖДУ́ (НУЖДИ́ШКИ), разг. – 

испытать (испытывать) лишения, страдания. – Нет, уж хватит! Хлебнули через 

край! – вспыхнул неожиданно Грязнов. – Мы тут бедствуем, во вшах погибаем, а 

семьи наши там нужду принимают, да ить как?.. Режь – кровь не потекет. Тих. 

Дон, кн. 2, ч. 4, гл. VIII; – Откуда, служивые? – выходя, спрашивали старики. – С 

Чёрной речки. – С Зимовной. – С Дубровки. – С Решетовского. – Дударевские. – 
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Гороховские. – Алимовские, – звучали ответы. – Навоевались, что ль? – ехидно 

пытали старики. Иные фронтовики, совестливые и смирные, улыбались. – 

Хватит, отцы! Навоевались. – Нуждишки приняли, гребемся домой. Тих. Дон, кн. 

2, ч. 5, гл. I. 

ПРИНИМÁТЬ (ПРИНЯ́ТЬ) СМЕРТЬ – погибать (погибнуть). –… И вот 

лежишь, бывало, бьет по тебе немец чижелыми снарядами, дым черный с землей 

к небу летит. Лежишь, думаешь: «За кого же, за чью собственность я тут страх и 

смерть принимаю?» А самому от обстрела хочется в гвоздь оборотиться: залез бы 

в землю по самую шляпку!  Эх ты, родная маманюшка! Газы нюхал, был 

отравленный. Подн. цел., кн. 1, гл. IV; – «… Сынок мой родимый! Ради меня, 

твоей матери, покорись им, злодеям!» – говорит ему мать, но он услыхал ее голос 

и отвечает: «Нет, родная мама, не выдам я товарищей, умру за свою идею, а ты 

лучше поцелуй меня перед моей кончиной, мне тогда легче будет смерть 

принять…» Подн. цел., кн. 1, гл. XXV; Подтелков чуть шевелит обвислыми 

усами, говорит глухо, но внятно: – Старики! Позвольте нам с Кривошлыковым 

поглядеть, как наши товарищи будут смерть принимать. Нас повесите опосля, а 

зараз хотелось бы нам поглядеть на своих друзьев-товарищей, поддержать, 

которые духом слабы. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. ХХХ;  Добрая половина 

отступавших навсегда осталась в чужих краях: иные погибли от тифа, другие 

приняли смерть в последних схватках на Кубани, несколько человек, отбившись 

от обоза, замерзли в степи под Манычем, двое были захвачены в плен красно-

зелеными и пропали без вести. Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. II. 

ПРИНИМÁТЬ (ПРИМÁТЬ) СТРÁМУ (СРАМОТУ́), разг. – терять 

уважение среди людей, становиться посмешищем. Мирон Григорьевич злился на 

Наталью за то, что она унижается перед Григорием, ждет от него милостыни. И 

его, Мирона Григорьевича, заставляет переживать подобное же унижение. – Сука 

поблудная, – в семейном кругу ругал он Наталью, – жила бы дома у отца, а то 

ишь, пошла к свекрам, слаже ей хлеб там. Через нее, дуру, и отцу приходится 

страму принимать, перед людьми глазами моргать. Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, гл. XVII; 

Взял я его за гриву, веду к шалашу, а сам говорю: «Поедем, мой Цветок, домой, 

нечего нам тут без толку околачиваться и лишнюю срамоту на себя 

принимать…» с тем запряг их и направился в хутор. Подн. цел., кн. 2, гл. XIX; – 

И-и-и, моя милушка, – перебивала ее Ильинична, левой рукой подпирая щеку, а 

правой поддерживая под локоть левую, – До скольких разов гутарила ему, 
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сукиному сыну! В надышнюю воскресенью так-то вечером сбирается иттить, 

табаку в кисет сыпет, а я и говорю: «Ты когда же ее бросишь, анчибил 

проклятый? До каких пор мне такую страму на старости лет примать? Ить, он, 

Степан, вязы тебе в одночас свернет!..» Тих. Дон, кн. 1, ч. 1, гл. XVIII. 

ПРИНЯ́ТЬ В ОБИ́ДУ, разг. – обидеться. Из дому захватил я учебник про 

трактор «ЧТЗ» – с собой ношу на случай, если когда захочется почитать – так вот 

хотел было списать из этого учебника страницы две и послать ей, чтобы вышло 

невестке в отместку, а потом раздумал. Как раз в обиду примет. Но что-то надо с 

ней делать, чтобы отвадить от этих глупостей… Они сражались за Родину. 

ПРИНЯ́ТЬ ГО́РЮШКА, разг. – настрадаться, намучиться. – Смолоду и 

я так думала, – со вздохом сказала Ильинична. – Мой-то тоже был кобелем не из 

последних. Что я горюшка от него приняла, и сказать нечего. Только уйтить от 

родного мужа нелегко, да и не к чему. Пораскинь умом – сама увидишь. Да и 

детишков от отца забирать, как это так? Нет, это ты зря гутаришь. И не думай об 

этом, не велю. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XVI. 

ПРИНЯ́ТЬ ЛИ́ХА (МУ́КИ) – настрадаться, помучиться. Диал.– Ох, уж 

ты бы мне зубы не заговаривал! Напаскудил, обвиноватился, а теперь все на 

войну беду сворачиваешь. Все вы такие-то! Мало через тебя, черта, я лиха 

приняла? Да и жалко уж, что тогда не до смерти зарезалась… Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, 

гл. XLVI; разг. –… Это то есть такой пень, что Демид Молчун ежли сравнять их, 

самый разговорчивый человек у нас в Гремячем Логу. Что я из-за его молчания 

муки в степи принял  – несть числа. Не с кобылами же мне разговаривать. А 

Васька молчит сутками напролет... Подн. цел., кн. 2, гл. XIX. 

Лихо, диал. – 1) нечистая сила; 2) горе, печаль [Cл. рус. нар. гов. 1981: 76]. 

ПРИНЯ́ТЬ СТРÁХУ, разг. – испугаться.  – … На сеновале  – страшенная 

темень, а всякая нечисть темноту уважает. «Значится, думаю, зараз он меня 

зачнет кузюкать и защелыкчет до смерти… уж лучше пущай бы бабы 

исказнили».  Да-а-а-а, страху принял – нет числа! Будь на моем месте другой, 

трусого десятка парень, энтот в один секунд мог бы окочуриться от разрыва 

сердца и внутренностей… Подн. цел, кн. 1, гл. XXXII. 

ПРИНЯ́ТЬ ШУ́ТКУ – поддержать чью-либо шутку. Казаки беззлобно 

засмеялись, но Давыдов, проворно снимая хомут, отшутился: – Нет, зуба 

лишился давно, по пьяному делу. Да оно и лучше: бабы не будут бояться, что 

укушу. Верно, дед? Шутку приняли и дед с притворным сокрушением покачал 
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головой. – Я, парень, откусался. Мой зуб-то какой год книзу глядит… Подн. цел., 

кн. 1, гл. II.  

ПРИПЕРЕ́ТЬ К СТЕНЕ́ кого, разг. – неопровержимыми доводами, 

фактами заставить кого-либо признать что-либо неблаговидное или ошибочное. 

Ошалелые слушатели сначала верили, разинув рты, принимали на совесть, а 

потом и открылось, что – враль Авдеич, каких хутор с основания своего не 

видывал; над ним смеялись в открытую, но он не краснел, уличенный в своих 

чудовищных измышлениях (а может, и краснел, да за всегдашним румянцем не 

разобрать), и врать не переставал. Под старость вовсе свихнулся. Припрут к стене 

– обидится, в драку лезет, а молчат, посмеиваются – горит в небывальщине, 

насмешек не замечает. Тих Дон, кн. 1, ч. 2, гл. VII; Листницкий слушал его с 

затаенным волнением. К концу он уже понимал, что бессилен противопоставить 

какой-либо веский аргумент, чувствовал, что несложными, убийственно-

простыми доводами припер его казак к стене… Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. XII. 

ПРИПО́МНИТЬ ОБИ́ДЫ, разг. – рассчитаться с кем-либо за прошлое. – 

Вот, старики, до чего довели Россию. Сравняют вас с мужиками, лишат вас 

привилегий, да еще и старые обиды припомнят. Тяжелые наступают времена… В 

зависимости от того, в какие руки попадет власть, а то и до окончательной гибели 

доведут. Тих Дон, кн. 2, ч. 4, гл. VII. 

ПРИПРÁВИТЬ МОЛЧО́К, разг. – промолчать. Вспомнив только что 

пережитый им страх и то, как молился, он с сожалением, словно о ком-то 

постороннем, подумал: «Ведь вот до чего довели человека, сволочи!» А потом 

представил язвительную улыбку Лопахина и тут же предусмотрительно решил: 

«Об этом случае надо приправить молчок – не дай бог рассказать Петру, он же 

проходу тогда не даст, поедом съест! Они сражались за Родину. 

ПРИ СИ́ЛЕ (быть), неизм., только ед. – физически сильный. –… Да с тем 

и начал меня стукать, сначала будто шутейно, а потом все дюжей да дюжей. 

Старик он был при силе, к снохе сам прилабунивался, ну, и со зла, значит, выбил 

мне кутний зуб. Подн. цел., кн. 1, гл. XXXI. 

ПРИ СЛУ́ЧАЕ, неизм., только ед. – в подходящий, удобный момент. – 

Жалко, что я с тобой не поеду, а то бы я мог тебе большую пользу в антирелигии 

оказать. Оно, конечно, может, и не такой уж сильный я оратор, но, зато, брат, 

кулак у меня при случае на любую дискуссию гожий! Как разок припечатаю, так 
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мой супротивник и возражать мне не сможет, потому что возражать хорошо стоя, 

а лежа – какие же у него могут быть возражения? Подн. цел., кн. 2, гл. XII. 

ПРИСО́ХНУТЬ СЕ́РДЦЕМ, разг. – сильно полюбить кого-либо. – Ну, ты 

вот чего…зараз в это дело не лезь… – останавливаясь среди улицы, попросил 

Макар. – Я сам с этим разберусь, зараз не до этого. Ежели б это вчера началось, а 

то я уж обтерпелся… погожу чудок, потом… Сердцем к ней присох… А то бы 

давно… Ты куда идешь, в Совет? – перевел он разговор. Подн. цел., кн. 1, гл. 

XIII.  

ПРИСПЕ́Л СЛУ́ЧАЙ, разг., неизм., только ед. – произошло какое-либо 

событие. Отбивали косы по хутору, выстругивали грабельники, бабы квасы 

томили косарям на утеху, а тут приспел случай, колыхнувший хутор от края до 

другого: приехал становой пристав со следователем и с чернозубым 

москлявеньким офицером в форме, досель не виданной. Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, гл. I. 

ПРИТИ́МНОЕ (ПРИЧИ́ННОЕ) МЕ́СТО, разг., шутл. – половые органы. 

–… Варьке добро, она спит наверху, в укрытии, барыня барыней, а тут – в 

головах шуршит, с боков шуршит, в ногах шуршит, а чума его знает, что оно там 

шуршит? Вот уснешь, подползет к тебе гадюка, тяпнет в притимное место, вот ты 

и отжениховался! А ить она, проклятая, куда укусит, а то и с копыт долой… 

Подн. цел., кн. 2, гл. XXV; Рядом с ним, посасывая трубочку, стоял колченогий 

хозяин – поляк. Он сунул руки за пояс, из-под полей шляпы, насупясь, оглядывал 

косившего Щеголькова. – Рази это коса? – ругался тот, злобно взмахивая 

игрушечно-маленькой косой, – косишь ей? – Косу, – ответил поляк, заплетая 

языком за обгрызанный мундштук, и выпростал один палец из-за пояса. –Этой 

твоей косой у бабы на причинном месте косить! – Угу-м, – согласился поляк. 

Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, гл. VIII. 

ПРИ ЦАРЕ́ ГОРО́ХЕ, разг., шутл., неизм., только ед. – в незапамятные 

времена, очень давно. К двум часам пополудни они были уже у реки. Николай 

выпряг и стреножил Воронка, уложил в кошму все рыбацкое имущество, 

предложил: – Пойдем, посмотришь на плес. Называется он Пахомова яма. Старик 

Пахом когда-то, при царе Горохе, утонул тут, в память этого события и яму 

назвали его именем. Плес тебе понравится, уверен. Они сражались за Родину. 

ПРИШЕ́Й – ПРИСТЕБÁЙ кто, грубо-прост., неодобр., неизм., только 

ед. – по отношению к мужчине: не настоящий, случайный, лишний. Но, вопреки 

его ожиданиям, тот заговорил поначалу о другом:  – С виду, поглядеть на тебя, ты 
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– настоящий председатель, а копни тебя поглубже – ты в колхозе не 

председатель, а так, пришей – пристебай, как говорится. – Вот это мило! – с 

несколько наигранной веселостью воскликнул Давыдов. Подн. цел., кн. 2, гл. X; 

Дарья, укладывая ему харчи в подсумок, с досадой и горечью воскликнула: – Ты 

все со мной в молчанку играешь! Скажи хоть, надолго ли идешь и по какому 

делу? Что это за черт, за жизня! Собрался идти – и слова от него не добьешься!.. 

Муж ты мне или пришей-пристебай? Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. IV.   

ПРИШИ́ТЬ ДЕ́ЛО, разг. – несправедливо обвинить кого-либо. Размётнов 

начнет ехидствовать по адресу попавшегося в Лушкины сети товарища, а там 

дойдет и до района, и в райполеводсоюзе – чего доброго – пришьют дело, скажут: 

«Потому-то он и сев кончил только десятого, что к нему бабы бегали. Он, видно, 

больше любовными делишками занимался, чем севом!» Подн. цел., кн. 1, гл. 

XXIX. 

ПРИЩЕМИ́ТЬ ХВОСТ, разг., в воен. знач. – догнать преследуемого 

противника. Но вахмистр кулаком расправил белые от снега, витые и длинные, 

как аксельбанты, усы, попросил: – Станишники! Помогите, ради Христа, 

выручить орудие! Провалилось у берега по самые ося… Может, бечевы есть? Это 

какой хутор? Заблудились мы. Нам бы в Еланскую станицу надо, но такая 

посыпала – зги не видать. Маршрут мы потеряли, а тут красные вот-вот хвост 

прищемют. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XV. 

ПРОБИ́ТЬ БРЕШЬ, в воен.знач. – прорвать линию обороны противника 

при наступлении. Спустя полчаса немцы повторили атаку. На этот раз около 

десятка немецких танков уже в сопровождении автоматчиков попробовали 

пробить брешь в обороне на стыке двух рот, одной из которых командовал 

лейтенант Голощеков. Они сражались за Родину. 

ПРОВАЛИ́СЬ (ПРОПАДИ́) [ТЫ] ПРО́ПАДОМ, разг., бран., межд., 

пренебр., неизм., только ед. – гневное восклицание, выражающее чувство 

презрения, пренебрежения к кому-либо. Я было из его рук и стакан взял и 

закуску, но, как только услыхал эти слова, – меня будто огнем обожгло! Думаю 

про себя: «Чтобы я, русский солдат, да стал пить за победу немецкого оружия?! А 

кое-чего ты не хочешь, герр комендант? Один черт мне умирать, так провались 

ты пропадом со своей водкой!» Судьба человека; –… Вот и выходит, что я перво-

наперво – декретный чиновник и автор, что я развенчал колхозников и что я воды 
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налил на правых оппортунистов, пустил в ход ихнюю мельницу. И все это из-за 

каких-то овец, курей, пропади они пропадом! Подн. цел., кн. 1, гл. XXVIII. 

ПРОВАЛИ́ТЬСЯ С ТРЕ́СКОМ, разг. – потерпеть позорную неудачу. 

Представь себе, Николай, такую картину. Ночи напролет просиживает генерал со 

своим начальником штаба, готовит наступление, не ест, не спит, все об одном 

думает; под глазами у него мешки от тяжелых размышлений, голова 

раскалывается от разных предположений: все ему надо предусмотреть, все 

предугадать… И вот двигает он полки в наступление, а наступление-то 

проваливается с треском. Почему? Да мало ли почему?  Они сражались за 

Родину. 

ПРОВОДИ́ТЬ ВЗГЛЯ́ДОМ кого – проследить глазами за кем-либо 

удаляющимся. Даже в плену чисто выбрит, галантен, желтые краги лоснятся. Я 

проводил его взглядом: красивый молодой парень, милое товарищеское лицо. 

Столкнись с таким – и рука шашку не поднимет. Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, гл. XI.  

ПРОГЛОТИ́ТЬ ЯЗЫ́К, разг. – растеряться, молчать; не отвечать на 

вопросы. Откуда-то, словно бы издалека, доносился голос Устина, и Давыдов 

отчетливо улавливал и смысл того, о чем говорил Устин, и издевательские 

интонации, звучавшие в его голосе… – Чего же ты, председатель, зеваешь ртом, а 

сам молчишь, как рыба? Язык проглотил или сказать нечего? Подн. цел., кн. 2, гл. 

XIII. 

Калька с фр. avaler sa langue [Бирих, Мокиенко, Степанова 1999: 437].  

ПРОИГРÁЛ – ПЛАТИ́, разг., неизм., только ед. – … Мы проиграли, и 

жизнь для меня стала бессмыслицей. Это не для красного словца, – я не позер и 

не фат, – это горькая для всех нас правда. Прежде всего долг чести: проиграл – 

плати. И я готов оплатить проигрыш своей жизнью. Ей-богу, не страшно! Подн. 

цел., кн. 2, гл. XXIX.  

ПРОДÁТЬ НЕВЕ́СТУ, разг., шутл. – получить за невесту выкуп. 

Запотевший, хмельной от водки Петро с поклоном поднес им в рюмку по 

полтиннику. Сваха мигнула Маришке, та – по столу скалкой: – Мало! Не 

продадим невесту!.. Еще раз поднес Петро позванивавшую в рюмке щепоть 

серебряной мелочи. Тих. Дон, кн. 1, ч. 1, гл. XXI. 

ПРОЖИ́ТЬ ЖИЗНЮ, разг. – прожив долгую жизнь, стать опытным 

человеком, разбирающимся в различных жизненных ситуациях. Тогда старуха 

строго заговорила: – Ты, болезный мой, песенки брось играть, не прикидывайся и 
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голову мне не морочь. Я жизню прожила, и меня не обманешь, не дурочка! Умом 

ты здоровый, знаю… Слыхала, как ты во сне гутарил, да таково складно! Тих. 

Дон, кн. 4, ч. 7, гл. III. 

ПРОИГРÁТЬ ЗО́РЮ, воен. – дать утренний или вечерний военный 

сигнал. Нудный, однообразный распорядок дня выматывал живое. До вечера, 

пока трубач не проиграет зорю, мотались на занятиях в пешем и конном строю, 

убирали, чистили и выкармливали на коновязях лошадей, зубрили 

бестолковщину словесности и лишь в десять часов, после проверки и назначения 

на караулы, становились на молитвы… Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, гл. II. 

ПРОИЗВЕ́СТЬ НА СВЕТ кого, разг. – родить ребенка. –… Любая 

старушка все едино, как Госбанк, живет без мошенства и без подвоха. От них 

никакой пакости я не жду в моей престарелой жизни, а вот молодых бабенок и 

девок я даже вовсе зрить не могу! А почему, спрошу я вас? Да потому, что дитя 

мне подкинула не какая-нибудь уважительная старушка, не старушкино это дело, 

и кишка тонка у любой самой резвой старухи дитя на божий свет произвесть!  

Подн. цел., кн. 2, гл. XXIII. 

ПРОЙТИ́ ОГНИ́ И ВО́ДЫ, И МЕ́ДНЫЕ ТРУ́БЫ, разг. – многое 

испытать в жизни, побывать в различных трудных положениях, переделках, 

приобрести при этом большой жизненный опыт. Он представил себя с тощим 

«сидором» за плечами, уныло бредущим куда-то в неведомый тыл, а затем 

воображение подсказало ему и все остальное: скучная, лишенная боевых тревог и 

радостей жизнь в провинциальном городке, пресная жизнь запасника, учения за 

городом в выжженной солнцем степи, стрельбы по деревянным макетам танков и 

нудные наставления  какого-нибудь бывалого лейтенанта, который по долгу 

службы и на него, Петра Лопахина, уже прошедшего все огни и воды, и медные 

трубы, будет смотреть как на молодого лопоухого призывника… Они сражались 

за Родину. 

Устойчивым языковым шаблоном оборот пройти сквозь огонь и воду стал 

в связи со средневековым обычаем «Божьего суда», когда подозреваемого 

заставляли держать руку на огне, брать рукой раскалённое железо или бросали в 

воду – если шёл ко дну, то признавался невиновным. Прибавка и медные трубы, 

видимо, появилась первоначально в военной среде в период Отечественной войны 

1812 г. Ранее данное выражение в русской литературе не фиксируется, а затем 
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встречается именно в произведениях на военную тему. Медные трубы здесь – 

символ испытания славой [Бирих, Мокиенко, Степанова 1999: 417].  

ПРОЛИВÁТЬ КРОВЬ, воен. – воевать, сражаться. – Это что же, 

братушки? Свобода – свобода, а касаемо войны – опять, значица, кровь 

проливать? – Старый прижим начинается! – На какой же ляд царя-то уволили? 

Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. VIII; Командир шестой сотни, войсковой старшина 

Сукин, смял голос Калмыкова басистым раскатом: – Арестовать его, подлеца! 

Мы кровь проливали, а он спасался по тылам!.. Берите его! – Погодим бра-а-ать! 

– Пущай говорит!  Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. XVII; А в одной из слобод 

Наголинской волости Ванька Болдырев, доведенный до отчаяния холодным 

приемом, бил на площади шапку оземь, – озираясь, как бы не подошел кто из 

старших, кричал хрипато: – Люди вы али черти? Что ж вы молчите, такую вашу 

мать? За ваши права кровь проливаешь, а они в упор тебя не видют? Тих. Дон, кн. 

2, ч. 5, гл. XXVII. 

ПРОЛИ́ТЬ КРОВЬ чью, разг. – убить кого-либо. Мишка, словно он и не 

заметил волнения, охватившего жену, с тем же спокойствием продолжал: – Мне 

тоже интересно спросить. А насчет прощения погодить надо. Надо ишо 

разглядеть, как он его заслужил. Нашей крови он пролил немало. Ишо примерять 

надо, чья кровь переважит… Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. IV.  

Выражение проливать (пролить) кровь является древнерусским. 

Встречается в древнерусских летописях. 

Смысл его, возможно, восходит к обычаю жертвоприношений: в глубокой 

древности часто приносили в жертву детей, главным образом, первенцев. 

Позднее приношение в жертву первенца заменилось пролитием нескольких 

капель его крови или же закланием молодого животного [Бирих, Мокиенко, 

Степанова 1999: 318]. 

ПРОМÁШКА ВЫ́ШЛА чья, прост., неизм., только ед. – кто-либо 

ошибся, поступил неправильно. Демка совал к лицу Семена ладонь, а на ладони 

лежала горстка сорного, перемешанного с землею и викой зерна. – Я вот зараз 

людей кликну. – Да ты не ори! – испугался Семен. – Видно по ошибке захватил 

чувал… Зараз вернусь и переменю… Чудной, ей-бо! Ну, чего расходился-то, как 

бондарский конь? Сказано – переменю, промашка вышла. Подн. цел., кн. 1, гл. 

XXIV; Но хорунжий не был склонен к мирному разговору. С ехидством и 

вызовом он сказал: – Захотелось вам заграничную экипировку променять на 
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московские лапти, так теперь нечего на чужое завидовать! – Промашка вышла. 

Обвиноватились… – смущенно отвечал казак, оглядываясь на своих, ища 

поддержки. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. V. 

Промашка – оплошность, неудача. 

ПРОПАДИ́ ПРО́ПАДОМ кто, что, прост., межд., неизм., бран. – 

восклицание, выражающее сильное раздражение, недовольство кем- или чем-

либо. « … Проснулся, а сердце стукотит, чуть из грудей не выскочит, тоже мне 

удовольствие от такого приятного сна, пропади он пропадом! Подн. цел., кн. 2, 

гл. XVIII. 

ПРОПÁСТЬ БЕ́З ВЕСТИ, воен. – пропасть, исчезнуть (во время военных 

событий). Каждую ночь после первых кочетов просыпается дед, сидит, курит, 

кашляет, с хрипом отрывая от легких мокроту, а в промежутках между 

приступами удушья думки идут в голове привычной, хоженой стежкой. Об одном 

думает дед – о сыне, пропавшем в войну без вести. Был один – первый и 

последний. На него работал, не покладая рук. Чужая кровь; Добрая половина 

отступавших навсегда осталась в чужих краях: иные погибли от тифа, другие 

приняли смерть в последних схватках на Кубани, несколько человек, отбившись 

от обоза, замерзли в степи под Манычем, двое были захвачены в плен красно-

зелеными и пропали без вести. Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. II. 

ПРОПÁСТЬ ВОВЗЯ́Т, диал. – полностью быть погубленным. В 

потерянной тишине слышно было лишь, как всхлипывает, скрежещет зубами 

Лапшинов да цедятся, звенят по стенке ведра, стекая с лапшиновской бороды, 

струйки крови. – Вот теперь мы пропали вовзят! – сказал многосемейный 

раскулаченный Гаев. Подн. цел., кн. 1, гл. XII. 

Вовзят, диал. – совсем, полностью [БТСДК 2003: 80]. 

ПРОПÁСТЬ ДÁРОМ, разг. – не принести пользы. Давыдов рассмеялся: – 

Она на мне вся сопрела от пота. Тут латать – не за что хватать, как говорится. 

Нет, милая Варюха-горюха, этой тельняшке вышел срок службы, на тряпки ее 

Куприяновне, полы в будке мыть. – Дай я зашью, попробую, а тогда поглядишь, – 

настойчиво просила девушка. – Да изволь, только труды твои пропадут даром, – 

согласился Давыдов. Подн. цел., кн. 2, гл. VII. 

ПРОПÁСТЬ КАК ВША, разг., презр. – пропасть бесследно. А хозяйка 

меня все по-своему, по-сибирски, зятем кличет: «Зеть да зеть». Э-эх ты, думаю, 

сам для себя зеть, мать твою бог любит. Пропадешь, как вша, приспит тебя такая 



 198 

туша. О Донпродкоме и злоключениях заместителя Донпродкомиссара товарища 

Птицына. 

ПРО́РВА ЧЁРТОВА кто, грубо-прост., бран., неодобр., вокат. – 

ненасытный человек. Григорий вскипел, с холодным бешенством сказал: – Ты, 

зараза, так и этак тебе в душу, службы не знаешь? Почему конь занузданный 

стоит? Кто должон коня мне подать? Прорва чертова! Все жрешь, никак не 

нажрешься! А ну, брось ложку! Дисциплины не знаешь!.. Ляда чертова! Тих. Дон, 

кн. 4, ч. 7, гл. Х.  

Прорва – непомерно большое количество чего-либо. 

ПРОРЫВÁТЬ (ПРОРВÁТЬ) КОЛЬЦО́, в воен. знач. – выходить (выйти) 

из окружения. В день начала работ Малого Круга в Новочеркасск с румынского 

фронта походным порядком пришел 6-й Донской казачий генерала Краснощекова 

полк под командой войскового старшины Тацина. Полк от самого 

Екатеринослава шел с боями, прорывая большевистское кольцо. Тих. Дон, кн. 2, 

ч. 5, гл. XVIII; Старый генерал, привыкший кратко, исчерпывающе-ясно 

разрешать задачи, в нескольких спрессованных фразах высказался в пользу 

похода на Екатеринодар. – В данном направлении нам легче всего прорвать 

большевистское кольцо и соединиться с отрядом, действующим под 

Екатеринодаром, – закончил он. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XVIII. 

ПРО СВЯТ СЛУ́ЧАЙ, разг., неизм., только ед. – на всякий случай. – 

Погоди, какие дела! Пойдем в куреня – служивого встренешь. Мы, признаться, на 

радостях трошки подпили… У моей бабы блюлась бутылка царской про свят 

случай. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. VI. 

ПРО СЕБЯ́ (думать), неизм., только ед. – мысленно, не вслух. Давыдов 

улыбался, а про себя думал: «Это же просто красота, что ты, мой милый Устин, за 

колхозное сено в драку полез, а не за свое личное, собственное. Это же просто 

трогательный факт!» Подн. цел., кн. 2, гл. XIV. 

ПРОСЕ́ЯТЬ КАК [СКВОЗЬ] СИ́ТО, разг. – 1) в воен. знач., перебить в 

бою. А пожилой и флегматичный от природы Некрасов, не снимая рук с 

висевшего на шее автомата, сказал так, будто они со Стрельцовым расстались 

всего лишь полчаса назад: – Вернулся, Николай? Вот и хорошо. А то уж больно 

негусто нас тут осталось. За эти дни процедил нас чертов немец, просеял, как 

частое сито. Они сражались за Родину; 2) измучить кого-либо. – … Как-то мы, 

старики, сидели в воскресенье у Бесхлебнова на завалинке, а ты мимо шел, дед 
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Бесхлебнов поглядел тебе вслед и говорит: «Надо бы нашего Давыдова на весах 

взважить – сколько он до Лушки тянул и сколько зараз. Считай, добрую 

половину веса она с него спустила, просеяла, как сквозь сито. Непорядок это, 

старики: ей – отсевная мука, а нам – отруби…» Подн. цел, кн. 2, гл. X. 

ПРОСИ́ТЬ ДОБРО́М, разг. – стараться по-хорошему разрешить какой-

либо вопрос, чтобы не иметь тяжёлых последствий.– Уж это как хотите, – 

ответил ему еще один старик, – как хотите прозывайте, но нам с вами зараз не по 

дороге. Раз сам хозяин стал нам в защиту, то чего же нам на сторону лезть? Вот 

меня лишили зазря голосу, выселять хотели, а у меня сын в Красной Армии, и, 

значится, я своих прав голоса достигну. Мы не супротив Советской власти, а 

супротив своих хуторских беспорядков, а вы нас хотели завернуть противу всей 

Советской власти. Нет, это негоже нам! Возверните нам расписки, покедова 

добром просим. Подн. цел., кн. 1, гл. XXVII; – Арестовать ты (Нагульнов – ред.) 

меня могешь, а расписки не напишу (Банник – ред.) и хлеб не дам!  – Пиши 

говорю!.. – Трошки повремени… – Я тебя добром прошу… Подн. цел., кн. 1, гл. 

XIV; Фомин шагом отъехал к плетню, приподнялся на стременах. – Казаки! 

Подумайте хорошенько! – крикнул он, обращаясь к медленно расходившейся 

толпе. – Зараз добром просим, а через неделю вернемся – другой разговор будет! 

Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. XII.  

ПРО́СТО И БЛОХÁ НЕ КУСÁЕТ, А С У́МЫСЛОМ, погов., неизм., 

только ед. – Самый ты настоящий цыган! – убежденно сказал счетовод. – То 

есть, как же это я – цыган? Почему – цыган? – А очень даже просто. – Просто и 

блоха не кусает, а с умыслом.  Вот ты и объясняй свой обидный для меня 

умысел? Подн. цел., кн. 2, гл. XIV.  

ПРО́ТИВ ВО́ЛИ чьей, неизм., только ед. – независимо от желания. С 

германского фронта я попал с эшелоном солдат своей дивизии в Ростов–на-Дону, 

оттуда поехал к товарищу в Новочеркасск и там вступил в Добровольческую 

армию. Это получилось как-то против моей воли. Просто был патриотический 

подъем, и я под влиянием этого подъема пошел с Корниловым. Мягкотелый. 

ПРО́ТИВ ФÁКТА НЕ ПОПРЁШЬ, разг., неизм., только ед.ч. – 

невозможно не признать очевидное, известное другим (обычно неправильное). – 

А ошибки свои признаешь? Я, например, свои признаю. Против факта не 

попрешь и выше кое-чего не прыгнешь. Я не только признаю, что мы пересолили, 
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обобществив мелкий скот, телят, но и буду исправлять свои ошибки. Подн. цел., 

кн. 1, гл. XXVIII.  

ПРОТЯ́ГИВАТЬ РУ́КУ кому, разг. – предлагать дружбу и помощь. 

Толстогубый, среднего роста человек поправил зачесанные вверх русые волосы, 

заговорил. Сразу, как обрубленный, смолк пчелиный гул голосов. <…> – Мы 

протягиваем братскую руку трудовому казачеству и надеемся, что в борьбе с 

белогвардейской бандой мы найдем верных союзников в лице фронтового 

казачества. Тих Дон, кн. 2, ч. 5, гл. VIII. 

ПРОТЯНУ́ТЬ В У́ГОЛЬНУЮ У́ШКУ кого, разг., только ед.ч. – сильно 

наказать кого-либо. Советская власть энти года диктовала как? – Сей как ни мога 

больше! Я и сеял, ажник кутница вылазила, истинный Христос! А зараз, 

Александр Анисимович, добродетель мой, верьте слову – боюсь! Боюсь, за эти 

семь кругов посеву протянут меня в игольную ушку, обкулачут. Подн. цел., кн. 1, 

гл. III. 

ПРОТЯНУ́ТЬ НО́ГИ, грубо-прост. – перестать жить, существовать; 

умереть. – Пока еще не обзавелся, все некогда, – улыбнулся Давыдов. – Женой 

обзаводиться некогда, так и огурцов ранних ждать неоткуда. Не сам же ты 

должен с рассадой да с посадкой возиться? Вот и Андрюшка мой остался без 

бабы. Не будь у него матери, ноги протянул бы с голоду. А то мать нет-нет да и 

покормит. Подн. цел., кн. 2, гл. IX; – Покеда они свыкнутся, дед (Аким 

Бесхлебнов – ред.) ноги протянет. Да разве ж это мущинское дело? Я ить, как-

никак, а казак, в турецкой канпании участвовал. А тут – изволь радоваться – над 

курями главнокомандующим поставили. Два дня, как заступил на должность, а от 

ребятишек уж проходу нету… Подн. цел., кн. 1, гл. XIX. 

ПРОТЯНУ́ТЬ РУ́КУ кому – поздороваться. В сарай, где происходил этот 

разговор, вошел Чубатый. Он протянул Григорию руку, словно между ними 

ничего и не было. – А, Мелехов! Ты живой, стуцырь? – Наполовинку. Тих. Дон, 

кн. 1, ч. 3, гл. ХХ. 

ПРОХО́ДУ НЕТ, разг., неизм., только ед.  –  нет спокойствия, душевного 

комфорта вследствие того, когда кто-либо пристает, изводит насмешками. – 

Два дня, как заступил на должность, а от ребятишек уж проходу нету. Как иду 

домой, они враженяты, перевстревают, орут: «Дед курощуп! Дед Аким 

курощуп!» Подн. цел., кн. 1, гл. XIX. 
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ПРО́ЩЕ ПРОСТО́ГО, разг., неизм., только ед. – очень просто и 

несложно. – Не погорю, не беспокойся, и с этим ишо успеется, это не к спеху. А 

пока ты, председатель, скажи нам: куда ты наши выходные дни замотал? 

Ответить на такой вопрос было проще простого, но Устин не дал Давыдову и рта 

раскрыть: – Почему в районе, в станице то есть, служащие барышни по 

воскресеньям морды намажут, напудрят и гуляют по улицам день-деньской, по 

вечерам танцы танцуют, кино ходят глядеть, а наши бабы и девки должны и по 

воскресеньям потом умываться?.. Подн. цел., кн. 2, гл. XIII. 

ПРОЯВЛЯ́ТЬ ПРЫТЬ, разг. – показывать свои способности, 

преуспевать в жизни. – Смолоду и вы, Александр Михайлович, были, наверное, 

хват-парень? – Не пришлось, матушка, побыть хватом, не успел, война все 

скушала! – Так уж и все? – Вчистую! Помилуйте, двадцати лет пошел в царскую 

армию, четыре года мировой войны, потом – гражданская война, потом всякие 

банды и бандочки, потом женился. Когда же мне было проявлять свою прыть? 

Вот вы – другое дело. Они сражались за Родину. 

Прыть, перен. – умение, способности. 

ПРЯ́МО СТРАСТЬ, разг., неизм., только ед. – очень сильно, до 

невозможности. – Вчера днем Лушка бесилась прямо страсть! Подойду к двери – 

так она не знает, как меня и назвать. А ругается, проклятая баба, хуже пьяного 

казака! И где она этой премудрости только и училась! Насилу угомонил ее. 

Нынче притихла. Плачет. Подн. цел., кн. 2, гл. XI. 

ПРЯ́НУТЬ В ГО́РУ, диал. – достигнуть благополучия  [БТСДК 2003: 

113]. – Варька правильно гутарит. У Кондрата трудодней больше всех в колхозе. 

Работящий он казак! – вставил старик Бесхлебнов. А кто-то из сеней крикнул 

простуженным тенорком: – Ежели таких, как Кондрат, не принимать в партию, 

тогда пишите в нее дедушку Щукаря! При нем колхоз сразу в гору прянет… Но 

дед Щукарь только снисходительно посмеивался… Подн. цел., кн. 2, гл. XXII. 

Прянуть, диал. – 1) прыгнуть; 2) побежать, устремиться [БТСДК 

2003:436]. 

ПУ́ГАНАЯ ВОРО́НА КУСТÁ БОИ́ТСЯ, погов., неодобр., неизм., только 

ед. – по отношению к робкому, трусливому  человеку. – Пуганая ворона куста 

боится, – смеясь, сказал Артемьев. – Капарин этот – трус: да разве он на что-либо 

решится? За Фоминым будем смотреть, он у нас давно на примете, только едва ли 
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и Фомин отважится на выступление. Ерунда все это, – решительно заключил он. 

Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. LIX. 

ПУД СО́ЛИ СЪЕСТЬ с кем, разг. – хорошо узнать друг друга в 

результате совместной работы, каких-либо отношений и т.д. – Видите ли, 

Александр Иванович… Что я вам могу сказать? Вы мне чуточку нравитесь… 

Высокий вы очень. – Я еще подрасту, – пообещал я. – Но мы так мало знакомы, 

общность… – Съедим вместе пуд соли и плотней узнаем друг друга. Она розовой 

ладонью вытерла мокрые щеки и сказала: – Что ж, давайте сойдемся. Поживем – 

увидим. Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, гл. XI. 

ПУЖНУ́ТЬ МÁТОМ кого, диал. – обматерить кого-либо. Другой бы на 

его месте в ноги мне кланялся, благодарил. Ну, Макарушка возблагодарил… Эх, 

как вскочит со стулы! Как пужнет меня матом! «Ты, – шумит на меня, – чем 

больше стареешь, тем больше дуреешь! У тебя заместо головы порожний котелок 

на плечах!» А сам за каждым словом – и так, и перетак, и разэтак, и вот так, – 

муха не пролетит! Это он мне-то насчет ума закинул! Уж чья бы корова мычала, а 

его  – молчала! Тоже мне умник нашелся! Подн. цел., кн. 2, гл. XVI. 

Пужнуть, диал. – вспугнуть, тронуть [БТСДК 2003:437]. 

ПУЛЕМЁТНАЯ ДВУКО́ЛКА, воен. – двухколесная повозка с 

прикреплённым пулеметом. Рассвело. Николка, от ночей бессонных зелененький, 

подскакал к пулеметной двуколке. – Как пойдем в атаку – лупи по правому 

флангу. Нам надо крыло ихнее заломить! И поскакал к развернутому эскадрону. 

Родинка. 

ПУЛЕМЁТНАЯ ТАЧÁНКА, воен. – открытая четырехколесная 

повозка, снабженная пулеметом. Командир батареи хотел было прямой наводкой 

ударить по пулеметной тачанке, быстро катившей по Климовскому бугру к 

Каргинской, когда наблюдатель передал, что на мосту в хуторе Нижнее-

Латышевском, верстах в трех с половиной, показалось орудие: красные 

одновременно наступали и со стороны Боковской. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XLI; 

Он видел, что в проулке, в ста саженях от него, за плетнем, возле пулеметной 

тачанки суетилось человек семь красноармейцев. Они пытались повернуть 

тачанку дулом пулемета на атакующих их казаков… Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. 

XLIV.   

Тачанка – рессорная четырёхколесная повозка с открытым легким 

кузовом для парной упряжки. 
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ПУЛЕМЁТНОЕ ГНЕЗДО́, воен. – специально оборудованное место для 

стрельбы по противнику из пулеметов. Переправившиеся казаки готовились к 

позиционным боям: спешно рыли траншеи, рубили и пилили тополя, вербы, 

дубы, устраивали блиндажи и пулеметные гнезда. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. LXI; 

Один из наводчиков, казак с хутора Кривского, славившийся беспромашной 

стрельбой, с первого же выстрела разбил красноармейское пулеметное гнездо и 

несколькими очередями шрапнели, накрывшими залегшую в краснотале 

красноармейскую цепь, поднял ее на ноги. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XLVI. 

ПУСТИ́ТЬ КОРЕ́НЬЯ, разг. – получить широкое распространение. 

Макар, видя со стороны Размётнова проявление живейшего интереса к его учебе, 

откинул настороженность, уже охотно заговорил: – Трудная до невозможностев! 

Я за эти месяцы толечко… восемь слов выучил наизусть. Но сам собою язык 

даже несколько похожий на наш. Много у них слов, взятых от нас, но только они 

концы свои к ним поприделали. По-нашему, к примеру, «пролетариат» – и по-

ихнему так же, окромя конца, и то же самое слово «революция» и «коммунизм». 

Они в концах какое-то шипенье произносют, вроде злобствуют на эти слова, но 

куда же от них денешься? Эти слова по всему миру коренья пустили, хошь не 

хошь, а приходится их говорить. Подн. цел., кн. 1, гл. XXXII. 

ПУСКÁТЬ КРÁСНОГО КО́ЧЕТА, диал. – устраивать пожар, 

поджигать что-либо. Голубыми и холодными как лед глазами смотрел на 

станичника, спрашивал: «Поборолся с Советской властью?» – и, не дожидаясь 

ответа, не глядя на мертвеющее лицо пленного, рубил. Рубил безжалостно! И не 

только рубил, но и «красного кочета» пускал под крыши куреней в брошенных 

повстанцами хуторах. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. LXV. 

Кочет, диал. – петух [Сл.рус.нар.гов.1979: 128].  

ПУСКÁТЬ ПО ВЕ́ТРУ, разг., неодобр. – устраивать пожар, поджигать 

что-либо. Конная разведка первая вступала в покинутые противником хутора; а 

пока подходила пехота, Кошевой уже пускал по ветру самые богатые курени. 

Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. LXV. 

ПУСКÁТЬ ПО МÁТУШКЕ кого, разг., неодобр. – ругать кого-либо. – 

Света я не взвидел! Встаю и пускаю ее, жену то есть, по матушке. «Что же ты, – 

говорю, – зверская женщина, делаешь, так твою и разэтак?!» А она мне 

спокойным голосом отвечает: «Не пяль глаза на нее, рыжий черт! Я тебя 

предупреждала». Они сражались за Родину. 
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ПУСТИ́ТЬ СЛЕЗУ́, разг., неодобр. – 1) пожаловаться. – Заплакал! – 

невозмутимо и слегка пренебрежительно сказал директор. – Вот уж ты и слезу 

пустил, а девчата считают тебя героем. Напрасно считают, так я думаю…Они 

сражались за Родину; 2) заплакать. И сейчас же лопнула дремная тишина, 

закричали в несколько голосов: – Замолчи, проклятый! – Баба! – выпалом. – Зоб 

вырву – за-мол-чи!.. – Слезу пустил семьянин!.. – Тут спят люди, а он… совесть 

потерял! Тот, кто заплакал, хлюпая носом, сморкаясь, притих. Тих. Дон, кн. 2, ч. 

5, гл. XXIX. 

ПУСТО́Е ДЕ́ЛО – бесполезное дело. – … И морда у тебя не та, не из 

простых, да и руки не те: они за бычьи рога, видать, сроду не держались, 

благородные ручки… Хотя и крупноватые, а с белизной… Ты бы их хоть на 

солнце поджарил, чтобы потемнели, да в навозе вымазал, тогда бы и я поверил, 

что ты заготовитель. А то, что ты с кнутом похаживаешь, – это дело пустое, 

кнутом ты мне очки не вотрешь! Подн. цел., кн. 2, гл. XX. 

ПУСТЬ ПЕНЯ́ЕТ НА СЕБЯ́, разг., неизм., только ед. –  пусть винит 

себя. – … Полумерами в отношении Нагульнова и таких, как он, ограничиваться 

нельзя. Мы с ним и так долго пестовались. Еще в прошлом году во время 

организации ТОЗов он левшил, я предупреждал его еще тогда. А раз не 

послушался – пусть пеняет на себя! Подн. цел., кн. 1, гл. XXXII. 

ПУТЬ – ДОРО́ЖЕНЬКА – 1) дорога, путь. Без конца кучерявится путь-

дороженька, но Петька твердо шагает навстречу надвигающейся ночи, и из 

голубого полога неба бледно-зеленым светом мерцает ему пятиугольная звезда. 

Путь-дороженька, ч. 2, гл. XI; 2) жизненная дорога, жизненный ориентир. – По 

двум путям-дороженькам не ходят, сынок! Выпала нам одна, по ней и иди, не 

виляя, до смерти. Коли родились мы постовалами-рабочими, то должны свою 

рабочую власть и поддерживать!.. Путь-дороженька, ч. 1, гл. I; – Два раза 

вызывали на допрос… Следователь бил ногами, заставлял подписать показания, 

какие я сроду не давал. Не-ет, Петяха, из Кремнева Фомы дуриком слова не 

вышибешь!.. Пущай убивают, им за это денежки платят, а с путя-дороженьки, 

какой мне на роду нарисован, не сойду. Путь-дороженька, ч. 1, гл. III. 

ПУЩÁТЬ (ПУСТИ́ТЬ) КРО́ВИ (КРО́ВИЦУ, КРОВЯ́), диал. – убить, 

лишить жизни кого-либо. Он не болел душой за исход восстания. Его это как-то 

не волновало. Изо дня в день, как лошадь, влачащая молотильный каток по 

гуменному посаду, ходил он в думках вокруг все этого же вопроса и наконец 
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мысленно махнул рукой: «С Советской властью нас зараз не помиришь, дюже 

крови много она нам, а мы ей пустили, а кадетская власть зараз гладит, а потом 

будет против шерсти драть…» Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. LVIII; В кулаке у меня 

штык зажатый. Вдарил я его тем концом, какой на винтовку надевается. В это 

место вдарил, повыше уха… он как крикнет, – Ой! – заслонил лицо ладонями и 

упал с порожек… Казаки гогочут: Омочай их, Микишара! Ты, видно, 

прижеливаешь свово Данилку!.. Бей, а то тебе кровицу пустим!.. Семейный 

человек; Спиной к окну стоял только что в этот день вернувшийся из округа 

Тимофей – сын Фрола Рваного. Он рассказывал о том, как сурово встретил его 

прокурор, как хотел вместо рассмотрения жалобы арестовать его и отправить его 

в район. Яков Лукич вошел, и Тимофей умолк, но отец добрил его: – Это наш 

человек, Тимоша. Ты его не пужайся. Тимофей докончил рассказ; поблескивая 

глазами, сказал: Жизнь такая, что, если банда зараз была, сел бы на коня и начал 

коммунистам кровя пущать! Подн. цел., кн. 1, гл. XII. 

ПУЩÁТЬ (ПУСТИ́ТЬ) НА РАСПЫ́Л, диал., воен. – расстреливать 

(расстрелять). Валет встал; виновато покашливая, пошел к двери. У порога не 

выдержал, – повернувшись, кольнул улыбавшегося зло Григория: – Еще в 

Красной гвардии был… Жандармерия!.. Таких мы на распыл пущали!.. Тих. Дон, 

кн. 2, ч. 5, гл. XXII; – … Ни один солдат не встал на защиту Временного 

правительства, и ваши братья – казаки первого и четвертого полков – 

присоединились к нам. Кто желает итти с нами – отходи влево! – Погоди, браток! 

– вперед выступил бравый урядник первой сотни. – Пойтить – мы с нашим 

удовольствием… а как нас красногвардейцы на распыл пустят? Тих. Дон, кн. 2, ч. 

4, гл. XIX. 

Распыл, диал. – расстрел. 

ПУЩÁТЬ (ПУСТИ́ТЬ) ПЫЛЬ (ПЫ́ЛИ) В ГЛАЗÁ кому, неодобр. – 

какими-либо словами или поступками создавать (создать) ложное впечатление 

о себе, представляя себя и свое положение лучше, чем есть на самом деле. Диал. 

– Эх, ты! – и командир разведки – ставрополец, в прошлом унтер-сверхсрочник, 

сам не раз ходивший домой из старой армии в отпуск <…> сказал: – Боец из тебя 

добрый! На, носи дома, пущай девкам пыли в глаза, а меня помяни на третьем 

взводе. Сам молодой был, девок портил. Из баб вытяжа делал знаю… Тих. Дон, 

кн. 3, ч. 6, гл. LXV; разг. Изредка, в большие праздники, любил Сергей 

Платонович пустить пыль в глаза: созывал гостей и угощал дорогими винами, 

свежей осетровой икрой, ради этого случая выписанной  из Батайска, лучшими 

закусками. Тих. Дон, кн. 1, ч. 2, гл. I. 
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ПУЩÁТЬ ПО́ МИРУ кого, диал. – доводить кого-либо до нищеты. –… Я 

ему ишо тогда говорил: «Мирон! Ты казаков не бунтуй, не подговаривай 

супротив власти, не пихай на грех!» А он мне: «Нет, батя, не потерплю! Надо 

восставать, этую власть изнистожить, она нас по миру пущает. Жили людьми, а 

исделаемся старцами.» Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XLVI. 

ПУЩÁТЬ СНЫ, диал. – спать, видеть сны. – … Лежим, кто курит, кто 

сказочками займается, а кто дремлет. А дозорный-то наш тем часом тоже 

придремал. Лег – туды ж его в перемет! – под кургашек и сны пущает. Тих. Дон, 

кн. 3, ч. 6, гл. LI. 

ПШЕНИ́ЦА – ОЗИ́МКА, спец. – сорт однолетней пшеницы, высеваемый 

осенью и зимующий под снегом. – … К примеру, сеете вы нонешний год 

пропашные, ну, кукурузу там либо подсолнушки, и сеете редким рядом, 

наполовину реже, чем завсегда, так что урожай супротив настоящего, 

правильного посева соберете толечко пятьдесят процентов. Кочны с кукурузы 

сымете, либо подсолнуховые шляпки поломаете, а будылья оставляете на месте. 

И в эту же осень промеж будыльев по кулисам сеете пшеницу-озимку. Подн. цел., 

кн. 1, гл. XXI. 

ПЫХНУ́ТЬ ПО́РОХОМ, разг., неодобр. – прийти в состояние гнева, 

сильного раздражения. Петро помолчал; вновь закуривая, открыто глянул на 

брата: – Ты какой же стороны держишься? – Я за Советскую власть. – Дурак! – 

порохом пыхнул Пантелей Прокофьевич. – Петро, хучь ты втолкуй ему! Тих. 

Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XIII. 

ПЯ́ЛИТЬ ГЛАЗÁ, прост., неодобр. – пристально, неотрывно смотреть 

на кого-либо. – Света я не взвидел! Встаю и пускаю ее, жену то есть, по матушке. 

«Что же ты, – говорю, – зверская женщина, делаешь, так твою и разэтак?!» А она 

мне спокойным голосом отвечает: «Не пяль глаза на нее, рыжий черт! Я тебя 

предупреждала». Они сражались за Родину.  

Фразеологизм образован по модели «глагол  со значением «широко 

раскрывать + глаза» [Бирих, Мокиенко, Степанова 1999: 114]. 

ПЯ́ТИТЬСЯ НАЗÁД, разг. – быть нерешительным, отказываться от 

чего-либо.  – Хорошенькая теория! А возвращать обратно есть зачем? Конечно, не 

нужно было браться за птицу, но если уж провели, то нечего пятиться назад. У 

вас там какое-то топтание на месте, двойственность... Подн. цел., кн. 1, гл. XX.  
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РАБ БО́ЖИЙ, церк. – любой верующий по отношению к Богу. – … 

Понесли меня крестить в Тубянской. Ну, сам подумай: мысленное дело дитя в 

купелю окунать по такому холоду? Зачали воду греть, дьячок с попом были 

пьяные, как сукины дети. Один налил в купелю вару, а другой не попробовал и – 

«Господи-сусе, крещается раб божий» – да как ширкнет меня в кипяток, с 

головой затопил… Подн. цел., кн. 1, гл. XXXI.  

Из старославянского языка. Восходит к религиозным представлениям о 

полной зависимости человека от Бога [Бирих, Мокиенко, Степанова 1999: 485].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

РАБО́ТА ГОРИ́Т В РУКÁХ у кого, разг. – по отношению к энергичным, 

трудолюбивым людям. Говорил Алешке Иван Алексеев: – Ты смотри у меня, 

сукин сын, чтоб работа горела у тебя в руках!.. Чуть замечу, что раззяву ловишь, 

– в один момент сгоню со двора!.. Иди, издыхай на улице!.. Алешкино сердце. 

РАБО́ТА ДУРАКО́В ЛЮ́БИТ, погов. – употребляется ленивыми людьми 

для потверждения своей бездеятельности. – Нет уж, пущай без меня 

хозяйствуют, – вздохнула Лушка, – там и без меня есть кому в порядок все 

произвесть. А заведующей быть я не хочу. И на курсы ехать не хочу. Дюже 

колготы много. Я работать люблю легко, чтобы просторней жилося, а так что 

же?.. Работа, она дураков любит. Подн. цел., кн. 1, гл. XXXIX. 

РАБО́ТА НЕ В РАБО́ТУ кому, разг., неизм. – о такой ситуации, когда 

ничего не получается, ничего не хочется делать. – А такой хлюст, мокрая 

душонка, напишет жалостное письмо – и трудящуюся женщину как рюхой под 

ноги. Она после этого письма, горемыка, и руки опустит, и работа ей не в работу. 

Нет! На то ты и мущина, на то ты и солдат, чтобы все вытерпеть, все снести, если 

к этому нужда позвала. Судьба человека. 

РАБО́ЧАЯ ПОРÁ, только ед. –  время работы на поле, начиная с весны и 

до конца осени.. – Почему в районе, в станице то есть, служащие барышни по 

воскресеньям морды намажут, напудрят и гуляют по улицам день-деньской, по 

вечерам танцы танцуют, кино ходят глядеть, а наши бабы и девки должны и по 

воскресеньям потом умываться? – В рабочую пору, летом… – У нас всегда 

рабочая пора – и зимой и летом, круглый год – рабочая пора. Подн. цел., кн. 2, гл. 

XIII. 
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РАБО́ЧИЕ РУ́КИ, только мн. – работники, занятые уборкой хлеба или 

другой хозяйственной деятельностью. А в это время в тылу, по станицам и 

хуторам, шла уборка хлебов. Не хватало рабочих рук. Старики и бабы не 

управлялись с работой; к тому же мешали постоянные назначения в 

обывательские подводы, доставлявшие фронту боеприпасы и продовольствие. 

Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. VII.  

РÁДИ БО́ГА (ХРИСТÁ), разг., межд., неизм., только ед. – пожалуйста, 

очень прошу (при усиленной просьбе). Кое-как зажег спичку, гляжу – дед Щукарь 

на полу валяется и смотрит на меня одним глазом, а другой закрыл. Кровь у деда 

на лбу и на щеке. Спрашиваю у него: «Ты живой? А Макар где?» А он своим 

чередом меня спрашивает: «Андрюша, скажи мне, ради бога, живой я или нет?» 

Подн. цел., кн. 2, гл. IX; – … Вы, ради Бога, не обижайтесь, тут дело не в том, что 

мы вам не доверяем, но, к сожалению, иногда так бывает, а рисковать операцией, 

имеющей для нас весьма важное значение, мы не имеем права, – снисходительно 

пояснил Бойко – Глухов, пряча в карман красную книжечку после того, как с ней 

ознакомился и Нагульнов. Подн. цел., кн. 2, гл. XX;  – Убег… У тебя с собой, 

дядя Яков, ничего нету? Хлеба нету? – Есть! – Дай, ради Христа! Я четвертые 

сутки… гнилыми кислицами… – и сделал судорожное глотательное движение. 

Подн. цел., кн. 1, гл. XL; – Ты сходил бы. Все вроде неудобно, скажут – и 

попрощаться не пришел. – Отвяжись, ради Христа! Я с ним детей не крестил, и 

нечего мне с ним прощаться! – свирепо огрызнулся Пантелей Прокофьевич. Тих. 

Дон, кн. 4, ч. 8, гл. XXIV. 

Оборот заимствован из старославянского языка [Бирих, Мокиенко, 

Степанова 1999: 52].  

РÁДОВАТЬ ГЛАЗ что – приносить радость. В степи пырей поднялся 

выше колена. За выгоном зацвел донник. Медвяный запах его к вечеру растекался 

по всему хутору, волнуя томлением сердца девушек. Озимые хлеба стояли до 

горизонта сплошной темно-зеленой стенкой, яровые радовали глаз на редкость 

дружными всходами. Подн. цел., кн. 2, гл. I. 

РАЗБЕРЕ́ДИТЬ ДУ́ШУ кому, разг. – напомнить кому-либо о его 

душевной боли, о его переживаниях. Размётнов встал из-за стола, чтобы немного 

размяться, раза три прошелся от двери до окна и вдруг остановился посреди 

комнаты. Словно наткнувшись на невидимое препятствие, с тревогой подумал: 
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«Разбередил этот толстяк Макарову душу. И на черта надо ему было говорить 

про Лушку!...». Подн. цел., кн. 2, гл. XX. 

РАЗБИ́ТЬ СЕ́РДЦЕ, разг., шутл. – заставить кого-либо страдать. Мы в 

то время шутить не умели, дорогая Серафима Петровна! Я вот и теперь иногда 

встречаю женщин моего возраста и моложе с невыплаканной печалью во взоре и 

невольно думаю: «Вот и еще одна жертва гражданской войны и собственной 

неосторожности. В молодости посмотрела пристально, чересчур пристально на 

такого молодца, каким, скажем, был я, и, пожалуй, готова, – сердце разбито 

навеки и вдребезги!» Все это даром для вашего брата – женщин не проходит, нет, 

не проходит. Они сражались за Родину. 

РАЗВЕ́СИТЬ СЛЮ́НИ, прост., презр. – проявить нерешительность, 

безволие, душевную слабость. – Бунчук сжал плечи Дугина; вонзая в глаза ему 

насталенный неломкий взгляд, сказал странно спокойным, потухшим голосом: – 

Они нас или мы их! Середки нету. Пленных нету. На кровь – кровью. Кто кого… 

Война на истребление… понял? Таких, как Калмыков, надо уничтожать, давить, 

как гадюк. И тех, кто слюнявится жалостью к таким, стрелять надо… понял? Чего 

слюни развесил? Сожмись! Злым будь!.. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. XVII. 

РАЗВЕ́СИТЬ У́ХИ, разг. – верить всему сказанному. Положение выручил 

Турилин. Он прыгнул на средину круга, отчаянно взмахнул руками, обрывая на 

вороте рубахи пуговицы, захрипел, задергался, пенясь бешеной слюной: – Гады 

ползучие!.. Черти!.. Сволочи!.. Вас уговаривают, как б…, а вы ухи развесили!... 

Офицерья вам свою нужду навязывают!.. Что вы делаете? Что-о-о вы делаете!? 

Их рубить надо, а вы их слухаете?.. Головы им с плеч, кровину из них спустить… 

Тих. Дон, кн. 2, ч. 4. 

РАЗ ВЗЯ́ЛСЯ ЗА ГУЖ, НЕ ГОВОРИ́, ЧТО НЕ ДЮЖ, посл., неизм., 

только ед. – если взялся за какое-либо дело, то необходимо довести его до конца. 

Фомин молча посмотрел на него, повернулся к Капарину: – Раскис, ваше 

благородие? Утри сопли! Раз взялся за гуж, не говори, что не дюж. Вместе 

начинали, давай вместе и вытягивать… Как по-твоему – уходить из станицы или 

ишо разок попробовать? Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. Х. 

РАЗВОДИ́ТЬ ВОЛЫ́НКУ, разг., неодобр. – говорить много лишнего; 

говорить не по существу. – Ты по существу говори, Макар! Что ты в такое 

дорогое время разводишь волынку? Время не терпит. Давай предложения, как 
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нам наши общие ошибки поправлять, а этак что же ты, как Троцкий: «Я в партии, 

я да партия…» Подн. цел, кн. 1, гл. XXVIII. 

Выражение возникло на базе переменного сочетания, в котором слово 

волынка обозначает старинный  музыкальный инструмент, представляющий 

собой телячий или козий мех, надуваемый воздухом и снабженный дудками. 

Путем надавливания локтем на этот мех извлекался тягучий звук несложной 

мелодии [Бирих, Мокиенко, Степанова 1999: 96]. 

РАЗВОДИ́ТЬ ПÁНИКУ –  паниковать. – Чертова голова! – громко 

воскликнул вскипевший Фомин. – Чего ты тут панику разводишь? Осточертел ты 

мне со своими слезьми хуже горькой редьки! Из-за чего же тогда огород было 

городить? К чему было восставать? Куда ты лез, ежели у тебя кишка такая 

слабая? Ты первый подбивал меня на восстание, а зараз в кусты?.. Тих. Дон, кн. 4, 

ч. 8, гл. XIV. 

РАЗВОДИ́ТЬ СЕКРЕ́ТЫ – секретничать. Причесывавшийся перед 

зеркалом Семен недовольно проговорил: – Что это вы все какие-то секреты 

разводите? В горенке эти друзья отцовы – черт их навялил на нашу шею – день и 

ночь шепчутся, а тут – вы… Скоро от ваших секретов житья в доме не станет. Не 

дом, а женский монастырь: кругом одни шушуканья да шепотки… Подн. цел., кн. 

2, гл. II. 

РАЗВОДИ́ТЬ СМУ́ТУ, разг., неодобр. – сеять раздор между кем-либо. – 

Брешет он, тетка! Дуру трепает! – вступил в разговор Мрыхин. И один на один 

жестоко отчитал шутника: – Ты понимай, как шутить и с кем шутить! За такие 

шутки как бы тебе Подтелков ряшку не побил! Ты чего смуту разводишь? А она 

и в самом деле понесет, что стариков режем. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XXVII. 

РАЗВОДИ́ТЬ СТРÁХИ, разг., неодобр. – пугать, сеять панику. Григорий 

оглядел разношерстно одетую толпу хуторян, закончил с нескрываемым  

презрением: – Много у вас в сотне  всякой сволочи набралось, она и разводит 

страхи. Побегли, в штаны напустили, вояки! А ишо казаками кличетесь! Тих. 

Дон, кн. 4, ч. 7, гл. II. 

РАЗВОДИ́ТЬ СЫ́РОСТЬ (МО́КРОСТЬ), разг., неодобр. – плакать. 

Поднимаясь из-за стола, Давыдов поблагодарил хозяйку, сказал: – Пора ехать. 

Прощайся, Варвара с матерью, только не долго. Нечего вам сырость разводить, не 

навек расстаетесь. Как только поеду в округ, так прихвачу тебя, мамаша, с собой, 

проведать дочь… Подн. цел., кн. 2, гл. XXV; От ворот крикнул милиционер: – 
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Подвода пришла! Клади сумки и трогайся! Бабы, отойдите в сторону, нечего тут 

мокрость разводить! Лукинична первый раз в жизни поцеловала рыжеволосую 

руку Мирона Григорьевича, оторвалась. Бычиные сани медленно поползли через 

площадь к Дону. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XXII. 

РАЗВЯЗÁТЬ РУ́КИ кому, разг. – 1) распутать запутанную ситуацию, 

объясниться. Григорий Пантелеевич! Пропиши мне, как мне жить, и навовсе, или 

нет, потерянная моя жизня? Ты ушел из дому и не сказал мне ни одного словца. Я 

тебя ничем не оскорбила, и я ждала, что ты мне развяжешь руки и скажешь, что 

ты ушел навовсе, а ты отроился от хутора и молчишь, как мертвый… (Из письма 

Натальи). Тих. Дон, кн. 1, ч. 2, гл. XVIII; 2) в воен. знач., предоставить кому-либо 

полную свободу действий. На успешности их наступательных операций резко 

отрицательно сказывалось отсутствие нужного количества конницы, которая 

могла бы обходным движением с флангов принудить казаков к дальнейшему 

отступлению и, отвлекая силы противника, развязать руки пехоте, нерешительно 

топтавшейся на подступах к станице. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XLI. 

РАЗВЯЗÁТЬ СЕБЕ́ РУ́КИ – предоставить самому себе полную свободу 

действий. – … Кроме этого, Нагульнов ведет беспорядочную половую жизнь, а 

это тоже немаловажно для характеристики члена партии. Нагульнов развелся с 

женой, даже не развелся, а выгнал ее из дому, выгнал как собаку, и только на том 

основании, что она якобы принимала ухаживания какого-то гремячинского 

парня. Словом, воспользовался сплетнями и выгнал, для того, чтобы развязать 

себе руки. Подн. цел., кн. 1, гл. XXXII. 

РАЗВЯЗÁТЬ МОРСКО́Й У́ЗЕЛ, разг. – решить какой-либо болезненный 

вопрос. Размышляя о своей не очень-то нарядно сложившейся в Гремячем Логу 

жизни, о задачах, поставленных перед ним новым секретарем райкома, он опять 

вернулся в мыслях к Лушке: «Как же мне этот морской узел развязать 

безболезненно? А ведь, пожалуй, Макар-то прав: там, где ни руками, ни зубами 

развязать невозможно, – рубить надо!..» Подн. цел., кн. 2, гл. IX. 

РАЗВЯЗÁТЬ ЯЗЫ́К, разг. – 1) наговорить лишнее. – … Можешь повести 

их куда-нибудь к знакомым, из наших, кто окажется сейчас дома, выпить с ними 

водки, поговорить, но боже тебя и хозяина упаси, напиться пьяными и развязать 

языки! Узнаю – убью обоих! Ты это крепко запомни!.. Подн. цел., кн. 2, гл. 

XXVI; 2) сообщить сведения секретного характера. – Но ваш левый фланг 

прикрывала кавалерийская часть, что это за часть? – Оставьте! Еще раз повторяю 
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вам, что на подобные вопросы отвечать не стану. – На выбор: или ты, собака, 

сейчас же развяжешь язык, или через десять минут будешь поставлен к стенке! 

Ну?! Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XV. 

РАЗГОВО́РЫ РАЗГОВÁРИВАТЬ, разг. – заниматься пустой 

болтовней. И до того было ему обидно, что он, добродушный, незлобивый 

человек, уже голым лежа на операционном столе, на слова осматривавшего его 

хирурга: «Придется потерпеть немного, браток», – сердито буркнул: «Больше 

терпел, чего уж тут разговоры разговаривать! Вы по недогляду чего-нибудь 

лишнего у меня не отрежьте, а то ведь на вас только понадейся…» Они 

сражались за Родину.  

РАЗГРОМИ́ТЬ НАГО́ЛОВУ, воен. – уничтожить противника 

полностью, целиком. Григорий тоже остался в банде. У него не хватило мужества 

явиться домой. Он был твердо убежден в том, что дело Фомина проиграно и что 

рано или поздно банду разобьют. Он знал, что при первом же серьезном 

столкновении с какой-либо регулярной частью Красной Армии они будут 

разгромлены наголову. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. LXI. 

РАЗ, ДВА – И В БО́ЖЬИ ВОРО́ТА, разг. – быстро отправить кого-либо 

на тот свет. Ему было слегка досадно на чувство жалости – что же иное, как не 

безотчетная жалость, вторглось ему в сознание и побудило освободить врага? И в 

то же время освежающе радостно… Как это случилось? Он сам не мог дать себе 

отчета. И это было тем более странно, что вчера же сам он говорил казакам: 

«Мужик – враг, но казак, какой зараз идет с красными, двух врагов стоит! Казаку, 

как шпиону, суд короткий: раз, два – и в божьи ворота. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. 

XXXVI. 

РАЗ, ДВА – И В ДÁМКИ (ДÁМКАХ), разг. – быстро одерживать 

победу. – Никак не Суворов, а Александр Македонсков, вот какая его фамилия. 

Насилу вспомнил, хай ему сто чертей. Это еще до Суворова было, при царе 

Горохе, когда людей было трохи. Так вот этот Александр воевал так: раз, два и в 

дамках! Они сражались за Родину; – Говорят: сознали, что религия опиум… Да 

что ты ко мне пристаешь, Семен? Ты чисто стригучий лишай: привяжешься – и 

отцепы от тебя нету! О чем говорил да чего говорил?.. Говорил – и ладно. Это ты 

с ними тут демократизмы разводишь, уговариваешь, упрашиваешь. А с такими  

старыми вовсе не так надо гутарить. Они же все вредного духа, захрясли в 
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дурмане. Значит, с ними нечего и речей терять. А надо так: раз-два – и в дамки! 

Подн. цел., кн. 1, гл. XXXVII. 

РАЗ, ДВА – И ГОТО́ВО, разг. – делать что-либо очень быстро, ни о чём 

не думая. Григорий, встретив неожиданную поддержку со стороны Ивана 

Алексеевича и Христони, оживился: – Ну, конечно, я про то и говорю. За это и с 

Валетом поругался. Что это, лозу рубить, что ль? Раз, два – и готово? Надо 

подумать… подумать, говорю…  Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XXII. 

РАЗ – ДВА И ОБЧЁЛСЯ кого, разг. – совсем мало кого-либо. Вот, к 

примеру, залезет Иванова свинья к соседу Петру в огород, нашкодит там, а Петро 

– нет, чтобы добром договориться, вот как мы с тобой, – берет карандаш, 

слюнявит его и пишет в ГПУ заявление на Ивана: так, мол, и так, Иван, мой 

сосед, в белых служил и измывался над красноармейскими семьями. ГПУ этого 

Ивана за воротник и к себе в гости приглашает. Глядишь, а он уже через месяц в 

Сибири прохлаждается. Брат Ивана на Петрова пишет, что он, мол, сам в 

карателях был и такое учинял, что и рассказать страшно! Берут и этого… Таким 

манером сами себя пересажали, и мужчин в хуторе осталось вовсе намале, раз – 

два и обчелся. Они сражались за Родину. 

РАЗДЕЛИ́ТЬ ВРЕ́МЯ с кем, разг. – провести с кем-либо вместе время. 

Не глядя на Григория, она сказала: – Нет, чего уж там, идите вместе, Григорий 

Пантелеевич! Спасибо, что зашли, погостевали, разделили с нами время… 

Только не рано уж, вторые кочета прокричали. Скоро рассвенет, а нам с Степой 

на зорьке надо домой идтить… Да и выпили вы достаточно. Хватит! Степан не 

стал удерживать, и Григорий поднялся. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. VIII. 

РАЗ ЗА РÁЗОМ, разг., неизм., только ед. – снова и снова повторять 

какое-либо действие. Вода, растекаясь по зелено-замшелому, заплесневелому 

днищу корыта, устремилась в накаленный солнцем, пахнущий сырой древесиной 

угол. Пленные из последних сил бросились к корыту. Старик раз за разом 

зачерпнул одиннадцать цибарок, – хмурясь от жалости, поглядывая на пленных, 

наполнил корыто. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. LIV 

РАЗИ́ТЬ ВЗГЛЯ́ДОМ – волновать, проникать в душу. Вот она 

поворачивает голову, озорно и любовно, из-под низу разит взглядом огнисто-

черных глаз, что-то несказанно-ласковое, горячее шепчут порочно-красные губы, 

и медленно отводит взгляд, отворачивается, на смуглой шее два крупных 
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пушистых завитка… их так любил целовать он когда-то. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. 

IV. 

Разить – бить, нанося удар оружием; громить. 

РАЗЛОЖИ́ТЬ В ДЫМ кого, разг., неодобр. – дурно повлиять на 

окружающих. «… Колхозу всего полгода, и начинать с захвата соседской земли и 

воровства – это же в дым разложить колхозников! Это же означает толкать их на 

прежние обычаи единоличной жизни: ничем не брезговать, любым способом – 

лишь бы побольше хапнуть. Нет, так дело не пойдёт! Подн. цел., кн. 2, гл. XVI.  

РАЗМЕ́НИВАТЬСЯ НА МЕ́ЛОЧИ, разг., неодобр. – тратить время и 

силы на что-либо второстепенное, несущественное. – Факт, верно! Не надо бы 

нам на мелочи размениваться. У нас вон еще семенной материал не заготовлен, а 

мы за птицу взялись. Такая глупость! Я сейчас локоть бы себе укусил. А в 

райкоме мне за семфонд хвост наломают, факт! Прямо-таки неприятный факт… 

Подн. цел., кн. 1, гл. XIX. 

РАЗОБРÁТЬ ВСЁ ПО КОСТО́ЧКАМ что, разг., одобр. – рассмотреть  

какое-либо дело подробно, обстоятельно, до мелочей. – Зараз кончаю, 

Макарушка! Не стучи дюже, а то ладошку отобьешь. Так вот я и говорю: раз уж 

вы все за Кондрата, то и я не супротивничаю, бог с вами, принимайте его в нашу 

партию. Парень он уважительный и работающий, я всегда говорил это самое. Да 

ежели правильно рассудить, разобрать все по косточкам, то Кондрату 

непременно надо быть в нашей партии, это вам я категорически заявляю. Подн. 

цел., кн. 2, гл. XXII. 

РАЗОГНÁТЬ ТОСКУ́, разг. – успокоиться, поднять себе настроение. 

Размётнов на другой день забрал от Марины свои вещи, ружье, патронташ, 

бумаги; отнес домой. Он жестоко мучился разрывом с Мариной, страдал и 

избегал одиночества. С этой целью пошел к Нагульнову поговорить, «разогнать 

тоску». Подн. цел, кн. 1, гл. XXX. 

РАЗОДРÁТЬСЯ КАК БЫК НА СКО́ЛИЗИ, диал. – теряться, 

раздваиваться в выборе между двумя противоположными решениями [БТСДК 

2003: 447]. Голоса перешли на шепот, и Яков Лукич, так ничего и не понявший из 

отрывочного разговора, вздохнул, пошел в правление колхоза. И снова, когда 

подошел к бывшему Титкову дому и по привычке скользнул глазами по прибитой 

над воротами белой доске с надписью: «Правление Гремяченского колхоза им. 

Сталина», почувствовал обычную раздвоенность. А потом вспомнил 
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подпоручика Лятьевского и уверенные слова Половцева: «Скоро начнем!» И со 

злорадством, со злостью на себя подумал: «Скорее бы! А то я промеж ними и 

колхозом раздерусь, как бык на сколизи!». Подн. цел., кн. 1, гл. XXIII. 

РАЗОЙТИ́СЬ ПОЛЮБО́ВНО, разг., одобр. – прекратить какие-либо 

отношения с кем-либо по-хорошему, без ссор и скандала. – Оно и лучше, когда 

полюбовно разойдемся. Горшок об горшок и без обиды врозь. Дозволь скотинку 

нашу из бригад забрать. – Нет, этот вопрос мы будем ставить на правлении. 

Подождите до завтра. Подн. цел., кн. 1, гл. XXIX. 

РАЗОШЛИ́СЬ СТЁЖКИ – ДОРО́ЖКИ у кого, с кем, разг. – произошла 

размолвка, прекратились отношения у кого-либо с кем-либо. Мы при Советской 

власти стали непривычными к таким обращениям, понятно вам? И старик наш 

правильно гутарил, что был промеж нас совет, и порешили мы все через эту 

статью в газете «Правда» не восставать. Разошлись поврозь наши с вами стежки-

дорожки! Подн. цел., кн. 1, гл. XXVII. 

РАЗ ПЛЮ́НУТЬ, разг., неизм., только ед. – очень легко, не составляет 

труда, не требует никаких усилий что-либо сделать. Гришка поджимает ноги. – 

Што ты, Мариша, брось!.. По мне калоши – раз плюнуть. Одни сношу – капиталу 

и на другие хватит! Утирку вот вымазала… Калоши, гл. II; – Да ежели хотите 

знать, то на моей старухе пахать можно и груженые возы возить, а меня ей 

утянуть куда хошь – раз плюнуть, до того она сильная, проклятая! Сильная, до 

ужасти, как ломовая лошадюка, истинный Бог, не брешу! Подн. цел., кн. 2, гл. 

XXIII. 

РАЗ ПЛЮ́НУТЬ ДА РАСТЕРЕ́ТЬ, прост., неизм., только ед. – 

отнестись к кому-либо безразлично, с полным равнодушием. –… Но у нас, на 

Дону, парень, при царизмах казаки перед помещиками спину не особенно гнули. 

Так что и этот Селиванов: мне бы раз плюнуть да растереть, хотя он и самый 

богатый помещик. Подн. цел., кн. 2, гл. X. 

РАЗРУБИ́ТЬ ГО́РДИЕВ У́ЗЕЛ, крыл. выр., книжн. – действовать 

быстро и решительно, разрешить какое-либо сложное запутанное дело 

насильственным прямолинейным способом. – Так как же, господа офицеры, 

атаманы? – приподнятым голосом воскликнул Атарщиков. – За Корнилова мы? – 

Ну, конечно! – Долгов сразу разрубил гордиев узел. – Все офицерство за него! – 

Мы не хотим быть исключением. – Дорогому Лавру Георгиевичу, казаку и герою 

– ура! Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. XI. 



 216 

Из древней легенды, согласно которой фригийцы, которым оракул повелел 

избрать царем того, кто первый встретится им с телегой по дороге к храму Зевса, 

повстречались с простым земледельцем Гордием и провозгласили его царем. 

Телегу, изменившую его судьбу, Гордий поставил в храме Зевса и к дышлу ее 

прикрепил ярмо, завязав чрезвычайно запутанный узел. По преданию оракула, 

сумевший распутать этот узел должен был стать властелином всей Азии. 

Александр Македонский рассек его мечом. Отсюда и возникло выражение 

«гордиев узел», означающее всякое запутанное сплетение обстоятельств 

[Ашукины, 1999: 68].  

РАЗРЯДИ́ТЬ АТМОСФЕ́РУ – успокоить присутствующих. Казаки 

охотно расступились. Лица были сдержанные, у некоторых даже с веселинкой в 

глазах. Штокман оглядел казаков. Ему хотелось разрядить атмосферу, вызвать 

толпу на разговор. Он, по примеру Ивана Алексеевича, тоже снял свой 

красноверхий малахай… Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XXIV. 

РАЗУ́ТЬ ГЛЯДЕ́ЛКИ (ГЛАЗÁ), только мн. – 1) посмотреть 

пристально, внимательнее. Диал. – Дай дымнуть, а? – Чужбинник, дьявол, с 

длинной рукой под церкву! – Гля, служивые, у Федотки и плям хорош, а куру 

нету. – Одна пепла осталась. – Тю, брат, разуй гляделки, там огню, как у доброй 

бабы! Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, гл. VII; 2) посмотреть на всё происходящее вокруг по-

другому, другими глазами. Разг. – … Вот она какая штука, парень, не дюже все 

это просто, ежели обмозговать как следует. А нынче я тебя призвал не косилки 

глядеть, а поговорить по душам. – Поздно ты надумал, тугодум… – с укором 

сказал Давыдов. – Пока ишо не поздно, а ежели ты вскорости глаза свои не 

разуешь, то будет и поздно, это я тебе окончательно говорю. Подн. цел., кн. 2, гл. 

X; 3) быть внимательными и бдительными. – Разг. Чтобы коммунисты глаза 

разули. Чтобы поменьше спали по ночам и потихонечку, потаенно, похаживали 

по хутору, востро глядели. Может, и не минует нас удача повстречать в хуторе 

либо за хутором того же Половцева или ишо кого-нибудь из подозрительных 

незнакомцев. Волки по ночам промышляют… Подн. цел., кн. 2, гл. XXVI. 

РАЗЪЯЗВИ́ ВÁШУ!, разг., межд., бран. – выражение сильного 

возмущения, недовольства. Ездовые вскочили на лошадей. Туго дрогнув, 

натянулись широкие сшивные постромки, высокие колеса одетого в чехол орудия 

лязгнули на выбоине. Зарядный ящик зацепился осью за дышлину брички, 
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отломил ее. – Бросаете фронт? Вояки, разъязви вашу! – крикнул с брички 

гундосый старик, с которым вчера выпивал Прохор. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. LX. 

РАЗЫГРÁТЬ УДИВЛЕ́НИЕ, разг. – притвориться незнающим, 

неосведомленным в каком-либо деле. Ермаков сделал вид, будто впервые увидел 

пленных, и разыграл неописуемое удивление: – Вот сукины дети! Ах, проклятые! 

Раздели! Да когда ж это они успели?.. Скажи на милость! Только что отъехал, 

строго-настрого приказал не трогать, и вот тебе, растелешили бедных дочиста!.. 

Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XV. 

РАЗЫ́ГРЫВАТЬ СПЕКТÁКЛЬ, разг. – обманывать, вводить кого-либо 

в заблуждение. – Хватит болтать и прикидываться! – прервал Давыдов Поляницу, 

невольно закипая. – Ты что, считаешь меня за малахольного, что ли? С тобой 

говорят серьезно, а ты тут спектакли разыгрываешь, обиженным благородством 

балуешься… Подн. цел., кн. 2, гл. XV. 

РÁННЯЯ ПТÁШКА НО́СИК ОЧИЩÁЕТ, А ПО́ЗДНЯЯ ГЛÁЗКИ 

ПРОТИРÁЕТ, погов. Яков Алексеевич палочкой скреб лемеши, гундосил: – 

Ранняя пташка носик очищает, а поздняя глазки протирает. Так - то говорят 

старые люди, а ты, молодой, разумей! – Какая там пташечка? – кипятится 

Максим. – она, эта самая пташечка, будь она трижды анафема, не сеет, не жнет и 

не пашет в таковскую погоду, а ты батя… Да что там… Кхе-кхе…Кхе!.. 

Червоточина.  

РÁНО ИЛИ ПО́ЗДНО, неизм. – когда-нибудь, в будущем: о чем-либо 

неизбежном, неминуемом. –… Чтобы не привлекать к себе внимания, мы и 

превратились в заготовителей. Так нам проще работать: мы ходим по дворам, 

разговариваем с народом и надеемся, что рано или поздно, но на след этого 

контрика мы нападем. Подн. цел., кн. 2, гл. XX; Мысли вслух помогали 

Звягинцеву бороться со сном, и как-то утешнее становилось у него на сердце от 

сознания, что все равно, рано или поздно, но не уйти врагу от расплаты. Как бы 

ни рвался он сейчас вперед, как бы ни пытался отсрочить свою неминуемую 

гибель. – Придем к тебе с разором, собачий сын, придем! Любишь в гости ходить 

– люби и гостей принимать! – чуть погромче сказал взволнованный своими 

рассуждениями Звягинцев. Они сражались за Родину. 

РÁНЬШЕ ВРЕ́МЕНИ, неизм. – преждевременно. Давыдов – после 

недолгого молчания – услышал дрогнувший голос Вариной матери: – Видать без 

материнского согласия договорились? Ну что ж, бог вам судья, я Варьке зла не 
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желаю, но ты, матрос, мою девку не позорь! На нее у меня вся надежда! Ты 

видишь, что она старшая в доме, она за хозяина, а я от горя, от детишек, от 

великой нужды… Ты видишь, какая я стала? Я раньше времени старухой стала!.. 

Подн. цел., кн. 2, гл. XXIV. 

РÁНЬШЕ РÁННЕГО, неизм. – очень рано. Вот и нынче вышел Петька во 

двор раньше раннего, прижался ухом к мерзнущей земле, обжигаясь липким 

холодком, слушал. Сонно бухали орудия, а пулеметы бодро, по-молодому 

выбивали в морозном воздухе глухую чечетку: «Та-та-та-та-та…»  Путь – 

дороженька, ч. 1, гл. V. 

РАСКРЫ́ТЬ ЗЕВÁЛО, диал. – сильно удивиться, изумиться чему-либо; 

быть не в состоянии что-либо предпринять от удивления. изумления. И, уже 

осмелев, вошел в горницу – пораженный изумлением, молча раскрыл рот: за 

одним столом с Астаховым сидел Григорий и – как ни в чем не бывало – тянул из 

стакана мутно-зеленый самогон. Степан глянул на Прохора, натужно улыбаясь, 

сказал: – Чего же ты зевало раскрыл и не здороваешься? Али диковину какую 

увидал? Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. VIII. 

Зевало, диал. – рот [БТСДК 2003: 446]. 

РАСКРЫ́ТЬ СВОИ́ КÁРТЫ – открыться, обнародовать прилюдно свои 

взгляды, мысли. – Пулеметчики – все поголовно большевики. Он их сумел 

настроить. Я поразился, что он раскрыл нынче свои карты. Для чего? Назло 

говорил, ей-богу! Знает, что взглядов этих из нас никто не может разделять, а для 

чего-то разоткровенничался. Ведь он не из горячих. Опасный тип. Тих. Дон, кн. 2, 

ч. 4, гл. I. 

РАСКРЫ́ТЬ ОБЪЯ́ТИЯ – при дружеской встрече широко раскрыть 

руки, как бы готовясь обнять своих друзей, демонстрируя этим искреннюю 

радость. Приезжий шагнул в раскрытую дверь, широко, театрально раскрыл 

объятья: – Здравствуйте, дорогие затворники! Здесь можно говорить в полный 

голос? Половцов, сидевший за столом, и Лятьевский, по-обыкновению небрежно 

развалясь, лежавший на кровати, вскочили как по команде «смирно». Подн. цел., 

кн. 2, гл. XXVIII. 

РАСПИ́СЫВАТЬ ЧОРТОВУ́Ю, диал. – возражать, не соглашаться с 

кем-либо, приводя этим в сильное раздражение своего собеседника. – Что ж, 

батя, на самом-то деле… что с возу упало, то пропало. – Ты мне чортовую не 
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расписывай! Я с тобою по добру гутарю, – озлобляясь, зачастил Пантелей 

Прокофьевич. Тих. Дон, кн. 1, ч. 2, гл. XXI. 

Чортовая – нечто несуразное, глупое [Сл. яз Шолохова 2005: 927].  

РАСПЛЕСКÁТЬ ЗЛО́БУ, разг. – выплеснуть гнев, успокоиться. Обтянув 

глаза посинелыми веками, лежал, готовя в уме тысячи подробностей расправы, и 

было такое ощущенье, будто на зубах зернистый и крупный песок. Расплескал 

злобу в драке с Петром. Домой приехал вялый, поэтому-то легко отделалась 

Аксинья. Тих. Дон, кн. 1, ч. 1, гл. XVI. 

РАСПОЛАГÁТЬСЯ НА ЖИ́ТЕЛЬСТВО, разг. – располагаться на 

ночлег. Как-то вечером в хату, не постучавшись, вошел маленький сутулый 

старичок. Он молча поклонился, стал расстегивть мешковато сидевшую на нем 

грязную, распоротую по швам английскую шинель. – Ты что ж это, добрый 

человек, «здравствуйте» не сказал, а на жительство располагаешься? – спросил 

хозяин, с изумлением разглядывая незваного гостя. Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. VI.  

РАСПРОТÁК ТВОЮ́ (ВÁШУ) МАТЬ, прост., межд., бран. – 

выражение сильного недовольства, раздражения, гнева. Ты что же, сука 

подзаборная, мужа на весь поселок осрамить хочешь?.. Ты когда же выкинешь из 

головы коммунистические ухватки? – Скрипнул зубами и, сжимая кулаки, 

шагнул к Анне. – Ты, у меня!.. Я тебя, распротак твою мать!.. Чтоб не пикнула! 

Двухмужняя; Это он, Голубов, толстый, пухлощекий, наглоглазый офицер, 

размахивая шашкой, кричал на станции на казаков, медливших с погрузкой: – Вы 

что? В постукалочки играете?! Распротак вашу мать!.. Гру-зи!.. Именем 

революции приказываю немедленно подчиниться!.. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XII. 

РАССКÁЗЫВАТЬ [БÁБЬИ] ПОБÁСКИ, разг. – рассказывать 

небылицы, врать, что-то сочинять, сплетничать. Улыбнулся Михаил криво: – 

Ты не знаешь? Большевики казачества нас лишают и коммуну хотят сделать, 

чтобы все было мирское – и земля и бабы… – Побаски бабьи рассказываешь!.. 

Большевики нашу линию ведут.  – Какую вашу линию? – Землю у панов отымают 

и народу дают, вон она куда кривится, линия-то… Коловерть; Но Дубцов 

возмущенно крикнул: – Одурел ты! Бабке своей рассказывай побаски! Не 

вспашешь за сутки десятину! В мылу будешь, а не сработаешь. – Я пахал 

допрежь. Ну, чудок, может и меньше… Подн. цел., кн. 1, гл. XXI. 

Побаска – короткий занимательный рассказ, побасёнка [Сл. яз. Шолохова 

2005: 667]. 
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РАССКÁЗЫВАТЬ БРЕ́ХНИ, прост. – болтать ерунду, чепуху; 

пустословить. – … На черта ты партии нужен, такое трепло? Ты что это, смешки 

строишь? Думаешь, в партию всякую заваль принимают? Твое дело – только 

языком балабонить, брехни рассказывать. Ступай, не волнуй меня, а то я человек 

нервного расстройства. Мне здоровье не дозволяет с тобой спокойно гутарить. 

Иди, говорят. Ну? Подн. цел., кн. 1, гл. XXXVII. 

РАССЫ́ПАТЬСЯ В ЛÁВУ, казач., воен. – принять боевой порядок при 

атаке в конном рассыпном строю для охвата противника с флангов и с тыла. 

Наконец-то из-за бугра показалась первая сотня Рябчикова, за ней – вторая. 

Третья, четвертая… Рассыпаясь в лаву, сотни круто повернули влево, наперерез 

бежавшим по косогору к Климовке толпам красноармейцев. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, 

гл. XLI. 

РАССЫ́ПАТЬСЯ ЦЕ́ПЬЮ (В ЦЕПЬ), воен. –  расположиться в линию 

при атаке на некотором расстоянии друг от друга. Эшелоны пропустили. В 

Кременчуге вновь попытались обезоружить. Согласились пропустить, лишь когда 

казаки – пулеметчики, установив у открытых дверей вагонов пулеметы, взяли под 

прицел станцию, а одна из сотен, рассыпавшись цепью, легла за полотном. Тих. 

Дон, кн. 2, ч. 4, гл. XXI; Фельдфебель выяснил командиру батальона обстановку, 

и батальон, перейдя мост, разделился: две роты пошли вправо, одна – влево, 

последняя, с командиром батальона, осталась в резерве. Роты шли, рассыпавшись 

в цепь. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. III. 

РАСТЕРЕ́ТЬ В ДЫМ И ПРАХ кого, разг. – убить, уничтожить. … А 

что ты есть такое, ежли разобраться в этом вопросе? Пакость ползучая, тьфу, и 

больше ничего! Наступить на тебя ногой ишо раз и растереть в дым и прах, и 

больше ничего не остается. Ежли бы я через тебя, аспида, ногу себе не вывихнул, 

я бы так и сотворил с тобой, поимей это в виду. Подн. цел., кн. 2, гл. XVIII. 

РАСТИ́ КАК ЛОПУ́Х, разг. – Он опять на энтот год будет Фролом 

Игнатичем! А весной опять придет меня наймать! – и кинул под ноги Давыдову 

черную папаху. – Чего ты мне говоришь о колхозе?! Жилы кулаку перережьте, 

тогда пойдем! Отдайте нам его машины, его быков, силу его отдайте, тогда будет 

наше равенство! А то все разговоры да разговоры «кулака унистожить», а он 

растет из года в год, как лопух, и солнце нам застит. Подн. цел., кн. 1, гл. IV. 

Лопух – репейник. 



 221 

РАСТРЕПÁТЬ ГУ́БЫ, разг., неодобр. – сболтнуть, сказать лишнее. 

Пантелей Прокофьевич вывернул его из плиты в бане, едва донес до брички. И на 

укоряющее замечание Дарьи: – Вы, батенька, и с г… не расстанетесь! – гневно 

ответил: – Молчи, шалава! Буду я им котел оставлять! Из тебя хозяйка – как из 

Гришки-поганца! А мне и котел сгодится. Так-то!.. Ну, трогай! Чего губы 

растрепала? Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. IХ. 

РАСЦВЕСТИ́ В УЛЫ́БКЕ – улыбнуться искренне, всей душой. Штокман, 

порывшись в кармане, достал из кисета сорокарублевую керенку, подал ее казаку. 

Тот расцвел в улыбке, обнажая под влажными усами желтоватые зубы. 

Смущенно замялся: – Что вы, товарищ, спаси Христос! Не стоит денег. Тих. Дон, 

кн. 3, ч. 6, гл. XXXIX. 

РВАТЬ ЗЕ́МЛЮ из-под кого, разг. – вредить кому-либо. И правильно 

говорил ученый есаул Половцев: «Надо резать скот! Надо рвать из-под 

большевиков землю. Пусть дохнут быки от недосмотра, быков мы еще наживем, 

когда захватим власть! Быков нам из Америки и Швеции будут присылать. 

Голодом, разрухой, восстанием их задушим!...» Подн. цел., кн. 1, гл. XIV. 

РВАТЬ (ПРОРВÁТЬ) ФРОНТ, воен. – прорывать (прорвать) линию 

обороны противника. – Вот какое дело, Мелехов, – Кудинов намотал на палец 

сыромятный ремешок своего кавказского пояска и… вздохнул. – Как видно, дела 

наши будут ишо хуже. Что-то такое делается около Донца. Или там наши дюже 

пихают красных и рвут им фронт, или же они поняли, что мы им – весь корень 

зла. И норовят нас взять в тисы. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. LVIII; –… В Польше, 

когда прорвали фронт и пошли с Семеном Михайловичем белых-поляков 

кострычить, взяли мы с налету одну помещичью усадьбу. Дом в ней стоит об 

двух с лишним этажах, на базу скотины набито рог к рогу, птицы всякой по двору 

ходит – плюнуть некуда, ну, словом, жил этот помещик, как царь. Тих. Дон, кн. 4, 

ч. 8, гл. VI.  

РВАТЬ С ДУШИ́, разг., презр. – испытывать чувство отвращения. Есть 

у меня дочь Наташа, нонешний год идет ей семнадцатая весна. Вот она и говорит: 

– Гребостно мне с вами, батя, за одним столом исть. Как погляжу я на ваши руки, 

так сразу вспомню, что этими руками вы братов побили; и с души рвать меня 

тянет… Семейный человек. 

РЕВЕ́ТЬ БЕЛУ́ГОЙ, прост., пренебр. – громко, безудержно и долго 

плакать; рыдать. Направившись в горницу, Андрей услышал из сеней девичьи 



 222 

причитания, крик хозяйки и урезонивающий голос Игнатенка. Андрей распахнул 

дверь: – В чем тут у вас? Опухшая от слез курносая хозяйская дочь ревела  

белугой. Возле нее металась и кудахтала мать, а Игнатенок, весь красный, 

смущенно улыбаясь, тянул девку за подол. Подн. цел., кн. 1, гл. VII; Сроду до 

места прибытия не доезжал: либо коляску обломает, либо лошадей погубит, а 

посля пешки прет… Веселый был пан… Дело прошлое, пущай нас бог судит … 

Присватался он к моей бабе. Она в горничных состояла. Прибежит, бывало, в 

людскую – рубашка в шмотьях – ревет белугой. Гляну, а у ней все груди 

искусаны, кожа лентами висит. Лазоревая степь. 

1. Фразеологизм является переделкой оборота реветь белухой, в котором 

белуха – полярный дельфин, способный реветь [Бирих, Мокиенко, Степанова 

1999: 45]. 

2. По данным картотеки «Древнерусского словаря» Института русского 

языка РАН, в одной из рукописей 1535г. говорится о том, что «реветь могут львы 

и белуги». Дело в том, что издавна в русском языке слово белуга означало и 

крупную рыбу из породы осетровых, и полярного дельфина… В современном 

языке белуха – это единственное название полярного дельфина. Белугой же теперь 

называют только рыбу [Люстрова, Скворцов, Дерягин 1982: 69].  

РЕВЕ́ТЬ КАК БУГÁЙ, диал. – очень громко  кричать. – Гражданы! 

Гражданы, тише! Гражданы, вашу…! Тю-у-у, сбесились, проклятые! Одно словцо 

мне дайте! – надрывался бригадир второй, Любишкин. – Бери их все, даем! – Ну, 

народ, язви его в почку! Чисто скотиняка… Игнат! И чего ты ревешь как бугай? 

Ажник посинел весь с натуги… – У тебя у самого с рота пена клубом идет, как у 

бешеной собаки! Подн. цел., кн. 1, гл. XXI. 

Бугай, диал. – бык [БТСДК 2003: 57]. 

РЕВОЛЮ́ЦИЮ В ПЕРЧÁТКАХ НЕ ДЕ́ЛАЮТ, крыл. выр., книжн., 

неизм. – выражение, оправдывающее беспринципные, жестокие методы 

классовой борьбы. Выпустил ворот гимнастерки, чуть улыбнулся, покачал 

головой и, закурив, глотнув дымку, уже спокойно докончил: – Если по округу не 

взять наиболее активных врагов – будет восстание. Если своевременно сейчас 

изолировать их – восстания может не быть. <…>  Уничтожить нужно только 

матерых, а остальных – ну хотя бы отправить в глубь России. Но вообще с 

врагами нечего церемониться! «Революцию в перчатках не делают!», – говорил 

Ленин. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XXII. 



 223 

РЕЖЬ – КРОВЬ НЕ ТЕКЁТ (НЕ ПОТЕКЁТ), погов., неизм., только ед. 

– говорится для клятвенного потверждения какой-либо мысли. Его он боялся 

больше всех. Встречался, хрипел, с трудом шевелил губами: – Дедушка, не дай 

пропасть казачьей душе, не выдавай! Лапшинов с нарочитым негодованием 

успокаивал: – Что ты, Никита! Христос с тобой! Да разве же я креста на гайтане 

не ношу! А спаситель как поучал: «Пожалей ближнего как самого себя». И 

думать не моги, не скажу! Режь – кровь не текет. Подн. цел., кн. 1, гл. XII; – Нет, 

уж хватит! Хлебнули через край! – вспыхнул неожиданно Грязнов. – Мы тут 

бедствуем, во вшах погибаем, а семьи наши там нужду принимают, да ить как?.. 

Режь – кровь не потекет.  Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. VIII. 

РЕЗАНУ́ТЬ СЛУХ кого – произвести резкое, неприятное впечатление. 

Задыхаясь, тянет Андрей повод, вводит на баз шатающегося от усталости коня. 

Мать, распрокрытая, выбежала из сеней. Ох, да как же резанул слух Андрея ее 

плач в голос, по-мертвому! – И родимый ты мо-о-ой! Закрылися ее ясные гла-а-

зыньки!.. Подн. цел., кн. 1, гл. V. 

РЕ́ЗАТЬСЯ В КÁРТЫ – играть в карты. В землянке было накурено, 

смрадно, бурый табачный дым бахромчатой скатертью висел над столиком, за 

которым человек восемь казаков резались в карты, а в лесу, на вершине холма, 

наплывает ветерок, тихий, как от крыльев пролетающей невидимой птицы; 

неизъяснимо грустный запах излучают умерщвленные заморозками травы. Тих. 

Дон, кн. 2, ч. 4, гл. IV. 

РЕШÁТЬ (РЕШИ́ТЬ) ЖИ́ЗНИ кого, разг. – 1) убить, лишить кого-либо 

жизни. Высказанное кем-то предположение, что его убили с целью грабежа, 

было явно нелепо, так как ничего из имущества не было взято, да у Хопрова и 

брать было нечего. Размётнов отмахнулся: – Должно, обидел кого-нибудь по 

бабьей части. Чью – нибудь чужую жену подержал в руках, вот и решили его 

жизни. Подн. цел., кн. 1, гл. XIII; 2) притеснять. И сразу поднимался кипучий, 

бурный крик: – Не желаем крепь! – Чем мы ее будем пахать? – Давайте мягкой 

земли!.. – Скотину отдайте, тогда будем крепкую обрабатывать! – Ходатаев 

отправим в самую Москву, к Сталину! – Что же вы нас жизни решаете?  Подн. 

цел., кн. 1, гл. XXX.  

РЕШÁТЬСЯ ЖИ́ЗНИ, разг. – воевать  с риском для жизни. Петро 

промолчал, а Ильинична скороговоркой шепнула: – Я тут маслица насбирала, 

блюла на всяк случай. А теперь уж не до масла, отдала его Дарье, нехай 
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Фоминихе гостинца повезет, может, он сгодится Петюшке, – и заплакала. – 

Служили, служили, жизней решались, и теперь за погоны за ихние того и гляди… 

Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XIX. 

РЕШИ́ТЬСЯ УМÁ, прост., неодобр. – стать сумасшедшим, потерять 

рассудок. Впрочем, один из чирцев горячо поддерживал приказ командующего 

повстанческими силами, говорил: – Нам нечего тут топтаться. Пущай Мелехов 

ведет нас к Донцу. Что вы – ума решились? Нас кучка, а за плечами вся Россия. 

Как мы могем устоять? Даванут нас – и пропали! Надо пробиваться!... Тих. Дон, 

кн. 3, ч. 6, гл. XXXVI. 

РИСК – БЛАГОРО́ДНОЕ ДЕ́ЛО, книжн., одобр., неизм., только ед. – 

риск себя оправдывает. Слишком серьезный вопрос обсуждался, чтобы Лопахин 

мог принимать всякие шуточки. Он задумчиво помолчал. Потом ответил: – 

Семьдесят – это, браток, многовато, это – цена с запросом, а на шестьдесят, на 

худой конец, согласен, куда ни шло! Риск – благородное дело! Но желательно, 

конечно, помоложе… Они сражались за Родину. 

РИСКОВÁТЬ ЖИ́ЗНЬЮ (ГОЛОВО́Й), разг., воен. – воевать, не жалея 

своей жизни. «Китайцы идут к красным с голыми руками, поступают к ним и за 

хреновое солдатское жалованье каждый день рискуют жизнью. Да и при чем тут 

жалованье? Какого черта на него можно купить? Разве что в карты проиграть… 

Стало быть, тут корысти нету, что-то другое…» Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XI; Но 

Митька и без этого на жизнь не жаловался. Добился он и офицерского чина, да не 

так, как Григорий Мелехов, рискуя головой и бесшабашно геройствуя… Тих. 

Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XII. 

РИСКО́ВОЕ ДЕ́ЛО, разг. – опасное дело, связанное с риском для жизни. – 

За язык могете не сомневаться. Но ваше дело рисковое. И не потаю: страшно на 

такое дело идтить. Но и в жизни ход отрезанный. – Помолчал. – Не будь гонения 

на богатых, я бы, может, теперь, по-моему старанию, первым человеком в хуторе 

был. При вольной жизни я бы зараз, может, свой автомобиль держал! – с горечью 

заговорил после минутного молчания хозяин. – Опять же одному идтить на 

такие… Вязы враз скрутят. Подн. цел., кн. 1, гл. III. 

РО́БКОГО ДЕСЯ́ТКА кто, разг. – слишком осторожный, трусливый. 

Ты меня весной как-то на собрании принародно попрекнул, что вот, мол, Иван 

Степанович трусоват, он, мол, робкого десятка, и пережога горючего боится и 

начальства побаивается, и всего-то он опасается… Они сражались за Родину.  
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РО́ГА НЕ ДОСТÁНЕШЬ, разг., неизм., только ед. – по отношению к 

породе крупных быков.  – Что ты! – испугался Нагульнов. – У него быки – первые 

в хуторе. Рога не достанешь. Как можно! Надо и Титка, и быков искать. Подн. 

цел., кн. 1, гл. VI. 

РОГ К РО́ГУ (С РО́ГОМ), разг., неизм. – о большом количестве кого-

либо. –… В Польше, когда прорвали фронт и пошли с Семеном Михайловичем 

белых-поляков кострычить, взяли мы с налету одну помещичью усадьбу. Дом в 

ней стоит об двух с лишним этажах, на базу скотины набито рог к рогу, птицы 

всякой по двору ходит – плюнуть некуда, ну, словом, жил этот помещик, как 

царь. Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. VI; Народу на вокзале в Ростове – рог с рогом. Пол 

по щиколотки засыпан окурками, подсолнечной лузгой. На вокзальной площади 

солдаты гарнизона торгуют казенным обмундированием, табаком, крадеными 

вещами. Разноплеменная толпа, обычная для большинства южных приморских 

городов, медленно движется, гудит. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. IV. 

РОДИ́МЕЦ ТЕБЯ́ ВОЗЬМИ́ (ЗАБЕРИ́), диал., межд., неизм., только ед. 

– выражение досады, изумления, огорчения, недовольства, раздражения и т.д. – 

Плохой из тебя, парень, следователь, – убежденно заявил Шалый. – Ты только не 

спеши, родимец тебя возьми, и я тебе все выложу, выложу окончательно, а ты 

успевай только глаза протирать… Подн. цел., кн. 2, гл. X; Мать и на самом деле 

заплакала – горько, неутешно, но вскоре, справившись со своей слабостью, 

вытерла глаза не очень чистой занавеской, с досадой проговорила, изредка 

всхлипывая: – Да ступай же ты в хату, родимец тебя забери! Что же мы будем с 

тобой об таком великом деле на базу гутарить?! Подн. цел., кн. 2, гл. XXIV; Жена 

Майданникова, войдя в горницу, тихо поздоровалась. Макар живо повернул к ней 

нахмуренное, перекосившееся от боли и окровавленное лицо, и бедная женщина 

испуганно охнула, попятилась к порогу: – Ой, родимец тебя забери! Да что уж ты 

это так окровянился? Ты бы хоть пошел умылся, а то льет из тебя, как из резаного 

кабана. Подн. цел., кн. 2, гл. XXII. 

Родимец, диал. – детская болезнь с судорожными припадками [БТСДК 

2003: 460]. 

РОДНÁЯ МАМÁНЮШКА, разг., межд., неизм., вокат., только ед. – 

выражение, обозначающее обиду, изумление, разочарование и т.д. – Попал на 

войну. И вот лежишь, бывало, бьет по тебе немец чижелыми снарядами, дым 

черный с землей к небу летит. Лежишь, думаешь: «За кого же, за чью 
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собственность я тут страх и смерть принимаю?» А самому от обстрела хочется в 

гвоздь оборотиться: залез бы в землю по самую шляпку! Эх ты, родная 

маманюшка! Подн. цел., кн. 1, гл. IV.  

РО́ЖКИ ДА НО́ЖКИ (остались), разг., неизм., только мн. – совсем мало 

чего-либо. Николай пожал плечами, уклончиво ответил: – Надо бы устоять. – А 

про себя подумал: «Вот она романтика войны! От полка остались рожки да 

ножки, сохранили только знамя, несколько пулеметов и противотанковых ружей 

да кухню, а теперь вот идем становиться заслоном… Ни артиллерии, ни 

минометов, ни связи. Они сражались за Родину. 

Выражение перешло в нашу речь из песенки неизвестного русского автора 

первой половины XIX века. Песенка эта начиналась словами: «Жил-был у 

бабушки серенький козлик». В ней рассказывается, как злые волки съели 

серенького козлика, вздумавшего погулять по лесу [Шанский 1985: 13]. 

РУБАНУ́ТЬ ДО СУРЕ́ПКИ кого, диал. – высказаться резко, прямо, 

откровенно. – Арестовать его подлеца! Мы кровь проливали, а он спасался по 

тылам!.. Берите его! – Погодим бра-а-ть! – Пущай говорит! – На чужой роток 

нечего накидывать платок. Пущай выясняет свою направлению. – Арестовать! – 

Дезертиров нам не надо! – Говори, Бунчук! – Митрич! Рубани-ка их до сурепки! – 

До-ло-о-ой!.. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. XVII.  

Сурепка, диал. – костные и мясные части хвоста у лошади [Сл. яз. 

Шолохова 2005: 840]. 

РУБАНУ́ТЬ НАПРЯМИ́К, разг. – высказаться довольно откровенно и 

жестко. Кровь снова прихлынула к щекам Давыдова, но он взял себя в руки и 

сказал: – Я буду проводить линию партии, а тебе, товарищ, рубану напрямик, по-

рабочему: твоя линия ошибочная, политически неправильная, факт! – Я отвечаю 

за свою… Подн. цел., кн. 1, гл. II. 

РУБАНУ́ТЬ СПЛЕЧÁ, разг. – сказать прямо, открыто, ничего не 

скрывая. – Господа казаки! Я скажу, а вы рассудите нас, правильно я поведу речь 

или, может, заблужусь. – Он по-военному крутнулся на каблуках, повернулся к 

Штокману, хитро заерзал  прижмурой-глазом. – Я так понимаю: направдок 

гутарить – так направдок. Рубануть уж, так сплеча! И я зараз скажу, что мы все, 

казаки, думаем и за что мы на коммунистов держим обиду… Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, 

гл. XXIV. 
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РУБÁХА – ПÁРЕНЬ, прост., одобр. – откровенный, искренний, 

прямодушный человек. Крепко пожимая горячую руку Нестеренко Давыдов 

внимательно всмотрелся в его лицо и диву дался: уже не прежний веселый 

рассказчик, не общительный рубаха – парень, готовый и побалагурить и 

побороться, сидел рядом с ним, а пожилой и усталый человек. Подн. цел., кн. 2, 

гл. VIII. 

РУБИ́ТЬ (СРУБИ́ТЬ) ГО́ЛОВЫ, разг. – убивать (убить), лишать 

(лишить) жизни кого-либо. Спокойно постукивая огрызком карандаша по столу, 

Макар сказал: – То и мужчинское дело, куда пошлет партия. Скажи мне, 

допустим: иди, Нагульнов, рубить контре головы – с радостью пойду! Скажут: 

иди подбивать картошку, – без радости, но пойду. Подн. цел., кн. 2, гл. IV; – 

Помнишь, дело коснулось расплаты, кто за общие грехи платил? В 

Новороссийском красные на пристанях калмыкам головы срубали, а офицерья и 

другие благородные на пароходах тем часом плыли в чужие теплые страны. 

Подн. цел., кн. 1, гл. XII. 

РУКÁ РУ́КУ МО́ЕТ, погов., неизм., только ед. – покрывать друг друга. 

Лапшинов с нарочитым негодованием успокаивал: – Что ты, Никита! Христос с 

тобой! Да разве же я креста на гайтане не ношу! А спаситель как научал: 

«Пожалей ближнего как самого себя». И думать не моги, не скажу! Режь – кровь 

не текет. У меня так… Только и ты уж подсоби, ежели что… На собрании там, 

может, кто против меня или от власти приступ будет… Ты оборони на случай… 

Рука руку моет. Подн. цел., кн. 1, гл. XII. 

РУ́КИ КОРОТКИ́ у кого, разг., неизм., только мн. – у кого-либо нет 

достаточной власти, права, возможности и т.п., чтобы сделать что-либо. 

Крепко сжал зубы и сказал: – У батяньки большущее ружье, и он всех буржуев 

поубивает! Витька, выставив вперед ногу, сказал торжествующе: – Руки у него 

коротки! Папочка не даст ему святого благословления, а без святости он ничего 

не сделает!.. Нахаленок. 

РУ́КИ НА СЕБЯ́ НАКЛÁДЫВАТЬ, разг. – совершать самоубийство. 

Пантелей Прокофьевич повернулся спиной к лошади. Спросил: – Значица, не 

думаешь с женой жить? – Давнишний сказ… отгутарили… – Не думаешь, стал-

быть?.. – Стал-быть, так. – Не слыхал, что она руки на себя накладывала? – 

Слыхал. – От кого? – В станицу пана возил, хуторных припало повидать. Тих. 

Дон., кн. 1, ч. 2, гл. XXI. 
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РУ́КИ НЕ ДОХО́ДЮТ, диал., неизм., только мн. – не успевать что-либо 

сделать. Лукинична встретила зятя со слезами: – Гришенька, сыночек! Пропадем 

мы без нашего Мирона Григорьевича, царство ему небесное!.. Ну кто у нас будет 

на полях работать? Зерна полны амбары, а сеять некому. И, головушка ты моя 

горькая! Остались мы сиротами, никому-то мы не нужны, всем-то мы чужие, 

лишние!.. Ты глянь-кось, как хозяйство наше рухнулось! Ни к чему руки не 

доходют… Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XLVI. 

РУКОПÁШНЫЙ БОЙ, воен. – схватка между кем-либо с применением  

физической силы, штыка, приклада и других подручных средств. Вскоре луг был 

усеян беспорядочно бежавшими назад красноармейцами. И тогда Григорий на 

рыси вывел свои сотни из лесу, построил их и кинул в преследование. Дорогу к 

плотам отрезала отступавшим шедшая полным карьером Чирская сотня. У 

придонского леса, возле самого берега, завязался рукопашный бой. К плотам 

прорвалась только часть красноармейцев. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. II. 

РУ́ССКИМ ЯЗЫКО́М ГОВОРИ́ТЬ – говорить ясно, понятно. – … Ну, 

спрашивается, за каким ты чертом к нам кулаков направил? Беда с тобой… Ведь 

я же русским языком говорил, предупреждал: «С этим не спеши, сколь нет у нас 

прямых директив». И вместо того, чтобы за кулаками гонять и, не создавши 

колхоза, начинать раскулачиванье, ты бы лучше сплошную кончал. Подн. цел., 

кн. 1, гл. XX; – Подожди ты ставить точки! – взмолился красный от смущения 

Давыдов. – Русским языком говорю тебе, что библиотека будет, снять точку! 

Избу-читальню завтра же переведу в хороший дом, снять вторую! А вот с 

третьейточкой заминка… Подн. цел., кн. 2, гл. VIII. 

Собств. русск. Русские дворяне в основном говорили по-французски, лишь 

к своей челяди они обращались по-русски, подчёркивая это [Шанский, Зимин, 

Филиппов 1987: 126].  

РЫ́БА С ГОЛОВЫ́ ГНИЁТ, погов., неизм., только ед. – Рыба с головы 

гниет, – вместе с дымом вытолкнул старый  Листницкий фразу. – Я бы не сказал 

этого. – Евгений поморщился, жиловатое веко у него подергал нервчик. – Я бы не 

сказал… Снизу гниет армия, разлагаемая большевиками. Даже казачьи части, 

особенно те, которые близко соприкасались с пехотой, неустойчивы морально. 

Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. VII. 

РЫ́СКОВАТЬ СВОЕ́Й СУДЬБО́Й, разг. – совершать рискованные 

поступки, могущие иметь серьезные последствия. – … Кому охота – пущай идет, 
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высвобождает ее из плену, а мне являться ей на глаза никак нельзя, я дня на два 

подамся к кому-нибудь во временные жильцы, пока старуха моя не остынет 

трошки, пока гнев ее не потухнет. Я не глупой, чтобы рысковать своей судьбой, и 

мне вовсе ни к чему ее разные и тому подобные баталии. Подн. цел., кн. 2, гл. 

XXIII.  

РЯД РЯ́ДОМ, одобр., неизм., только ед. – хорошо, дружно, сообща. 

Удивительно, как изменилась жизнь в семье Мелеховых! Совсем недавно 

Пантелей Прокофьевич чувствовал себя в доме полновластным хозяином, все 

домашние ему безоговорочно подчинялись, работа шла ряд рядом, сообща 

делили и радость и горе, и во всем быту сказывалась большая, долголетняя 

слаженность. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XIII.  

 

 

С 
 

САДИ́ТЬСЯ ВЕ́РХИ НА ШЕ́Ю кому, диал. – подчинять себе кого-либо, 

использовать кого-либо в своих интересах. Макар вздохнул: – Умеете вы, бабы, 

на шею добрым людям верхи садиться… Ну да ладно, дадим и лошадей, все 

представим в ваше распоряжение, только уходи ты, ради бога! Я через тебя 

дополнительно два раза порезался! Мне с тобой ишо две минуты поговорить, и на 

мне живого места не останется. Ясно? Подн. цел., кн. 2, гл. XXII. 

САДИ́ТЬСЯ НА ХРЕБТИ́НУ кому, диал. – подчинять себе кого-либо, 

использовать кого-либо в своих интересах. – … Опять на хребтину нам садятся 

богатеи… Позабрали они, Гришуха, всю добрую землицу. А нам суглинок 

остался… Вот она, песня-то какая… Пастух. 

Хребтина, диал. – 1) позвоночник, 2) спина человека. 

СÁДНАЯ БОЛЬ, разг. – 1) нестерпимая, ноющая боль. Ярко. До 

слепящей боли, вспоминалась Григорию та ночь. Он очнулся перед рассветом, 

повел руками, натыкаясь на колючее жнивье, и застонал от садной боли, 

заполнившей голову. Тих Дон, кн. 1, ч. 3, гл. ХХ; 2) нравственные переживания. 

День этот оставил под исход садную дурную боль. Сергей Платонович спал 

ночью плохо, ворочался, одолеваемый бестолковыми мыслями и неосознанными 

желаниями; уснул за полночь… Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. VII.  

Садный – нестерпимый, ноющий. 
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САМÁ (СÁМИ) ПО СЕБЕ́ кто, разг. – взятая (взятые) в отдельности, 

независимо ни от кого и ни от чего. Он помахал в ответ кепкой, пошел уже не 

оглядываясь: «Экая самоуправная девица! Сама по себе очень милая, но 

фактически избалованная и самоуправная». Подн. цел., кн. 2, гл. IX; Однако и эта 

игрушечная война раздражала. Копились недовольство, усталость, озлобление. В 

сотне все настойчивее говорили: – Выбьем из донской земли краснюков – и 

решка! Дальше границы не пойдем. Нехай Россия – сама по себе, мы – сами по 

себе. Нам у них свои порядки не устанавливать. Тих, Дон, кн. 3, ч. 6. 

САМОГО́Н – ПЕРВÁК, разг., только ед. – самогон первого съёма. Его с 

трудом обезоружили, повалили, связали. Воинственность лихого казачка 

объяснялась просто: в бричке пошарили и нашли ведерный кувшин крепчайшего 

самогона – первака. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. LX. 

САМО́ СОБО́Й (СОБО́Ю) [РАЗУМЕ́ЕТСЯ], в знач. вводн. сл., неизм., 

только ед. – ясно, безусловно, конечно. – Ну, это уж другой разговор… – 

Копылов, настороженно улыбаясь, сказал: – Само собой разумеется… Идея в 

этом деле – главное. Побеждает только тот, кто твердо знает, за что он сражается 

и верит в свое дело. Истина эта стара, как мир, и ты напрасно выдаешь ее за 

сделанное тобою открытие. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. X; – Так житья же нам нету! – 

возражал Яков Лукич. – Налогами подушили, худобу забирают, нету 

единоличной жизни, а то, само собою, на кой вы нам ляд, дворяне да разные 

подобные, и нужны. Подн. цел., кн. 1, гл. XXIII. 

САМ ЧЁРТ ГО́ЛОВУ СЛО́МИТ, разг., неизм., только ед. – полная 

неразбериха, запутанность в каком-либо вопросе. – Раньше, хотя бы в эпоху 

Наполеона, добро было воевать! Сошлись две армии, цокнулись, разошлись. Ни 

тебе фронтов, ни сиденья в окопах. А теперь начни разбираться в операциях, – 

сам черт голову сломит. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. Х. 

САМ ЧЁРТ НЕ ЗНÁЕТ, разг., неизм., только ед. – никто не сможет 

сказать, что произойдёт; чем закончится та или иная ситуация. «… Скудные 

времена! И куда оно через год-другой взыграет, небось сам черт не знает… Но я-

то, как видно, в урочный час зародился, иначе не кончилось бы мое дело с 

Половцевым так благополучно. Быть бы бычку на оборочке!...» Подн. цел., кн. 1, 

гл. XXXX. 

САМ ЧЁРТ НЕ РАЗБЕРЁТ, разг., неизм., только ед. – полная 

неразбериха, запутанность в чем-либо. – Утром раненько захожу его проведать, а 
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там у него такой спор идет с фельдшером, что сам черт не разберет! Фельдшер 

говорит, что у Макара насморк оттого, что он простудился, когда ночью сидел 

возле открытого окна на сквозняке, а Макар стоит на том, что насморк у него 

оттого, что пуля носовой нерв затронула. Подн. цел., кн. 2, гл. IX. 

САТАНÁ ВЕРХО́М ПОЕ́ХАЛ на ком, разг., неизм., только ед. – кто-

либо пришел в сильно раздраженное состояние. Присел к столу, курю, гляжу: 

любезная моя встала, полезла в сундук, имущество свое в узелок собирает. Дошла 

с узелком до двери и говорит: «Ухожу от тебя. У сестры жить буду». Я, конечно, 

вижу, что на ней сатана верхом поехал и что поперек ей сейчас ничего говорить 

нельзя, потому и согласился. Они сражались за Родину.  

САТАНЫ́ В Ю́БКАХ, разг., бран., пренебр., вокат. – по отношению к 

женщинам, когда говорящий находится  в состоянии гнева, злобы, раздражения. 

Быть может, на том дело и кончилось бы, если бы вконец разозленный бабами 

Щукарь не крикнул: «Мокрохвостые! Сатаны в юбках! До морды тянетесь, а того 

не понимаете, что это не простая лягушка, а вустрица! – Кто-о-о-о?! – изумились 

бабы. – Вустрица, русским языком вам говорю! Лягушка – мразь, а в вустрице 

благородныя кровя! Подн. цел., кн.1, гл. XXXVI. 

САТАНЫ́ ДЛИННОХВО́СТЫЕ, разг., бран., шутл., вокат. – по 

отношению к женщинам: выражает снисходительное, шутливое к ним 

отношение. – Лезьте в арбу сами, а то зараз кнут возьму! – дико вращая глазами, 

заорал во всю мочь Устин. И тут же сам расхохотался: – Садитесь, не трону, 

только живее, сатаны длиннохвостые! Подн. цел., кн. 2, гл. XIII. 

СБИТЬ С НОГ кого – применив физическое воздействие, заставить 

кого-либо упасть. Ефим увидел, что бежавший сзади настигает его. Собрав все 

силы, помчался быстрее, и тут слух его уловил новый звук: по льду, глухо 

вызванивая, стремительно скользил кол. Удар сбил Ефима с ног. Вскочив, он 

снова побежал. Смертный враг. 

СБИТЬ С ПУТИ́ кого, разг., неодобр. – побуждать кого-либо изменить 

своё поведение в худшую сторону, склонять к безнравственным поступкам, 

толкать, подбивать кого-либо на предосудительные дела. Устин добродушно 

рассмеялся: – Опять я виноватый? Ты, борода, на меня чужой грех не сваливай! 

Бабы ушли молиться, а я тут при чем? Их бабка Атаманчукова и ишо одна наша, 

хуторская старушка, сбили с пути праведного. С рассветом ишо пришли к нам на 

стан и – ну их агитировать. Подн. цел., кн. 2, гл. XIII. 
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Оборот встречается в книге «Второзаконие», которая состоит из 

прощальных наставлений Моисея народу Израиля на пороге вступления его в 

Землю обетованную. Повторив ещё раз все самые важные положения закона, 

данного израильскому народу в Синае, Моисей затем подробно рассказывает о 

церемониале произнесения проклятий и благословений, который должен быть 

исполнен после того, как израильтяне перейдут через реку Иордан и войдут в 

Землю обетованную. В одном из проклятий употребляется и данное выражение: 

«Проклят, кто слепого сбивает с пути!» (Втор. 27:18) [Дубровина 2010: 577]. 

СБИТЬ С ТО́ЛКУ кого, неодобр. – привести кого-либо в состояние 

замешательства, изумления, недоумения. Наталья чинила детские рубашонки и 

слушала Дарью, подавляя улыбку, а сбитая с толку Дуняшка умоляюще сложив 

руки, просила: – Дарьюшка! Милая! Не бреши, ради Христа! А то я уж не пойму, 

где ты брешешь, а где правду говоришь. Ты рассказывай сурьезно. Тих. Дон, кн. 

4, ч. 7, гл. XIII. 

СБИ́ТЬСЯ С МЫ́СЛИ, разг. – потерять нить разговора. – Дал он мне 

толстую, как Куприяновна, книжку, называется она – словарь. Не букварь, по 

каким детишки учатся, а словарь для пожилых. Дал и говорит: «Учись, дед, на 

старости годов пригодится». Вот я и учусь помаленьку. Только ты меня не 

перебивай, Акимушка, а то я в один момент с мысли собьюсь. Подн. цел., кн. 2,  

гл. XIX. 

СБИ́ТЬСЯ С НОГ, разг. – приложить очень много усилий для выполнения 

задуманного. – Расскажи! – Просим! – Сделай честь, Авдеич! – Оно, видишь, как 

случилось. – Авдеич откашлялся и достал из шаровар кисет. <…> – Из крепости 

убег арестованный злодей. Туды-сюды искать – нету. Вся власть с ног сбилась. 

Пропал вовзят – и шабаш. Тих. Дон, кн. 1, ч. 2, гл. VII. 

СБИ́ТЬСЯ СО СВОЕГО́ ШЛЯ́ХУ, диал., неодобр. – потерять 

нравственный ориентиры в жизни. Единственным, но по-молодому зорким 

глазом он смотрел вслед Григорию, любовался его молодецкой посадкой и тихо 

шептал: – Хороший казак! Всем взял, и ухваткой, и всем, а вот непутевый… 

Сбился со своего шляху! Вся статья ему бы с черкесами воевать. А он ишь чего 

удумал! И на чуму она ему нужна, эта власть? И чего они думают, эти молодые 

казаки?.. Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. XIII.  
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Шлях, диал. – наезженная грунтовая дорога на Дону, служащая для 

передвижения (ходьбы, езды) и сообщения между станицами, хуторами и 

др.[Сл. яз. Шолохова 2005: 92]. 

СБИ́ТЬСЯ С ПУТЕ́Й, разг. – потерять нравственные ориентиры в 

жизни. Давыдов шел в правление, растерянно улыбаясь. Подумал было: «Надо ее 

как-нибудь к работе пристроить, а то собьется бабочка с правильных путей. 

Будни, а она вырядилась, и такие разговорчики…» – но потом мысленно махнул 

рукой… Подн. цел., кн. 1, гл. XXVI. 

СБО́КУ ПРИПЁКА, прост., неизм., только ед. – по отношению к кому-

либо или чему-либо лишнему, ненужному. – За кладбищем я ее зарывать не буду. 

Она мне не сбоку припека, а родная сноха. Муж ее погиб в бою с красными и был 

в офицерском чине, сама она Егорьевскою медалью была пожалована, а ты мне 

такую хреновинцу прешь? Нет, батя, не выйдет твое дело, будешь хоронить за 

мое почтение!.. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XXI. 

Оборот собственно русский. Восходит к речи пекарей. Первоначально 

употреблялся в форме сбоку припёка, где припёка – пригоревшие кусочки теста, 

прилипшие к хлебу снаружи, т.е. нечто ненужное, лишнее [Бирих, Мокиенко, 

Степанова 1999: 472]. 

С БОЛЬШО́Й ДОРО́ГИ кто, разг., пренебр., неизм., только ед. – 

грабитель. Но Чумаков, не стесняясь, называл всех фоминцев «разбойничками» и 

до хрипоты спорил, убеждая Фомина в том, что и он, Фомин, – не кто иной, как 

разбойник с большой дороги. Между ними, когда отсутствовали посторонние, 

часто возникали горячие споры. Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. XVI. 

СБОР ПРЕСВЯТО́Й БОГОРО́ДИЦЫ, разг., пренебр., неизм., только ед. 

– очень разнородный состав людей. – Ну, и теперь будешь спорить, что у тебя не 

разбойнички, а эти, как их… идейные борцы? – спросил у Фомина Чумаков, 

указывая глазами на растянувшуюся походную колонну. – Только попа-расстриги 

да свиньи в штанах нам не хватает, а то был бы полный сбор пресвятой 

богородицы. Фомин перемолчал. Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. XVI. 

С БО́РУ ДА С СО́СЕНКИ, разг., пренебр., неизм. – случайно, откуда 

попало, без разбору. Петька ознакомился со всей сотней: из полутораста человек 

– шестьдесят с лишним были перебежчики – красноармейцы, остальные – с бору 

да с сосенки. Путь – дороженька, гл. VIII. 
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СВАЛИ́ТЬ В ОДНУ́ КУ́ЧУ, разг. – смешать между собой. – … В колхоз 

надо, по-моему, людей так сводить: какие работящие и имеют скотину – этих в 

один колхоз, бедноту – в другой, зажиточных – само собой, а самых лодырей на 

выселку, чтобы их ГПУ научила работать. Людей мало в одну кучу свалить, 

толку один черт не будет: как в сказке – лебедь крылами бьет и норовит лететь, а 

рак его за гузно взял и тянет обратно, а щука – энта начертилась, в воду лезет… 

Подн. цел., кн. 1, гл. IX. 

СВАЛИ́ТЬ С НОГ кого – сильно овладеть (о болезни). В первый же день 

как только болезнь свалила девочку с ног, Аксинье вспомнилась горькая 

натальиная фраза: «Отольются тебе мои слезы…» Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, гл. XXII. 

СВАЛИ́́ТЬСЯ В ПРÓРЕЗЬ, разг., неодобр. – измениться  в худшую 

сторону. С россыпи спокойных дней свалилась жизнь в прорезь. Закипел Верхне 

– Донской округ. Толканулись два течения, пошли вразброд казаки, и понесла, 

завертела коловерть. Молодые и которые победней – мялись, отмалчивались, все 

еще ждали мира от Советской власти, а старые шли в наступ, уже открыто 

говорили о том, что красные хотят казачество уничтожить поголовно. Тих. Дон, 

кн. 3, ч. 6, гл. XXIV.  

Прорезь – узкое глубокое русло реки между высокими берегами [Сл. яз. 

Шолохова 2005: 736]. 

СВАЛИ́ТЬ ЧУЖÓЙ ГРЕХ на кого, разг. – безвинно обвинить кого-либо в 

совершении чужих проступков. Устин добродушно рассмеялся: – Опять я 

виноватый? Ты, борода, на меня чужой грех не сваливай! Бабы ушли молиться, а 

я тут при чем? Их бабка Атаманчукова и ишо одна наша хуторская старушка 

сбили с пути праведного. Подн. цел., кн. 2, гл. XIII. 

СВЕ́ЖАЯ РЫСЬ, кон. – бодрая, ускоренная рысь. С братом Фомина 

распрощались, выехав на шлях, потом свернули налево, и все пятеро свежей 

рысью пошли на юго-запад. Где-то неподалеку от станицы Мешковской, по 

слухам, появилась на днях банда Маслака. Туда и держал путь Фомин, 

решившийся на слияние. Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. XV; Восемнадцать всадников 

миновали курган, подпиравший три обыневших яблоньки, и свежей рысью, 

поскрипывая подушками седел, пошли на северо-восток. Морозная воровски 

таилась за гребнем ночь. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XXI. 

СВЕРКНУ́ТЬ ГЛАЗÁМИ – выразить взглядом чувство гнева, злости, 

недовольства и т.д. Давыдов яростно сверкнул глазами: – Ну, еще!.. Учишь!.. Я 
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сначала – коммунист, а потом уж… факт!.. а потом уж председатель колхоза! У 

меня пахота гибнет, а я тут буду?.. Пошел, пошел, говорят тебе!.. Подн. цел., кн. 

1, гл. XXXVI.  

СВЕРНУ́ТЬ ГО́ЛОВУ [НÁБОК], прост. – 1) убить кого-либо. Ежели она 

у меня на передок слабая, да прах ее дери! Я ей так и сказал: «Ветрийся, ежели 

нужду имеешь, но гляди, в подоле не принеси или хворости не захвати, а то 

голову набок сверну!» Подн. цел., кн. 1, гл. XV; 2) получить  наказание. – Да ты 

не экай! – озлобился секретарь, и даже голос его дрогнул. – А ты что 

предлагаешь? Административную меру, для каждого кулака без разбора. Это – в 

районе, где только четырнадцать процентов коллективизации, где середняк пока 

только собирается идти в колхоз. На этом деле можно в момент свернуть голову. 

Вот такие приезжают, без знания местных условий… Подн. цел., кн. 1, гл. II. 

СВЕСТИ́ СО СВЕ́ТА кого, разг. – убить, лишить кого-либо жизни. 

Верстах в трех от станицы его догнал нарочный, вручил письмо от Кудинова: 

Сердобский полк сдался нам! Все солдатишки разоружены, человек двадцать из 

них, которые было забухтели, Богатырев свел со света: приказал порубить. Сдали 

нам четыре орудия (но замки проклятые коммунисты-батарейцы успели поснять); 

более 200 снарядов и 9 пулеметов. У нас – великое ликование! Тих. Дон, кн. 3, ч. 

6, гл. LI.  

СВЕ́ТА НЕ ВЗВИ́ДЕТЬ, разг. – почувствовать себя очень плохо. – Света 

я не взвидел! Встаю и пускаю ее, жену то есть, по матушке. «Что же ты, – 

говорю, – зверская женщина, делаешь, так твою и разэтак?!» А она мне 

спокойным голосом отвечает: «Не пяль глаза на нее, рыжий черт! Я тебя 

предупреждала». Они сражались за Родину. 

Выражение собственно русское. Возможно, переделка выражения Света 

Божьего не видно (о повсеместном горе). Оборот может быть также мотивирован 

поведением человека при испытании сильных эмоций  [Бирих, Мокиенко, 

Степанова 1999: 518].  

С ВЕТЕРКО́М В ГОЛОВЕ́, разг., ирон., неизм., только ед. – 

легкомысленный, безответственный человек. Довольно улыбаясь, Звягинцев 

сказал: – Иногда ты, Петя, толковые штуки говоришь. Конечно, если мне, 

скажем, к примеру, быть бы возле тебя как бы начальником штаба, – то уж я не 

дал бы тебе всякие глупости вытворять! Все-таки я человек серьезный, а ты, не в 
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обиду тебе будь сказано, с ветерком в голове. Понятно, что при мне у тебя дела 

пошли бы лучше. Они сражались за Родину.  

СВЕ́ТИКИ – КОРМИ́ЛЬЦЫ, разг., межд. – выражение растерянности, 

изумления, смущения. – Вот они! Как чорт их принес! – охнул Мирон 

Григорьевич, выглядывая в окно. – Светики – кормильцы, я-то как стряпалась, 

так и не скинула буднюю юбку! – вскудахталась хозяйка. Тих. Дон, кн. 1, ч. 1, гл. 

XVIII.  

СВЕТ КЛИ́НОМ НЕ СОШЁЛСЯ на ком, разг., пренебр., неизм., только 

ед. – кто-либо не является единственно возможным или желаемым при каком-

либо выборе. – Ну что же, раздумал или испугался – это неважно. Важно, что 

план наш срываешь!  Но мы, конечно, пошлем ишо кого-нибудь. На тебе свет 

клином не сошелся… А что положение у нас зараз дюже сурьезное – сам суди... 

Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. LXIV. 

СВЕ́ТЛАЯ ЖИЗНЬ – иллюзорное представление о будущей счастливой 

жизни для людей. В середине толпы учитель Баланда, с платком у позеленевшего 

рта и с красной лентой в петличке полушубка, горячечно блестя глазами говорил: 

– … Видите, наступил конец проклятому самодержавию! Теперь ваших сынов не 

пошлют усмирять плетями рабочих, кончилась ваша позорная служба царю-

кровососу. Учредительное собрание будет хозяином новой, свободной России. 

Оно сумеет построить иную, так сказать, светлую жизнь! Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. 

VII.  

СВЕТ НЕ БЕЗ ДО́БРЫХ ЛЮДЕ́Й, погов., неизм. – всегда найдутся 

люди, которые помогут в необходимую минуту. Она сдвинула с губ платок, 

протяжно сказала: – Ну, этого добра хватает! Свет не без добрых людей… – И, 

помолчав, продолжала: – Я с мужем-то и бабьей жизни не успела раскушать. 

Месяц толечко и пожили, а потом его забрали на службу…Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, 

гл. VI.  

С ВИ́ДУ, неизм., только ед. – внешне, судя по наружности. Аксинья с 

виду стойко переносила разлуку. Вся любовь ее к Гришке перекинулась на дочь, 

и особенно после того, как убедилась Аксинья в том, что подлинно от Гришки 

понесла она ребенка. Тих, Дон, кн. 1, ч. 3, гл. XIX. 

СВИХНУ́ТЬСЯ С УМÁ, прост. – стать сумасшедшим, потерять 

рассудок. Давыдов с минуту разглаживал ладонями грязную клеенку на столе, 

неизвестно для чего подкрутил фитиль умеренно горевшей лампы, видимо, 
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пытался унять волнение и не смог. – Ты! Дубина, дьявол!.. Тебя за эти 

разговорчики в другом месте из партии вышибли бы! Ну, факт! Ты с ума 

свихнулся, что ли? Или ты сейчас же прекратишь этот… свое это… свою 

оппозицию, или мы на тебя… Факт! Подн. цел., кн. 1, гл. XXVIII.  

СВОДИ́ТЬ НА НЕТ что – лишать что-либо всякого смысла, делать его 

напрасным, безрезультатным. Он недавно заявился в хутор, сопутствуемый 

«порочной» славой красногвардейца. Казаки расспрашивали, где был после 

демобилизации, но Валет отвечал уклончиво, сводил на нет опасные разговоры. 

Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XXII. 

СВОЕ́Й РУКО́Й СМЕ́РТИ ПРЕДÁТЬ кого, разг. – убить кого-либо 

собственноручно. – Замолчи, проклятая, сто чертей тебе в душу! Слова не дадут 

сказать! Да что это такое? А ты, Дунька, так и знай: сроду не бывать этому делу! 

Отцовским словом тебе говорю! И Григорий правильно сказал: об таком подлеце 

будешь думать – так тебя и убить мало! Нашла присуху. Запек ей душу 

висельник! Да ништо ж это человек? Да чтобы такой христопродавец был моим 

зятем?! Попадись он мне зараз – своей рукой смерти предам! Только пикни 

ишо… Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. VIII.  

СВОИ́ ЛЮ́ДИ кто, разг., неизм., только мн. – близкие, хорошо знающие 

друг друга. – Одевайся, – приказал Размётнов. И укоризненно покачал головой. – 

Хоть бы верхнюю юбчонку накинула… Эка бесстыжая ты бабенка! Лушка 

внимательно и вопрошающе оглядела вошедших, ослепительно улыбнулась: – 

Так тут же все свои люди, кого же мне стесняться? Подн. цел., кн. 2, гл. XI. 

СВОИ́ ЛЮ́ДИ СОЧТЁМСЯ, погов., неизм., только мн. – никто в долгу 

не останется. – Мирон Григорьевич, порывшись в сундуке, достал засаленный 

платок, развязал его; шелестя хрусткой бумагой, отсчитал десять «красненьких». 

– Спасибо, сваток… отвел от беды! – Ну, о чем гутарить: свои люди сочтемся! 

Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. XVII. 

СВОИ́МИ ГЛАЗÁМИ ВИДÁТЬ, разг. – собственноручно удостове- 

риться в чем-либо. Прохор, не оглядываясь, торопливо пошел к двери. – Как 

хотите, Гаврила Васильич, а я истинно… Я правду говорю… Гольную правду… 

Своими глазами видал… Чужая кровь. 

СВОЙ ЧЕЛОВЕ́К кто, разг. – единомышленник. – Да я же не говорю, что 

этот Банник – свой человек, прах его возьми! Я о том говорю, что тебе не надо бы 
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его бить. А защитить партию от оскорблений можно было и другим порядком, 

факт! Подн. цел., кн. 1, гл. XXV. 

СВОРОТИ́ТЬ СКУ́ЛУ НÁБОК кому, разг., в воен. знач. – получить 

перевес над противником. Вскорости перебросили нас, человек триста самых 

крепких, на осушку болот, потом – в Рурскую область на шахты. Там и пробыл я 

до сорок четвертого года. К этому времени наши уже своротили Германии скулу 

набок, и фашисты перестали пленными брезговать. Судьба человека. 

СВОЯ РУБÁШКА К ТЕ́ЛУ БЛИ́ЖЕ (ЛИ́ПНЕТ), неодобр., неизм., 

только ед. – свой личный интерес превыше всего. Долго они молчали, потом, по 

голосу, взводный тихо так говорит: «Не выдавай меня, товарищ Крыжнев». А тот 

засмеялся тихонько: «Товарищи, говорит, остались за линией фронта, а я тебе не 

товарищ, и ты меня не проси – все равно укажу на тебя. Своя рубашка к телу 

ближе». Судьба человека; – Просил раненый Степан: «Братцы! Не дайте 

пропасть! Товарищи! Что ж вы меня бросаете?..» – но брызнула тут по проволоке 

пулеметная струя, и уползли казаки. «Станишники! Братцы!» – кричал вслед 

Степан, да где уж там – своя рубашка, а не чужая к телу липнет. Тих. Дон, кн. 2, 

ч. 2, гл. V. 

Восходит к выражению из комедии Плавта (сер. III в. – ок. 184 г. до н.э.): 

«Туника ближе (к телу), чем плащ» [Бирих, Мокиенко, Степанова 1999: 496].  

СВЯ́ЗЫВАТЬ КОНЦЫ́ С КОНЦÁМИ, разг. – согласовывать, 

приводить в соответствие между собой различные части, стороны какого-либо 

дела. – Концы с концами насилу связывали. – Прохор побаранил по столу 

пальцами. – Однако и ты, Гаврила Васильич, дюже постарел, седина вон как 

обрызгала тебе голову… Как вы тут живете при Советской власти? – Сына вот 

жду… стариков, нас докармливать… – криво улыбнулся Гаврила. Чужая кровь. 

СВЯТО́Е ДЕ́ЛО какое – первоочередное, самое важное дело. Человека 

руби смело. Мягкий он. Человек, как тесто, – поучал Чубатый, смеясь глазами. – 

Ты не думай, как и что. Ты – казак, твое дело рубить, не спрашивая. В бою убить 

врага – святое дело. За каждого убитого скашивает тебе Бог один грех, тоже как и 

за змею. Животную без потребы нельзя губить, – телка, скажем, или ишо что, – а 

человека унистожай. Поганый он, человек… Нечисть, смердит на земле, живет 

вроде гриба – поганки. Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, гл. XII.  

СВЯТО́Й УГО́ДНИК, разг., ирон. – человек, ведущий праведную, 

безупречную жизнь. Но тут неожиданно не встал, а взвился дед Щукарь и начал: 
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– Дорогие гражданы и старухи! Даю полный отлуп Кондрату! Я не такой, как 

другие. По мне дружба – дружбой, а табачок – врозь. Вот какой я есть человек! 

Так уж тут разрисовали Кондрата, что не человек он, а святой угодник! А спрошу 

я вас, гражданы: какой из него может образоваться святой, ежели он такой же 

грешный, как и мы, остальные прочие. Подн, цел, кн. 2, гл. XXII. 

С ГЛАЗ ДОЛО́Й, разг., неизм. – скрыться, исчезнуть. – Трое суток 

сподряд она выла под соседским амбаром, душу из меня вынала своим воем, а из-

под амбара не вылазила – значит, совесть ее убивала, стеснялась на люди 

показаться в таком виде. И так-таки скрылась из хутора, с глаз долой, до самой 

осени пропадала, а как только сызнова обросла шерстью – опять объявилась у 

хозяина. Подн. цел., кн. 2, гл. XVI.  

С ГЛÁЗУ НА ГЛАЗ, неизм. – наедине. – Что же, скоро бусурманская 

власть кончится? Скоро наши заступят? – с глазу на глаз спрашивала у 

Островнова старуха мать. И Яков Лукич, донельзя возмущенный неуместным 

вопросом, горько и раздраженно отвечал: – Вам-то не все одно, мамаша? Подн. 

цел., кн. 1, гл. XXXVIII; Алексеев с глазу на глаз о чем-то в течение двадцати 

минут беседовал с Корниловым; вышел из его комнаты глубоко потрясенный, 

почти не владеющий собой. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. XVIII. 

С ГОЛОВЫ́ ДО ПЯ́ТОК, разг., неизм. – абсолютно во всём: в мыслях, в 

убеждениях, в поступках. – Почему это так, спрашивается? – сбавив голос, 

продолжал Григорий. – Да потому, что я для них белая ворона. У них – руки, а у 

меня – от старых музлей – копыто! Они ногами шаркают, а я как ни повернусь – 

за все цепляюсь. От них личным мылом и разными бабьими притирками пахнет, а 

от меня конской мочой и потом. Они все ученые, а я с трудом церковную школу 

кончил. Я им чужой с головы до пяток. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. Х.  

В выражении полнота характеризуется названиями двух частей тела 

человека [Бирих, Мокиенко, Степанова 1999: 124].  

Выражение несколько раз встречается в Ветхом Завете. Так, давая 

последние наставления израильскому народу на пороге его вступления в Землю 

обетованную, Моисей предостерегает иудеев от нарушения заповедей Божьих, так 

как за это их ждёт суровое наказание: «Поразит тебя господь злою проказою на 

коленях и голенях, от которой ты не возможешь исцелиться, от подошвы ноги 

твоей до самого темени головы твоей» (Втор. 28:35) [Дубровина 2010: 625].  
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С ГРЕ́ХОМ ПОПОЛÁМ, разг., неизм., только ед. – с большим трудом, 

кое-как, насилу. С грехом пополам выпроводив деда Щукаря, Давыдов решил 

пойти в школу и на месте определить, что еще можно сделать, чтобы школьное 

помещение к воскресенью приняло праздничный вид. Подн. цел., кн. 2, гл. XVII; 

Пятнадцатилетний сынишка Семена Чугуна, выучившийся кузнечному ремеслу и 

оставшийся со дня восстания единственным кузнецом в Татарском, с грехом 

пополам наложил лемех на стареньком мелеховском плуге. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, 

гл. XXXXVI; – Где ты, Саша, выучился сапожному мастерству? – спросил он, 

разглядывая тещину туфлю. – В лагере, – коротко ответил Александр. – В 

Академии имени Фрунзе нас этому не обучали, а вот в другой академии за четыре 

года я многое постиг: могу сапожничать, класть печи, с грехом пополам 

плотничаю. Нет худа без добра, браток! Они сражались за Родину.  

С ГУ́ЛЬКИН НОС, разг., шутл., неизм., только ед. – очень мало, 

немного. Старый кузнец нахмурился и отвернулся. – Яков Лукич начислит, держи 

карман шире… – А при чем тут Яков Лукич? – При том, что он учетчику свои 

законы устанавливает. Как он скажет, так учетчик и напишет. – Но все же 

сколько? – Почти ничего, парень, с гулькин нос. – То есть как же это так? 

Почему?.. Подн. цел., кн. 2, гл. X; – Куда ж мы тебя положим? Видишь, тесно 

живем, – уже мирнее сказал хозяин. – Мне и места-то надо с гулькин нос. Вот 

тут, у порога, свернусь и усну. Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. I. 

Буквально: с нос голубя. Гулькин – прилагательное от существительного 

гулька. Гуля, гулька – ласковые, звукоподражательные названия голубя. Предлог с 

употребляется в значении сравнения: как гулькин нос, т.е. размером с нос голубя 

[Быстрова, Окунева, Шанский 1998: 192]. 

СГУЩÁТЬ КРÁСКИ, разг. – сильно преувеличивать какое-либо дело, 

представлять его более значительным и важным. Дамы ахали, дамы угощали 

донского казака дорогими папиросами и сладостями, а он вначале порол их 

тысячным матом, а после, под благотворным влиянием штабных подхалимов в 

офицерских погонах сделал из этого доходную профессию: рассказывал о 

«подвиге», сгущая краски до черноты, врал без зазрения совести, и дамы 

восторгались, с восхищением смотрели на рябоватое разбойницкое лицо казака-

героя. Тих. Дон, кн. 2, ч. 3, гл. IX. 

СДАТЬ ОРУ́ЖИЕ, воен. – перестать сопротивляться и сдаться в плен. 

Высоким беззвучным глухим голосом он закричал, не обращая внимания на 
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стариков, сопровождавших Подтелкова: – Скажи, что оружия мы не сдадим!.. Ты 

нам теперь не начальник! С кем ты советовался? С чьего согласия ты идешь 

предавать нас? – Он круто повернулся и, размахивая зажатым в кулаке наганом, 

пошел обратно. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XXVIII; Гнезда бесчестных изменников и 

предателей должны быть разорены. Каины должны быть истреблены. Никакой 

пощады к станицам, которые будут оказывать сопротивление. Милость только 

тем, кто добровольно сдаст оружие и перейдет на нашу сторону. Тих. Дон, кн. 3, 

ч. 6, гл. LXIV. 

СДВÁИВАЛО (СДВО́ИЛО) СЕ́РДЦЕ, разг. – 1) о болезненных 

ощущениях в области сердца. За окном чуть брезжил рассвет. Наверно, ветер 

ночью открыл ставню – и сквозь запущенное изморозью стекло был виден 

зеленый искрящийся круг ущербленного месяца. Ощупью Григорий нашел кисет, 

закурил. Все еще гулко и часто сдваивало сердце. Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. VI; 2) о 

чувстве радости, душевного подъема. От арбы оторвалась серая укутанная 

фигура и зигзагами медленно двинулась к Григорию. Не доходя два-три шага, 

остановилась. Аксинья. Она. Гулко и дробно сдвоило у Григория сердце; 

приседая, шагнул вперед, откинув полу зипуна, прижал к себе послушную, 

полыхающую жаром. Тих. Дон, кн. 1, ч. 1, гл. IX.  

СДЕ́ЛАЙ МИ́ЛОСТЬ, разг. – 1) при ответе на вопрос выражает 

позволение, согласие. –  Ваше благородие, дозвольте вас прокатить по старой 

памяти? – обратился Григорий к Евгению, заискивающе улыбаясь. «Не 

догадывается, бедняк, – удовлетворенно улыбнулся тот и блеснул из-под пенсне 

глазами. – Что ж, сделай милость, поедем». Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, гл. XXIV; 2) в 

повел. накл. прояви уважение, почтение. Говорила она басом, 

покровительственно подчеркивая свое превосходство в летах, и с первых же слов 

грубовато заявила Григорию: – Ты хучь старшой и командир над казаками-

дураками, а надо мной, старухой, не властен и в сыны мне годишься. И ты, сокол, 

погутарь со мной, сделай милость. А то ты все позевываешь, кубыть, не хошь 

разговором бабу уважить. А ты уважь! Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XXXVIII.  

СДЕ́ЛАННОГО НЕ ВОРОТИ́ШЬ, разг., неизм., только ед. – не вернёшь 

того, что уже было и прошло. Слухам верили и не верили. И до этого мало ли 

что брехали по хуторам. Слабых духом молва толкнула на отступление. Но когда 

фронт прошел, немало оказалось и таких, кто не спал ночами, кому подушка была 

горяча, постель жестка и родная жена не мила. Иные уж и жалковались о том, что 
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не ушли за Донец, но сделанного не воротишь, уроненной слезы не поднимешь. 

Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XIX. 

СДЕ́ЛАТЬ ВИД – притвориться, что не услышал или не понял что-либо. 

– А вы еще не полностью утратили некоторые человеческие чувства, – тихо, 

намекающе проговорил Лятьевский, глядя на Половцева в упор. Тот промолчал, 

сделал вид, будто не слышит. Подн. цел., кн. 2, гл. XXVI; Давыдов вошел в свою 

комнату; зная, что за ним подсматривают, сделал вид, будто старательно ищет. 

Он перерыл все в чемодане и на столе, перетряс все бумаги, слазил под койку и 

под кривоногий стол… – Нету ключей, – заявил он, появляясь на крыльце. Подн. 

цел., кн. 1, гл. XXXIII. 

СДЕ́ЛАТЬ ЗАКРУ́ТКУ кому, диал. – прижать, наказать кого-либо 

[БТСДК 2003: 171]. – Нечего рассказывать! Понял я, что убили казаки, поехал 

туда и погутарил с ними по душам. Так и сказал: «За старое баловство взялись, 

сукины сыны? А не рано вы опять начали офицеров постреливать? Осенью тоже 

их постреливали, а посля, как сделали вам закрутку, и офицеры понадобились. 

Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. LVIII. 

Закрутка, диал.– сложности, трудности, затруднения. 

СДЕ́ЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕ́НИЕ – попросить любимую женщину выйти за 

него замуж. За поворотом, как искра, сверкнула белая Лушкина косынка и 

погасла в темноте. Проводя рукою по загоревшемуся отчего-то лицу, Давыдов 

стоял неподвижно, растерянно улыбался, думал: «Вот тебе и нашел время сделать 

предложение! Вот тебе и женился, орясина, факт!» Подн. цел., кн. 2, гл. III.  

СДЕ́ЛАТЬ ПОЧИ́Н – сделать что-либо в первый раз. Иван Алексеевич 

поглядел на свесившего патлатую голову Христоню. – Может, на этом и кончится 

дело? Разбили мигулинцы, а больше не сунутся… – Нет уж… – Григорий весь 

передернулся, – почин сделали – теперь держи! Ну что ж, пойдём на майдан? 

Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XXIII. 

Почин – начинание, приступ к какому-либо делу. 

СДЕ́ЛАТЬ ПРИКОРО́Т кому, диал. – укротить, утихомерить [БТСДК 

2003: 421]. – Ты от эскадрона-то выскакал вперед как раз на сотенник…– 

хмурясь, сказал Размётнов, последнее время упорно поддерживавший Давыдова. 

– И ты, пожалуйста, кончай, Макар, об деле надо гутарить! Вот когда выберут 

тебя секретарем ЦК, тогда уж будешь опрометь головы в атаку кидаться, а зараз – 
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ты рядовой боец, и ты строй соблюдай, а то мы тебе прикорот сделаем. Подн. 

цел., кн. 1, гл. XXVIII. 

СДЕ́ЛАТЬ СКИ́ДКУ, разг. – облегчить чью-либо участь в случае 

задержания. Фомин подмигнул Григорию и погрозил пальцем. – Вижу тебя 

наскрозь! Все в холодке хоронишься? В тени хочешь остаться? Это, брат, тебя не 

выручит! Что взводным быть, что начальником штаба – одна цена. Думаешь, 

ежели поймают тебя, – скидку сделают? Дожидайся, как же. Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, 

гл. XVI.  

СДЕ́ЛАТЬ УПО́Р на чем, на что  – придавать особое значение или 

обращать внимание на что-либо. По моему мнению, всеми средствами надо 

удерживать колхозников от выхода и обязать правление колхозов и секретарей 

ячеек повседневно вести среди колхозников разъяснительную работу и главный  

упор сделать на широкое осведомление колхозников… на широкий рассказ о том, 

какие льготы дает государство колхозам, так как это в ряде мест ничуть даже не 

разъяснено. Подн. цел., кн. 1, гл. XXXII. 

СДЕ́ЛАТЬ ЧЕСТЬ, разг. – проявить уважение. – К соседу на гости-то 

придешь? Приходи, честь сделай, погутарим. Степан отказался, но Пантелей 

Прокофьевич просил неотступно, обижался, и Степан сдался. Тих. Дон, кн. 3, ч. 

6, гл. VII. 

С ДЕРЕВЯ́ННОЙ ИГЛО́Й ПОД МОСТ ПОРТНЯ́ЖИТЬ, разг., неизм. – 

заниматься грабежом. Крики заглушил тот же Любишкин: он встал со стула, 

снял черную угрюмейшую папаху и – высокий, кряж в плечах – заслонил дверь. – 

Чего ты, чудак, нас за Советскую власть агитируешь? <…> Я сам до колхозного 

переворота думал Калинину письмо написать, чтобы помогли хлеборобам 

начинать какую-то новую жизнь. А то первые годы, как при старом режиме, – 

плати налоги, живи как знаешь. А РКП для чего? Ну, завоевали, а потом что? 

Опять за старое, ходи за плугом, у кого есть что в плуг запрягать. А у кого 

нечего? С длинной рукой под церкву? Либо с деревянной иглой под мост 

портняжить, воротники советским купцам да кооперативщикам пристрачивать? 

Подн. цел., кн. 1, гл. IV. 

С ДЛИ́ННОЙ РУКО́Й ПОД ЦЕ́РКВУ, разг., неизм., только ед. – 

просить милостыню. – … Я сам до колхозного переворота думал Калинину 

письмо написать, чтобы помогли хлеборобам начинать какую-то новую жизнь. А 

то первые годы, как при старом режиме, – плати налоги, живи как знаешь. А РКП 
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для чего? Ну, завоевали, а потом что? Опять за старое, ходи за плугом, у кого есть 

что в плуг запрягать. А у кого нечего? С длинной рукой под церкву? Либо с 

деревянной иглой под мост портняжить, воротники советским купцам да 

кооперативщикам пристрачивать? Подн. цел., кн. 1, гл. IV. 

С ДУРНÁ УМÁ, прост., неизм., только ед. – по глупости. Спокойно и 

рассудительно Размётнов заговорил: – Правда твоя, бабка! С дурна ума выбрали 

меня казаки председателем. Недаром же говорится, что «казак – у него ум назад». 

Да и я-то согласился на этакую муку не от большого разума… Но ты не горюй: 

вскорости я откажусь от председательской должности. Подн. цел., кн. 2, гл. XXI; 

– А собачьи чулки – от ревматизьмы вернеющее средство! Я сам в них всю зиму 

проходил, ни разу не снял, и хучь ноги к весне начисто сопрели, хучь старуха моя 

до скольких разов по причине собачьей вони меня из хаты выгоняла, а от 

ревматизьмы я вылечился и целый месяц ходил с переплясом, как молодой кочет 

возле курицы. А какой из этого толк вышел? Никакого! Потому что опять с дурна 

ума весною промочил ноги, ну и готов, спекся! Подн. цел., кн. 2, гл. XVI.   

С ДУ́РУ КАК С ДУ́БУ, разг., неизм., только ед. – не подумав, сгоряча. – 

Набрехал, дьявол грызной! – «На курево» – рубанул тоже! – С дуру как с дубу. – 

Братушки! Я не в том понятии сказал, – оправдывался казак с серьгой. – Конечно, 

спервоначалу мы газеты читали. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. XVII; Пока я ее ловил да 

уговаривал – не брыкайся, мол, дура, не абы кого повезешь, а женскую власть, – а 

Настя с моей супружницей уже скочетались. – Бьет тебя муж? – спрашивает. А 

моя сдуру как с дубу: –Бьет! – говорит. О Колчаке, крапиве и прочем.  

С ДУРЦО́Й кто, прост., неизм., только ед. – глупый. Лопахин слегка 

покашлял, и когда заговорил снова, в голосе его явственно зазвучали смешливые 

нотки: – Эх, Звягинцев, Звягинцев, простота ты колхозная! Командиры бывают 

разные по уму и по характеру, бывают среди них и серьезные, и веселые, и 

умные, и с дурцой, а вот уж начальники штабов все на одну колодку деланные, 

все они – праведные умницы. Они сражались за Родину. 

СЕБЕ́ НА УМЕ́ кто, неизм., только ед. – кто-либо скрытен, хитер. 

Демида почему-то окрестила молва человеком гордым и хитрым, из тех, что 

«себе на уме». Может быть, потому, что всю жизнь дичился он шумоватых людей 

и громкого звука? Подн. цел., кн. 1, гл. VII; – Мы знаем. Ты, Петро Пантелеевич, 

не сумлевайся. Мы всех наизусть выучили. Тебя не тронут. А кое до кого мы 

доберемся. Кой-кого возьмем за хиршу. Тут много гадов засело. Остались, а сами 
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– себе на уме. Оружие хоронют… Ты-то отдал свое? А? Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. 

XIX.  

Калька латинского выражения sibi in mente, которое встречается у римских 

писателей [Бирих, Мокиенко, Степанова 1999: 586].  

СЕЙ МИ́НУТ (МОМЕ́НТ, СЕКУ́НД), разг., неизм., только ед. – сейчас, 

сразу же. Плавно, умиротворяюще поводя руками, он сказал: – Сей минут все, 

как есть, проясню. И вы, гражданы и дорогие старухи, свой шум оставьте при 

себе, меня вы все равно не собьете с моего протекания мыслей. Подн. цел., кн. 2, 

гл. XXII; Его при старом прижиме тубянской батюшка даже причастия за это 

лишал. На исповеди накрыл его черным платком, спрашивает (в великий пост 

был дело, на семой, никак, неделе): «Воруешь, чадо?» Молчит. «Блудом 

действуешь?» Опять молчит. «Табак куришь? Прелюбы сотворяешь с бабами?» 

Обратно молчит. Ему бы, дураку, сказать, мол: «Грешен, батюшка!» – и сей 

момент было бы отпущение грехов… Подн. цел., кн. 1, гл. XXI; – … Убить меня 

вы можете враз, чучь сей секунд, но мне уж и жизня-то при вас стала в великую 

тягость. Подн. цел., кн. 2, гл. XXVI. 

СЕ́ЛЬТЕРСКАЯ ВОДÁ, спец. – минеральная соляно-углекислая вода. 

Приезжал в ставку царь, и Крючкова возили ему на показ. Рыжеватый сонный 

император осмотрел Крючкова, как лошадь; поморгал кислыми сумчатыми 

веками, потрепал по плечу. – Молодец, казак! – И, повернувшись к свите: – Дайте 

мне сельтерской воды. Тих Дон, кн. 1, ч. 3, гл. IX. 

По названию источника в селении Selters в Германии [Тихонов, Ломов, 

Ломова 2005: 256].  

СЕМЕ́ЙНЫЙ КРУГ – состав членов какой-либо семьи. – Сука 

поблудная, – в семейном кругу ругал он Наталью, – жила бы дома у отца, а то 

ишь, пошла к свекрам, слаже ей хлеб там. Через нее, дуру, и отцу приходится 

страму принимать, перед людьми глазами моргать. Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, гл. XVII. 

СЕ́МЕРО ПО ЛÁВКАМ, разг., неизм., только мн. – о многочисленном 

семействе у кого-либо, нуждавшееся в заботе. Слеза у меня пошла из глаз, и 

стал я ему говорить: – Прими ты, Ванюшка, за меня мученский венец. У тебя – 

жена с дитем, а у меня их семеро по лавкам. Ежели б пустил я тебя – меня б 

убили казаки, дети по миру пошли бы христарадничать. Семейный человек. 

СЕМЬ БЕД – ОДИ́Н ОТВЕ́Т, погов., неизм., только ед. Давыдов 

поднялся, с изумлением слыша, как Нагульнов, только что просивший его не 
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говорить о разводе, брякнул, видимо решив, что «семь бед – один ответ»: – Избил 

одного контрика – верно, да это еще не все, Самохин… – А что еще? – Жену 

нынче выгнал из дому! Подн. цел., кн. 1, гл. XXVI; Дошли до квартиры; повалив 

хворостяные воротца и плетень, вломились во двор. – Иди, неси ключи. А не 

принесешь – зараз кликнем казаков, они тебе враз вязы набок своротют. – Ох, 

тетушка, скоро вы Советскую власть позабыли. А она вам за это не спустит! – 

Семь бед – один ответ! Что нам, не сеямши, к осени с голоду пухнуть, что зараз 

отвечать, – все едино!.. А ты идикася, иди! Подн. цел., кн. 1, гл. XXXIII. 

СЕМЬ ШКУР СПУСТИ́ТЬ с кого, разг. – сильно наказать кого-либо. 

Только перед тем как выпроводить меня, сказал: «Ты, казачок, аккуратней будь, 

язык дюже не вываливай, а то зараз время такое, что нынче ты куешь, а завтра 

тебя подкуют на все четыре, чтобы до самой Сибири по этапу шел, не осклизался. 

Понятно тебе?» – «Понятно, говорю, ваше высокоблагородие». – «Ну, ступай, и 

чтоб духу твоего тут не было. А Селиванову я сообщу, что семь шкур с тебя 

спустил». Так вот, парень, какие дела были – то… Подн. цел., кн. 2, гл. X. 

СЕ́РДЦЕ ВЕЩУ́ЕТ кому, чьё, разг., неизм., только ед. – кто-либо 

предчувствует какое-либо тяжелое событие. – Чего смотришь?– спрашивал 

Григорий. – Хочу насмотреться досыта… Убьют тебя, сердце мне вещует. – Тих. 

Дон, кн. 3, ч. 6, гл. LХIII; А я не верю! Не может быть, чтобы лишилась я 

последнего сына! Не за что Богу меня наказывать… Мне уж и жить-то чуть 

осталось… Мне жить вовсе мало осталось, а горюшка и без этого через край 

хлебнула! Живой Гриша! Сердце мое не вещует, – значит, живой он, мой 

родимый! Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. I. 

СЕ́РДЦЕ ДРО́ГНУЛО у кого, неизм., только ед. – 1) стало хорошо, 

радостно на душе. У Давыдова по-хорошему дрогнуло сердце, когда он увидел, 

как дружно все встали из-за стола, приветствуя его. Он шел широкими шагами, а 

навстречу ему уже тянулись руки и светились улыбками дочерна сожженные 

солнцем лица мужчин и матово-смуглые, тронутые легким загаром лица девушек 

и женщин. Подн. цел., кн. 2, гл. VI; Полуодетая Наталья вышла зачем-то в сенцы. 

При виде Григория заспанные глаза ее вспыхнули таким ярким брызжушим 

светом радости, что у Григория дрогнуло сердце и мгновенно и неожиданно 

увлажнились глаза. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. VIII; 2) стало тревожно на душе. 

Поздней ночью Григорий вышел из хутора и не успел дойти до стоявшего на 

бугре ветряка, как трое конных, выросших словно из-под земли, остановили его: 
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– Стой, сукин сын! Ты кто такой? У Григория дрогнуло сердце. Он молча 

остановился. Бежать было безрассудно. Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. XI. 

СЕ́РДЦЕ ЗАКИПÁЕТ у кого, разг., неизм., только ед. – о душевных 

страданиях, связанных с сильным чувством к кому-либо. – … Тоскую по нем, 

родная бабунюшка. На своих глазыньках сохну. Не успеваю юбку ушивать – что 

ни день, то шире становится… Пройдет мимо база, а у меня сердце закипает… 

упала б наземь, следы б его целовала… может присушил чем?.. Пособи, 

бабунюшка! Женить его собираются… Пособи, родная. Тих. Дон, кн. 1, ч. 1, гл. 

XIV. 

СЕ́РДЦЕ ЗАМИРÁЛО, неизм., только ед. – становилось радостно от 

будущих перспектив в жизни. До революции начал крепнуть, думал сына учить в 

Новочеркасском юнкерском училище, думал купить маслобойку и уже скопил 

было деньжат, думал возле себя кормить человек трех работников (тогда, бывало, 

даже сердце радостно замирало от сказочного, что сулила жизнь), думалось ему, 

открыв торговлишку, перекупить у неудачного помещика  – войскового 

старшины Жорова – его полузаброшенную вальцовку. Подн. цел., кн. 1, гл. XIV.  

СЕ́РДЦЕ ЗАНЫ́ЛО, разг., неизм., только ед. – стало больно и тяжело на 

душе. А тот как-то скоро и незаметно перестроился на серьезный лад, вздохнул: – 

Это, конечно, смешная история, но только сейчас – такие дела, что не до смеху… 

нынче прочитал я газету, и сердце заныло…– Заныло? – ожидая нового веселого 

рассказа, переспросил Аким. – Да. А заныло оттого, что так зверски над 

человеком в капиталистических странах издеваются и терзают. Подн. цел., кн. 1, 

гл. XXV.  

СЕ́РДЦЕ ЗАСТУЧÁЛО у кого, неизм., только ед. – о неприятном 

состоянии, вызванном каким-либо переживанием. И когда Самохин достал из 

портфеля увесистую папку, Нагульнов больно ощутил острый укол тревоги. С 

надсадным звоном у него застучало сердце, кровь кинулась в голову, загорелись 

виски, легкая пьянящая тошнота подкатила к горлу. Подн. цел., кн. 1, гл. XXXII.  

СЕ́РДЦЕ ЗАХОЛОДÁЛО у кого, разг., только ед.  – стало печально и 

тяжело на душе. – … А потом и у красных так же вышло. Я ить не слепой, 

увидал, как на меня комиссар и коммунисты в эскадроне поглядывали… В бою с 

меня глаз не сводили, караулили каждый шаг и наверняка думали: «Э-э, сволочь, 

беляк, офицер казачий, как бы он нас не подвел». Приметил я это дело, и сразу у 

меня сердце захолодало. Остатнее время я этого недоверия уже терпеть не мог 
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больше. От жару ить и камень лопается. И лучше, что меня демобилизовали. Тих. 

Дон, кн. 4, ч. 8, гл. VII. 

СЕ́РДЦЕ ЗАХОЛО́НУЛО, разг., неизм., только ед. – испытать чувство 

страха, испуга, изумления и т.п. –… Искать-поискать, стал-быть, нету такой 

масти в сотнях; мне сотник Баркин, стал-быть, и говорить: «Иди в цырюльню, 

чтоб вмиг подрисовали бороду и вусы». Прихожу, ну и выкрасили… А как 

глянул в зеркалу, ажник сердце захолонуло: горю! Тих. Дон, кн. 1, ч. 2, гл. IX. 

СЕ́РДЦЕ ЗАШЛО́СЬ у кого, разг., неизм., только ед. – стало больно в 

груди. Половцев улыбнулся как-то виновато, смущенно, одною стороною рта. – 

Взял да так разревелся сам от жалости к нему, что у меня сердце зашлось! 

Судороги тогда со мной сделались, мать прибежала, а я рядом со щенком лежу 

возле каретника на земле и ногами сучу… С той поры не переношу собак. Подн. 

цел., кн. 1, гл. XXVII.  

СЕ́РДЦЕ КРО́ВЬЮ ЗАКИПÁЕТ, разг., неизм., только ед. – о сильном 

душевном страдании, переживании. В ответ, взволнованно задыхаясь, почти 

крикнул побелевший Лагутин: – А ты думаешь, я об себе душой болею? В 

Польше были – там как люди живут? Видал аль нет? А кругом нас мужики как 

живут?.. Я – то видал! Сердце кровью закипает!.. Что ж, думаешь, мне их не 

жалко, что ль?.. Я, может быть, об этом, об поляке, изболелся весь, на его 

горькую землю интересуясь. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. XII.  

СЕ́РДЦЕ КРО́ВЬЮ ЗАПЕКЛО́СЬ, разг., неизм., только ед. – кто-либо 

очень сильно душевном страдал, переживал. Степан долго рассматривал свои 

выкинутые на стол руки, слова вязал медленно, словно выкорчевывал их изо рта. 

– Думал об тебе… Сердце кровью запеклось… День и ночь из ума не шла… Я 

жил там со вдовой, немкой… богато жил – и бросил… Потянуло домой… Тих. 

Дон, кн. 3, ч. 6, гл. VII. 

СЕ́РДЦЕ КРО́ВЬЮ ОБЛИ́ЛОСЬ, разг., неизм., только ед. – о сильном 

чувстве жалости к кому-либо. –… Поглядел я нынче на него, и, веришь, сердце 

кровью облилось: худой, всем виноватый какой-то, глаза – по сторонам, а штаны, 

ей-богу, на чем они у него, у бедного, держатся! На виду пропадает парень!  

Подн. цел., кн. 2, гл. V.  

СЕ́РДЦЕ МÁСЛОМ ОБЛИВÁЕТСЯ у кого, разг., неизм., только ед. – 

радостно и приятно на душе, вызванное каким-либо счастливым событием. 

Пантелей Прокофьевич, поворачиваясь и ухмыляясь в заиндевевшую бороду, 
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мигнул: – Сыновей на войну провожал рядовыми казаками, а выслужились в 

офицерья. Что ж, аль мне не гордо прокатить сына по хутору? Пущай глядят и 

завидуют. А у меня, брат, сердце маслом обливается! Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. 

XIII. 

СЕ́РДЦЕМ ХВОРÁТЬ, разг., неизм., только ед. – переживать, 

волноваться за кого-либо. – Вот какой он был. Обо всех заботу нес. Об каждом 

солдате сердцем хворал… После этого часто я его видал. Идет мимо меня, увидит 

еще вон откель, улыбнется и спрашивает: «Так не сломят нас буржуи?» «В носе у 

них не кругло, товарищ Ленин!» – бывало скажу ему. Нахалёнок.  

СЕ́РДЦЕ ПОМЯГШЕ́ЛО (СМЯГЧИ́ЛОСЬ) у кого, неизм., только ед. – 

стало легко на душе. Разг. – Это наш председатель Совета распорядился, премия 

получал, а нуда зачнется  – пропадут кони! Ну, поедемте. Спасибо за табачок. 

Покурил – и сердце помягшело, а то всю дорогу ехал, лютовал без курева. Подн. 

цел., кн. 1, гл. XXXIII; Лушка расхохоталась так молодо и безудержно, что у 

Давыдова невольно смягчилось сердце. Но на этот раз он вовсе не склонен был 

веселиться, и когда Лушка, глядя на него смеющимися и мокрыми от слез 

глазами, переспросила: – Так, говоришь, икает и синеет? Так ей и надо, 

богомолке! Пускай не сует нос не в свое дело… Подн. цел., кн. 2, гл. III. 

СЕ́РДЦЕ ОСТЫ́ЛО на кого, разг., неизм., только ед. – кто-либо 

успокоился, перестал сердиться. Пока на открытом базу размещали коров, 

пришел Размётнов с Демкой Ушаковым. Отозвал Нагульнова в сторону, схватил 

его за руку. – Макар, друг, за вчерашнее не серчай…Наслухался я детского 

крику… своего парнишку вспомянул, ну, и защемило… – Защемить бы тебя, 

черта, жаленника! – Ну, конечно! Я уж по твоим глазам вижу, что сердце на меня 

остыло. Подн. цел., кн. 1, гл. XI. 

СЕ́РДЦЕ ОТХО́ДИТ, разг., только ед. – кто-либо успокаивается после 

переживания. Придешь с работы усталый, а иной раз и злой, как черт. Нет, на 

грубое слово она тебе не нагрубит в ответ. Ласковая, тихая, не знает, где тебя 

усадить, бьется, чтобы и при малом достатке сладкий кусок тебе сготовить. 

Смотришь на нее и отходишь сердцем, а спустя немного обнимешь ее, скажешь: 

«Прости, милая Иринка, нахамил я тебе. Понимаешь, с работой у меня нынче не 

заладилось». И опять у нас мир, и у меня покой на душе. Судьба человека. 

СЕ́РДЦЕ ПЕРЕВОРÁЧИВАЕТСЯ у кого, разг., неизм., только ед. – 

становится очень тяжело и тревожно на душе. – Какую красоту загубили 
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сукины сыны! – вполголоса сказал Прохор. С минуту он молчал, потом с 

ожесточением сплюнул. – Я бы таких… таких умников к стенке становил! 

Поедем отсюда, ради Бога! Я на нее глядеть не могу. У меня сердце 

переворачивается! Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. IX.  

СЕ́РДЦЕ ПРИКИПЕ́ЛО В ГРУДЯ́Х у кого, разг., неизм., только ед. – о 

состоянии сильного возмущения, гнева. Сердце у меня прикипело в грудях, и  не 

мог я стерпеть – вдарил ее сапогом и рот ей раскровянил. Но тут у ней схватки 

заново начались, и вижу я – промеж ног у нее образовалось дите… Шибалково 

семя. 

СЕ́РДЦЕ СЖÁЛОСЬ у кого, неизм., только ед. – стало тяжело на душе. 

Некоторое время взволнованный Николай шел, глядя прямо перед собой 

невидящими глазами и тщетно стараясь восстановить в памяти, сколько осталось 

у него в вещевом мешке патронов, но потом все же не выдержал искушения, 

оглянулся: мальчик, пропустив колонну, все еще стоял у дороги, смотрел 

красноармейцам вслед и робко, прощально помахивал поднятой над головой 

загорелой ручонкой. И снова, так же, как и утром, неожиданно и больно сжалось 

у Николая сердце, а к горлу подкатил трепешущий горячий клубок. Они 

сражались за Родину. 

СЕ́РДЦЕ СЛÁБОЕ у кого, разг., неизм., только ед. – о слишком 

чувствительном человеке. –… Будто между прочим, спросил у него: «Видал, 

Лукич, убиенных?» – «Нет, говорит, терпеть не могу мертвых глядеть, а особливо 

убиенных. У меня, говорит, на это сердце слабое. Но все-таки придется зараз 

сходить туда». Подн. цел., кн. 2, гл. X.  

СЕ́РДЦЕ ХЛО́ПАЛО у кого, разг., неизм., только ед. – охватывало 

сильное волнение. – … Под вечер на другой день гляжу – едет Аверьян один. А до 

этого сколько подвод я пропустил, сколько разов у меня сердце хлопало, когда 

казалось издали, что это Аверьяновы кони бегут по дороге… Подн. цел., кн. 2, гл. 

V.  

СЕ́РДЦЕ ЧУ́ЕТ у кого, неизм., только ед. – предчувствовать какие-либо 

события в будущем. Вот поглядишь, скоро переправются наши из-за Дона, – 

уверенно отозвалась Ильинична. – А почем вы знаете, мамаша? – У меня сердце 

чует. – Лишь бы наши казаки были целые. Не дай Бог – убьют кого или поранют. 

Гриша, ить он отчаянный, – вздохнула Наталья. Тих. Дон, кн. 4. ч. 7, гл. IV.  
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СЕ́РДЦЕ ЩЕМИ́Т, разг., неизм., только ед. – тяжело на душе. – … И 

чтобы больше у нас с тобой не было неприятных разговоров, ну их к черту! Не 

люблю я таких разговоров, хотя иногда их вести необходимо. Вот так 

поговоришь, пособачишься с таким дружком, как ты, а потом всю ночь не спишь, 

сердце щемит… Подн. цел., кн. 2, гл. VIII; Там он и стал просиживать ночи. – Все 

к моим родным поближе мощусь… И им со мной веселее будет лежать, и мне 

возле них коротать ночи приятственней. Детей у меня сроду не было, 

Андрюшенька, а тут – как будто двух родных сынов сразу потерял… И щемит 

проклятое сердце день и ночь, и никакого мне покою от него нету! – говорил он 

Размётнову. Подн. цел., кн. 2, гл. XXIX.  

СЕ́РДЦУ НЕ ПРИКÁЖЕШЬ, разг., неизм., только ед. – употребляется в 

том случае, когда чувства преобладают над рассудком. Но и Дуняшка была этой 

породы –оправившись от смущения и обиды, она тихо, но решительно сказала: – 

Вы, братушка, знаете? Сердцу не прикажешь! – Вырвать надо такое сердце, какое 

тебя слухаться не будет, – холодно посоветовал Григорий. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, 

гл. VIII. 

СЕРЕ́ДЬ (СРЕДЬ) ЗИМЫ́ СНЕ́ГУ НЕ ВЫ́ПРОСИШЬ у кого, пренебр., 

неизм., только ед. – об очень жадном, скупом человеке. Диал. Нагульнов, 

выказывавший явные признаки нетерпения, подумал: «Когда же он про хлеб-то 

начнет? Тут, как видно, дела наши – хреновые! Обоих Акимовых не скоро 

своротишь, самые напряженные черти во всем Гремячем. И на испуг – как ты его 

возьмешь, когда Аким Младший в Красной армии служил и – в общем и целом – 

наш казак? А хлеб не повезет он через свою приверженность к собственности и 

через скупость. У него середь зимы снегу не выпросишь, знаю!» Подн. цел., кн. 1, 

гл. XXV; Разг. Болдырев еще раз ахнул оземь свою приношенную шапку, 

побагровел от бесконечного презрения: – Говноеды вы! У вас средь зимы снегу 

не выпросишь! – Не лайся! – только и сказали ему украинцы, расходясь в разные 

стороны. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XXVII.  

СЕСТРÁ МИЛОСЕ́РДИЯ – лицо среднего медицинского персонала. Из 

халупы вышла сестра милосердия. Я глянул на нее, и дрожь заставила 

прислониться к повозке. Сходство с Елизаветой необычайное. Те же глаза, овал 

лица, нос, волосы. Даже голос похож. Или это мне кажется? Теперь я, пожалуй, в 

любой буду находить сходство с нею. Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, гл. XI.  
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СЕСТЬ НА КОНЬ, разг., в воен. знач. – начать воевать. Полой водой 

взбугрилось восстание, затопило все Обдонье, задонские степные края на 

четыреста верст в окружности. Двадцать пять тысяч казаков сели на конь. Десять 

тысяч пехоты выстачили хутора Верхне-Донского округа. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. 

XXXVIII. 

СЕ́ЮЩИЙ ВЕ́ТЕР ПОЖНЁТ БУ́РЮ, посл., неизм., только ед. – Кто-то 

посеянное будет собирать, а я  погляжу, – Бунчук сощурил глаза. – Как вас 

понять? – Знаете, сотник, – (еще пронзительнее сощурился тот) – поговорку: 

«Сеющий ветер пожнет бурю». Так вот. Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, гл. XV. 

СЕ́ЯТЬ СМУ́ТУ – тревожить, приводить в смятение. – Что ж это вы, 

братцы? – как-то отчужденно и растерянно заговорил старик. – Как же так? А у 

нас старики надеются… Опричь вас кто же Дон-батюшку в защиту возьмет? Уж 

ежели вы – оборони Господь! – не схотите воевать… Да как же это так? Обозные 

ваши брехали… Смуту сеют, сукины дети! Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. IX.  

Смута – раздоры, ссоры, беспорядок. 

СЖАТЬ ГУ́БЫ – выразить чувство сильного волнение. Григорий в упор 

поглядел Аксинье в глаза, увидел, как вспыхнули они балованным отчаянным 

огоньком. – Ну, Гриша, как хошь, жить без тебя моченьки нету, – твердо 

выговорила она и накрепко сжала губы, ожидая ответа. Тих. Дон, кн. 1, ч. 2, гл. 

VIII. 

СЖАТЬ КУЛАКИ́ – прийти в состояние сильного волнения. Григорий 

сжал кулаки, посмотрел на вздувшиеся вены. И эти руки свяжут? Вся кровь 

бросилась ему в лицо. Нет, сегодня он не пойдет туда! Завтра – пожалуйста, а 

сегодня он сходит в хутор, проживет этот день с детьми, увидит Аксинью и 

утром вернется в Вёшенскую. Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. VII.  

С ЖИ́ВОСТЬЮ – энергично. Готовый к новым насмешкам, Размётнов не 

ожидал того впечатления, какое произвели на Давыдова его слова, а тот наспех 

вытер мокрые от слез глаза, с живостью спросил: – Какие голуби? Откуда они у 

тебя? – Какие голуби, какие кошки, откуда они… Чума тебя знает, Сема, к чему 

ты нынче разные дурацкие вопросы задаешь мне? – возмутился Размётнов. Подн. 

цел., кн. 2, гл. XXI. 

С ЖИ́РУ БЕСИ́ТЬСЯ, прост. – совершать неправильные дела и 

поступки, будучи богатым и обладающим властью. – Все перепуталось в голове, 

– жаловался Мартин Шамиль. – Чума их разберет, кто из них виноватый! – сами 
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мордуются и войска мордуют. – Начальство с жиру бесится. – Каждый старшим 

хочет быть. – Паны дерутся, у казаков чубы трясутся. – Идет все коловертью… 

Беда! Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. XV. 

Жир – богатство. 

СЖИТЬ СО СВЕ́ТА кого, разг. – погубить, замучить, довести кого-либо 

до смерти. – … Кто старое вспомянет, Макарушка, глаз ему долой, знаешь? Как 

так – за что? А кто пострадал, когда Титка раскулачивали? Мы с товарищем 

Давыдовым. Ему хоть голову пробили, это пустяковина, а мне кобель-то шубу 

как произвел? Одни обмотки на ноги из шубы получились! Я же страдалец за 

Советскую власть, и мне, значится, не надо? Пущай бы лучше мне Титок голову 

на черепки поколол, да шубы не касался. Шуба-то старухина, ай нет? Она, может, 

меня за шубу со света сживет; тогда как? Подн. цел., кн. 1, гл. XVIII.  

С ЗЕ́ЛЕНЬЮ И ГЛУПЦО́Й (быть), разг. – по молодости и по глупости. 

– Краса и гордость? Во флоте был? – Да. – То-то вижу якорек у тебя… – Молодой 

был, знаешь… с зеленью и глупцой, вот и вытравил… Давыдов досадливо 

потянул книзу рукав… Подн. цел., кн. 1, гл. II.  

С ИГО́ЛОЧКИ, разг. – совсем, совершенно новый, новенький, только что 

сделанный, сшитый, изготовленный. – Не мог стерпеть, Пантелевич! – серьезно и 

просто ответил Ермаков. – На них было все с иголочки, им только что в Усть-

Медведице выдали, ну, а мои ребята пообносились, да и дома с одежей не густо. 

А с них – один черт – все в тылу посымали бы! Мы их будем забирать, а тыловая 

сволочь будет раздевать? Нет уж, нехай наши попользуются! Я буду отвечать, а с 

меня взятки гладки! И ты, пожалуйста, ко мне не привязывайся…Тих. Дон, кн. 4, 

ч. 7, гл. XV. 

Выражение буквально значит «нарядиться в новое, только что сшитое, 

взятое «с иголочки» платье [Бирих, Мокиенко, Степанова 1999: 227].  

СИДЕ́ТЬ В ДЕ́ВКАХ, разг. – быть незамужней. Засмеялась Нюра 

тихоньким смешком; голос и смех показались Ваське чужими, незнакомыми. – Я 

тебе говорила раньше, что на отца с матерью не погляжу, пойду за тебя, и пошла 

бы… Но теперя не пойду!.. Два года ждать, это не шуточка!.. Ты там, может, 

городскую сыщешь, а я буду в девках сидеть? Нету дур теперя! Попроси другую, 

может, и найдется какая, подождет… Кривая стежка. 

СИДЕ́ТЬ КАК МЫШЬ – вести себя очень тихо, беззвучно. – Боже упаси, 

я не насчет козла пришел, а просто проведать тебя. Дай мне какую-нибудь 
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завлекательную книжечку, и я буду возле тебя смирно сидеть, как мышь в норе. И 

тебе будет веселее и мне… Подн. цел., кн. 2, гл. IV. 

СИДЕ́ТЬ КАК НА У́ГОЛЬЯХ, разг. – чувствовать себя очень неуютно. 

Их разговор, вероятно, подслушала хозяйка. Давыдов сидел как на горячих 

угольях. Совершенно немыслимо, прямо-таки нетерпимо было его положение! 

Хозяйка завтра разнесет по всему Гремячему, что бывшая Макарова жена ходит 

по ночам к ее квартиранту, и – пропала ничем не запятнанная репутация 

Давыдова! Подн. цел., кн. 1, гл. XXXIX.  

СИДЕ́ТЬ НА КВÁСУ ДА НА ПУСТЫ́Х ЩАХ, разг. – голодать. Да и 

Макарушка меня одобряет, говорит: «Ты, дед, чистым пролетарьятом стал и 

хорошо сделал, что отказался от мелкой собственности». Ну, я ему на это с 

сердечным вздохом ответствовал: «Может, оно и приятно числиться 

пролетарьятом, но только всею жизню сидеть на квасу да на пустых щах я 

несогласный». Подн. цел., кн. 2, гл. XVIII. 

СИДЕ́ТЬ НА ШЕ́Е у кого, разг. – быть на попечении, на иждивении у 

кого-либо. Иглою кольнула обида Анну. Побледнела, сказала хриплым, 

дрогнувшим голосом: – Ты меня и за человека не считаешь? – Кобыла не лошадь, 

баба не человек! – А в коллективе… – Ты со своим ублюдком лопаешь не 

коллективский хлеб, а мой!.. На моей шее сидишь, меня и слухай! – крикнул 

Александр. Двухмужняя. 

СИДЕ́ТЬ СЛОЖÁ РУ́КИ, разг., неодобр. – ничего не делать, не 

предпринимать, чтобы изменить ход событий в свою пользу, позволить им идти 

своим чередом. – В чем же дело? – И хорошие выжидают…– Чего? – Как 

обернется дело с колхозом… А пока – на своих огородах больше копаются. – 

Пошевеливать их надо, будить у них леность мысли! – Шевелим помаленьку, но 

толку мало. Думаю, что к осени будет прирост в нашей ячейке, факт! – А до 

осени будете сидеть сложа руки? – Нет, зачем же будем действовать, но не будем 

нажимать. Подн. цел., кн. 2, гл. VIII; Она надела шинель; затягивая пояс, 

спросила (недавнее оживление ее исчезло, и голос был тускл, просящ): – Ты 

будешь участвовать в наступлении сегодня? – Ну, конечно! Ведь не буду же я 

сидеть сложа руки. – Я прошу тебя… Послушай, будь осторожен! Ты сделаешь 

это ради меня? Да?.. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XVII. 

СИДЕ́ТЬ СИ́ДНЕМ, разг. – сидеть долгое время, не вставая. – Давыдов 

никакой работой не гнушается, я – тоже, почему же ты фуражку набочок 
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сдвинешь и по целым дням сиднем сидишь в своем Совете, либо замызганную 

свою бумажную портфелю зажмешь под мышкой и таскаешься по хутору, как 

неприкаянный? Подн. цел, кн. 2, гл. IV; – А и здоров же ты брехать, Агафон! – 

посмеиваясь, восхитился Яков Лукич. – Ты в этом деле скоро деда Щукаря 

перескачешь. – Чего мне брехать? Ты тут в холодке сидишь сиднем, а поезжай в 

степь – и сам увидишь, – огрызнулся Дубцов, но в шельмоватых, прищуренных 

глазах его еще долго не гасла улыбка. Подн. цел., кн. 2, гл. XIV. 

Оборот восточнославянский. Из былины об Илье Муромце. Сиднем – 

вероятно, из сидьмя (ср. ревмя реветь, ливмя лить, просьмя просить) [Бирих, 

Мокиенко, Степанова 1999: 523].  

СИ́ЛА СОЛО́МУ ЛО́МИТ, посл. И вот она меня и тянет и волокет 

следом за собой, а что поделаешь? Сила солому ломит. Поспешаю за ней, а сам 

спрашиваю: «За какой нуждой ты меня от собрания отрываешь, как 

новорожденное дитя от материнских грудей? Ить мне же там дело предстоит!» 

Под. цел., кн. 2, гл. XXIII; На прогоне Бунчук догнал Подтелкова. Остановил его: 

–  Сдаемся? – Сила солому ломит… Что?.. Ну, что сделаешь? –  Погибнуть 

захотел? – Бунчука всего передернуло. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XXVIII; Но Устин 

обиженно устранился. – Тебе, Давыдов, хорошо зубы показывать, а у меня все 

ребра трещат. <…>  – Вот поглядишь, сено привезут одни бабы, казаки ихние 

побоятся ехать к нам в гости, а воровать приезжали одни казаки, и подобрались 

такие добрые ребята, что, когда все четверо начали меня на кулаках нянчить, мне 

даже тошно стало… Не допускают меня до земли, не дают мне упасть, хучь 

слезьми умойся! Так с рук на руки и передавали, пока наши не подбегли. Я свою 

культю тоже не жалел, но ведь сила, говорят, солому ломит. Подн. цел., кн. 2, гл. 

XIV. 

СИЛ НЕТ, разг., неизм., только мн. – сожаление по поводу какого-либо 

глупого поступка, опромётчивого решения. Ушла, и Давыдов вздохнул с 

облегчением. Но через минуту он уже сидел за столом, ожесточенно вцепившись 

в волосы, думал: «До чего же я сапог, сил нет! Подумаешь, велика важность, что 

сказали бы по этому поводу. Что же ко мне женщине нельзя прийти, что ли? Что 

я монах, что ли? <…> Прах тебя возьми, до чего глупо вышло!» Подн. цел., кн. 1, 

гл. XXХIХ. 

СИ́ЛЬНАЯ РУКÁ – крепкий и сильный руководитель. «… Армия слаба, 

как никогда. Нужна сильная рука, крупный успех, движение вперед, – это 
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встряхнуло бы. Хотя история знает такие примеры, когда в эпоху затяжных войн 

самые устойчивые и дисциплинированные войска расшатывались морально». 

Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. II.  

СИ́ЛЬНЫЙ КАК БЫК, разг. – физический очень сильный мужчина. – Вы 

глядите, товарищ, как вас… незнакомый с вами… энтот Хопров, как бык, 

сильный, он, ежели не вспопашитесь, может так омочить голым кулаком, что… – 

развязно заговорил было Тимофей. Подн. цел., кн. 1, гл. XII. 

СИМО́НЫ – ГУЛИМО́НЫ, разг., презр., насмеш. – пьянка; хождение по 

питейным заведениям. – Хорош, орелик! Солнце в дуб, а он уж и ноги поднять не 

могет. Через какой-такой случай спозаранку упился? Али ноне праздник? – 

Праздник, дедушка Федот! – откликнулся ему сосед, выглядывая из-за плетня. – 

Ноне Симоны – гулимоны, крестный ход по кабакам. Подн. цел., кн. 1, гл. XXXII.  

Гулимоны, мн. – гулянья. 

СИНЕ́ТЬ КАК ИНДЮК, разг., неодобр. – сильно краснеть. –… Ты 

председатель сельсовета, важная личность, с тебя и старые и малые должны 

придмер брать, а ты как ведешь себя? Дуешься на собрании от дурацкого смеха и 

синеешь, как индюк! Какой ты председатель и какой может быть смех, ежли тут 

Кондратова судьба на весах качается? Вот и возьми себе в голову: кто из нас 

сурьезнее, ты или я? Подн. цел., кн. 2, гл. XXII.  

СИНЕ́ТЬ КАК СЛИ́ВА, разг., неодобр. – краснеть. Председатель очки 

снял и трет их и трет. Под конец спрашивает: «Вы, товарищ, не больной?» – Нет, 

говорю, поправился» – Откуда вы?» – С вокзалу!» – «Какой-де Донпродком? – 

спрашивает он и от сердитости начинает синеть как слива. О Донпродкоме и 

злоключениях заместителя донпродкомиссара товарища Птицына. 

СИ́НИМ ОГНЁМ ДЫШÁТЬ, разг. – гореть. Пантелей Прокофьевич, 

времени не теряя, бутылку самогонки на стол, тряпочку-затычку из горлышка 

долой, понюхал сладко-горький дымок, похвалил. – Спробуй. Собственного 

заводу. Серник поднесешь – синим огнем дышит, ей-бо! Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. 

VII.  

СИРОТИ́НКА – КÁПЛЯ  – последняя капля спиртного в посуде. 

Пантелей Прокофьевич поворочал по сторонам синеватыми белками и, не дыша, 

дрожа ресницами, выцедил пузатую рюмку. Медленно вытирая ладонью губы и 

усы, он стрельнул глазами на дно рюмки, – запрокинув голову, стряхнул в 
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раззявленный чернозубый рот сиротинку – каплю и только тогда перевел дух, 

закусывая огурцом, блаженно и долго щурясь. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. VI. 

СИРОТО́Й ПРИКИ́ДЫВАТЬСЯ, разг., неодобр. – показывать себя 

несчастным, пытаясь кого-либо разжалобить. У Любишкина под черными 

усами бешено задрожали губы. Он поднял плеть, обнажив под мышкой 

вылинявшую и обопревшую от пота круговину грязной рубахи, с отчаянием 

сказал: – Сымите меня с бригадиров, нету моего терпежу валандаться с такими 

подобными: они и меня-то стреножили своей работой!.. – Ты тут сиротой не 

прикидывайся, факт! Мы знаем, когда тебя надо будет снять, а сейчас езжай в 

поле, и чтобы было вспахано двенадцать га. Подн. цел., кн. 1, гл. XXXVI. 

СИ́Ю МИНУ́ТУ, разг., неизм., только ед. – немедленно, сейчас же. – 

Поглядим, что у тебя за козырь, а то, может, ишо и додачи попросим. Развязывай 

скорее, чего ты возишься! Сию минуту я поймаю своего кочета, и мы их стравим 

на драку, чей кочет побьет, тому и магарыч требовать. Подн. цел., кн. 2, гл. IV. 

СКАЖИ́ НА МИ́ЛОСТЬ, разг., межд., неизм., только ед. – выражение 

удивления, недоумения, изумления и т.п. по поводу чего-либо.  – Скажи на 

милость! – отвечал дед Щукарь. – Да разве ж я с коньми не знаю, как обойтись? 

Уж я-то их перевидал на своем веку. Волос на иной голове столько нету, сколько 

их через мои руки перешло. Подн. цел., кн. 1, гл. XXXI; Ермаков сделал вид, 

будто впервые увидел пленных, и разыграл неописуемое удивление: – Вот 

сукины сыны! Ах, проклятые! Раздели! Да когда ж это они успели? Скажи на 

милость! Только что отъехал, строго-настрого приказал не трогать, и вот тебе, 

растелешили бедных дочиста!.. – Ты мне дурочку не трепи! Чего ты 

прикидываешься?... Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XV.  

Может сопровождаться разведением рук в стороны, пожиманием плеч 

[Яранцев 1985: 32]. 

СКАЖИ́, ПОЖÁЛУЙСТА, разг., межд., неизм., только ед. – 

употребляется для выражения различных чувств говорящего: удивления, 

изумления и т. п. Некрасов перевел взгляд на Стрельцова и покачал головой. – А 

Николай зря вернулся из санчасти. Напиши, что ему лечиться надо, а то он так и 

останется на всю жизнь заикой, так и будет до самой смерти головой, как козел, 

трясти… – Не соглашается. Он нынешнюю обстановку понимает не так, как 

некоторые другие сукины сыны, – многозначительно сказал Лопахин. – Скажи, 
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пожалуйста, – сквозь зубы процедил Некрасов, почтительно и в то же время 

немного иронически взглянув на Стрельцова. Они сражались за Родину. 

СКАЗÁТЬ НАЧИСТОТУ́ – сказать о чём-либо открыто, ничего не 

скрывая. – Ежели у Рваного мы пулемет нашли, то у Островнова где-нибудь на 

гумне трехдюймовка зарыта! И не я с ума сошел, а ты оказываешься умным 

дураком, вот что я тебе скажу начистоту! Погоди, придет время, откопает Лукич 

свою пушку да как шарахнет по твоей квартире прямой наводкой, тогда будет 

тебе факт! Подн. цел., кн. 2, гл. XVII.  

СКАЗÁТЬ ПО СЕКРЕ́ТУ кому, разг. – сказать кому-либо что-либо 

очень серьёзное наедине, без свидетелей. Давыдов провел рукою по лицу и как 

будто очнулся. – Вот что, Тихон Гордеич, – медленно, раздельно заговорил он. – 

Пока Устина я не трону. Пусть он работает в колхозе по силе возможностей, 

тяжелой работы мы ему давать не будем, что осилит, то пусть и делает. Если у 

него к концу года будет нехватка в трудоднях, поможем: выделим на детей хлеба 

из общеколхозного фонда. Понятно? Но ты ему скажи по секрету: если он еще  

раз вздумает мне в бригаде воду мутить, людей сбивать на разные гадости, то ему 

несдобровать. Подн. цел., кн. 2, гл. XIII.  

СКАЗÁТЬ СЛО́ВО – высказать свое мнение. – В гремяченском колхозе 

царит зажим самокритики, – продолжал Самохин. – Нагульнов террор устроил, 

никому не дает слова сказать. Вместо того, чтобы вести разъяснительную работу, 

он орет на хлеборобов, стучит ногами, грозит оружием. Подн. цел., кн. 1, гл. 

XXXII. 

СКАЗÁТЬ ШУТЕ́ЙНО, разг. – пошутить. – Ты бы полегше! – 

посоветовал Бодовсков. – А то Петро… он ить вахмистр… – Я товарищев кубыть 

не трогал! – вспыхнул Петро. – Не серчай! Шутейно сказал. Бодовсков смутился, 

поворочал узловатыми пальцами босых ног и встал, пошлепал к кормушке. Тих. 

Дон, кн. 2, ч. 4, гл. VIII. 

СКÁЗКА ПРО БЕ́ЛОГО БЫЧКÁ, разг., неодобр., только ед. – 

бесконечное повторение одного и того же. Скрывая досаду, Давыдов спокойно 

сказал: – Вот что, липовый друг, я тебе не Литвинов, а ты мне не Чемберлен, и 

нам с тобой нечего в дипломатию играться. Сено по твоей указке забрали? – 

Опять же, друг, о каком сене идет речь? – Да ведь это же получается сказка про 

белого бычка! – возмущенно воскликнул Давыдов. Подн. цел., кн. 2, гл. XV.  
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СКÁЗКИ РАССКÁЗЫВАТЬ, разг., неизм., только мн. – 1) рассказывать 

смешные, интересные истории. –… Ты вот посмотри на смену: комсомолец наш 

из агитколонны Ванюшка Найдёнов какие чудеса делает! У него в квартале 

больше всего поступлений семенного, почти все вывезено. Он с виду такой не 

очень шустренький, конопатенький, небольшой, а работает лучше всех вас. Черт 

его знает, ходит по дворам, балагурит, говорят, что он какие-то сказки мужикам 

рассказывает… Подн. цел., кн. 1, гл. XXV; 2) говорить чепуху, ерунду. От его 

слов Куприяновна вспыхнула, как сухой порох: – Ты своей бабушке сказки 

рассказывай, а не мне! Я тебе точно говорю, что он истый казак! Неужто тебе 

глаза залепило?Его издаля по посадке угадаешь, а вблизу – по обличью, по 

ухватке, да по обхождению с женщиной видать, что он казачьей закваски, не из 

робких… – многозначительно добавила она. Подн. цел., кн. 2, гл. VIII.  

С КАКО́ГО ЖЕ [ЭТО] ПЯТЕРИКÁ, разг., неизм., только ед. – с какой 

стати?, зачем? Но Размётнов, взявшийся было за щеколду калитки, от 

удивления даже руку опустил и засмеялся. – Да ты что, спятил? Яков Лукич-то? 

Да с какого же это пятерика, он на такое дело пойдет? Да он тележного скрипа 

боится, а ты придумал этакую чепуху! Голову мне отруби, но он этого не сделает! 

Кто хочешь, но только не он. – А сын его? – Тоже мимо целишь. Этак, ежели 

наугад пальцем тыкать, можно и в меня попасть. Нет, тут загадка мудренее… тут 

замок с секретом. Подн. цел., кн. 2, гл. IX; – Нет, это ты уймись и критику мою 

мне обратно в рот не запихивай!  – разгорячась, закричал фальцетом дед Щукарь. 

– Больно уж ты умен, Макарушка! С какого же это пятерика я сам на себя буду 

всякую всячину переть? И чего ради я сам на себя буду наговаривать? Дураки 

при Советской власти перевелись!.. Подн. цел., кн. 2, гл. XXII; Григорий, до этого 

тщетно пытавшийся поймать глаза собеседника, встретил его по-детски 

изумлённый, прямой взгляд. – Хм!.. Лодыри с какого же пятерика пойдут? Им 

самая жизня с этой властью, вакан! Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XXXVIII.  

Пятерик – старая русская мера или предмет, содержащие пять каких-

либо единиц. 

С КАКО́Й СТÁТИ?, разг., неизм., только ед. – зачем?, почему?, по какой 

причине? (употребляется при вопросе для выражения недоумения, досады, 

раздражения, возмущения и т. п.).  – Зарежь ты этого недоноска! – На что же это 

я буду его резать? – На лапшу, – коротко ответил Макар. – С какой же стати? Он 

у меня один в хозяйстве и до курей охотлив. Подн. цел., кн. 2, гл. IV. 
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СКÁЛИТЬ ЗУ́БЫ, прост. – 1) смеяться, улыбаться, хохотать. – 

Раньше! Раньше ты ветром была, а теперь девкой стала. Пока парень не побьет 

другого парня из-за полюбившейся ему девки  – он не парень, а полштаны. Пока 

девка только зубы скалит да глазами играет – она ишо не девка, а ветер в юбке… 

Подн. цел., кн. 2, гл. VII; 2) насмехаться над кем-либо. Григорий захохотал. Но 

дед Гришака с горячностью продолжал: – Ты не смеись, поганец! Людей на 

смерть водишь, супротив власти поднял. Грех великий приимаешь, а зубы тут 

нечего скалить! Ась?.. Ну вот то-то и оно… Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XXXXVI; – 

Оце тоби ни бублыки месить! – фыркал Хвалычко, и все беззлобно посмеивались. 

Один Степанов, румянея, раздраженно кричал: – Надо товарищу показывать, а не 

зубы скалить! Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. V.  

СКÁТЕРТЬЮ ДОРО́ГА, прост., пренебр., неизм., только ед. – пусть 

уходит (уезжает) кто-либо, никто удерживать его не будет. Давыдов молчал. 

Старое чувство стыда и неловкости перед Макаром овладело им с новой силой. 

Пытаясь казаться равнодушным и тоже глядя куда-то мимо Макара, он тихо 

сказал: – Ну и скатертью дорога!.. Жалеть о ней некому. Подн. цел., кн. 2, гл. XII; 

– А жена? – нерешительно спросил Григорий. – Черти с квасом ее съели! Ни свет 

ни заря сгреблась и поехала в Кружилинский за терном. Пришел от вас, и взялась 

она за меня! Читала-читала разные акафисты, потом как вскочит: «Поеду за 

терном! Нынче Максаевы снохи едут, и я поеду! » – «Езжай, думаю, хоть за 

грушами, скатертью тебе дорога!» Встал, затопил печь, пошел корову доить. Тих. 

Дон, кн. 4, ч. 8, гл. VII.  

С КАТУ́ШЕК ДОЛО́Й, разг., неизм. – умереть, скончаться. А Макар 

тогда говорил спокойно, веско и необычно много: – Живи у меня остатние 

деньки, доживай. А потом собирай свои огарки, резинки и склянки с помадой и 

жарь куда хошь… С кулацким сыном путалась – я молчал. А уж ежели ты при 

всем колхозном сознательном народе по нем в слезы ударилась, нету больше 

моего терпенья! Я, девка, с тобой не то что до мировой революции не дотяну, а 

вовсе могу с катушек долой. Ты мне в жизни – лишний вьюк на горбу. Скидаю я 

этот вьюк. Подн. цел., кн. 1, гл. XV.  

СКАЧИ́, КНЯЗЬ, ДО ВРÁЖЬЕГО СТÁНУ, АВО́СЬ Я ПЕШО́Й НЕ 

ОТСТÁНУ, посл., шутл. Лятьевский уже на базу простился с Яковом Лукичом, 

сунул ему в руки две бумажки. – Вы пеши? – спросил его Яков Лукич. – Это я 

только с твоего двора, а там на улице меня ожидает собственный автомобиль, – 
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пошутил духа не сронивший подпоручик  и, дождавшись, пока Половцев сел в 

седло, взялся за стремянной ремень. – Ну, скачи, князь, до вражьего стану, авось 

я пешой не отстану! Под. цел., кн. 1, гл. XXVII.  

СКИ́НУТЬ ГО́РУ С ПЛЕЧ, разг. – снять усталость, почувствовать 

себя значительно лучше. Листницкий лежал молча, чувствуя, как на спине его 

приятно холодеет мокрая от пота рубашка, ему лень было встать и умыться – 

сказывалась нажитая за дорогу усталость. Пересилив себя, он встал, позвал 

вестового. Переменив белье, долго умывался, довольно фыркал, тер лохматым 

полотенцем полную, с серым налетом загара, шею. – Умойся, Ваня, – посоветовал 

он Атарщикову, – гору с плеч скинешь… Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. Х.  

СКИ́НУТЬ С ПЛЕЧ что  – помолодеть. Марина – будто двадцать лет с 

плеч скинула. Она встречала Андрея  по ночам, сдержанно сияя чуть косо 

поставленными глазами, обнимала его с мужской силой, и до белой зорьки не 

сходил со скуластых щек ее вишневый, яркий румянец. Подн. цел., кн. 1, гл. V.  

СКОБЛИ́ТЬ СЛУ́ЖБУ, разг., воен. – воевать, испытывая все тяжести 

войны. «… А как мои ребятишки там? Провались ты пропадом с такой жизнью, 

глянуть хоть бы одним глазом, как мои там службу скоблят? Живы или, может, 

вот так же лежат где-нибудь, разделанные на клочки». Они сражались за Родину. 

СКО́ЛЬКО ВЛЕ́ЗЕТ кому, разг., неизм. – вволю, вдоволь, без каких-либо 

ограничений. А она, проклятая, два раза крикнула и подавилась. Тоже, 

раздобрилась, паскуда длиннохвостая! Но, между прочим, я на нее не в обиде: 

выходит так, что два года могу смело воевать, ни черта не убьют? Очень даже 

прекрасно! Мне больше ничего и не надо. За два года должна же война 

прикончиться? Должна. Ну, а после войны я на эту задрипанную кукушку не 

посмотрю и буду жить, сколько мне влезет. Очень даже просто! Они сражались за 

Родину; – Дура! Дура городская! Голуби у меня выводят, скоро голубятки 

проклюнутся, а ты – «Заготживсырье, в пушной план влючился»… Да на черта 

мне вся эта лавочка – шерсть, копыта – нужна? Голуби у меня поселились на 

жительство, вот я их оберегаю, как надо. Вот теперича ты и смеись, сколько 

твоей душеньке влезет. Подн. цел., кн. 2, гл. XXI.  

СКО́ЛЬКО ЛЕТ, СКО́ЛЬКО ЗИМ, разг., межд., неизм., только мн. – 

радостное восклицание при встрече с давно не встречавшимся знакомым или 

другом. – А-а, Мелехов! Сколько лет, сколько зим… Григорий повернулся. К 
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нему подходил Яков Фомин – однополчанин Петра, бывший командир мятежного 

28-го полка Донской армии. Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. VII. 

С КОПЫ́ЛОК ДОЛО́Й, диал., неизм. – упасть, не удержаться на ногах 

после удара. –… Ну, я его за ногу с арбы сдернул и дал ему разок своей культей 

промеж глаз, чтобы он зорче глядел и не путал чужую землю со своей… Дал я 

ему хорошего раза, он и с копылок долой, неустойчивый оказался на ногах… 

Подн. цел., кн. 2, гл. XIV.  

Копылок – деревянный шип, вставляемый в полозья саней [БТСДК 2003: 

231]. 

С КОПЫ́Т ДОЛО́Й, прост., неизм. – умереть. –… Варьке добро, она 

спит наверху, в укрытии, барыня барыней, а тут – в головах шуршит, с боков 

шуршит, в ногах шуршит, а чума его знает, что оно там шуршит? Вот уснешь, 

подползет к тебе гадюка, тяпнет в притимное место, вот ты и отжениховался! А 

ить она, проклятая, куда укусит, а то и с копыт долой… Подн. цел., кн. 2, гл. 

XXV. 

СКОРО́МНЫЙ КУСО́К, разг. – легкая, но доходная  работа. – … Что же 

ты мне раньше про этот легкий заработок не подсказал? Я, может, уже давным 

давно там на должность устроился бы? Ты же знаешь, что я на легкий труд, хотя 

бы на артиста, ужасно способный, а тяжело работать в хлеборобстве не могу из-за 

моей грызной болезни. Лишил ты меня скоромного куска! Тупая мотыга ты, а не 

человек! – в великой досаде проговорил Щукарь. Подн. цел., кн. 2, гл. XXII. 

Скоромный – мясная и молочная пища, запрещённая церковными 

правилами во время постов. 

СКО́РО РО́БЮТ – СЛЕПЫ́Х РО́ДЮТ, посл., диал., ирон. – поспешно 

сделанное дело приводит к неудаче. – Скоро нельзя, Филипп Агевич. Ты в толк 

возьми, что на войне поспешно ничего не делается. Скоро робют – слепых родют. 

Тут надо все потихонечку, по картам, по этим разным, ихним, по планам… 

Мужика, его в России – темная туча, а нас, казаков, сколько? Горсть! Тих. Дон, 

кн. 4, ч. 7, гл. XXIV. 

СКРЕПЯ́ СЕ́РДЦЕ, разг., неодобр. – принуждая, сдерживая себя, 

мириться с чем-либо; делать что-либо нежелательное, пересиливая себя. По 

сути надо бы посылать Дарью… Пантелей Прокофьевич скрепя сердце доверил 

ей быков, зная, как охоча она до веселого времяпровождения и как нерадива в 

уходе за скотом, но, кроме нее, никого не нашлось. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XII; 
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Как ни старался Мишка, как ни уговаривал невесту отказаться от венчания, – 

упрямая девка стояла на своем. Пришлось Мишке скрепя сердце согласиться. 

Мысленно проклиная все на свете, он готовился к венчанию так, как будто 

собирался идти на казнь. Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. III. 

Оборот исконный. Скрепя – «скрепив». Вероятно, мотивирован известным 

движением хватания себя за сердце при сильном сердцебиении от волнения (в 

надежде «скрепить» его, не дать разорваться) [Бирих, Мокиенко, Степанова 1999: 

522].  

СКРИПЕ́ТЬ (СКРИ́ПНУТЬ) ЗУБÁМИ – быть недовольным, сильно 

сердиться (рассердиться) и гневаться. – Ты что же, сука подзаборная, мужа на 

весь поселок осрамить хочешь?.. Ты когда же выкинешь из головы 

коммунистические ухватки? – Скрипнул зубами и, сжимая кулаки, шагнул к 

Анне. – Ты у меня!.. Я тебя, распротак твою мать!.. Чтоб не пикнула! 

Двухмужняя; Струя пулеметного огня секанула вдоль улицы; казаки на секунду 

кучками припали к земле, подползли поближе к стенам и устремились в 

поперечные улицы. – Теперь не совладаешь, Мелехов! – крикнул, пробегая мимо 

него и близко заглядывая в глаза, взводный Бахмачев. Григорий пошел следом, 

скрипя зубами, размахивая винтовкой. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XII. 

СКРУТИ́ТЬ В БАРÁНИЙ РОГ кого, разг. – полностью подчинить кого-

либо своему влиянию, заставить кого-либо действовать в соответствии со 

своими интересами. – Ты служил в моей сотне, Лукич…Помнишь, как-то в 

Екатеринодаре, кажется при отступлении, был у меня разговор с казаками насчет 

Советской власти? Я еще тогда предупреждал казаков, помнишь? «Горько 

ошибаетесь, ребята! Прижмут вас коммунисты, в бараний рог скрутят. 

Всхомянетесь вы, да поздно будет». Подн. цел., кн. 1, гл. III.  

СКРЫ́ТЬ СВОЁ ПРО́ШЛОЕ – никому не говорить о своей прошлой, 

обычно сомнительного характера, жизни. Когда белые уходили из Крыма, я 

остался. Я не мог открыть свою фамилию, иначе меня расстреляли бы… Поэтому 

я скрыл свое прошлое, в то горячее время это было нетрудно сделать. 

Мягкотелый.  

СКРЫ́ТЬСЯ ИЗ ГЛАЗ – исчезнуть. Часа через три Мишка Кошевой и 

Иван Алексеевич вели Штокмана на старую квартиру к Лукешке-косой. Шагали 

по коричневому настилу дороги. Мишка часто хватался за рукав штокмановской 
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шинели, будто опасаясь, что вот оторвется Штокман и скроется из глаз или 

растает призраком. Тих. Дон., кн. 3, ч. 6, гл. XXII. 

СКУ́ДНЫЕ ВРЕМЕНÁ – период времени, характеризующийся 

нестабильностью. А ишо народ проклятый, вредный пошел… Один про одного 

доказывают, да всякие доносы делают. Лишь бы ему, сукиному сыну, жить, а там 

хучь в поле и полын-травушка не расти. Скудные времена! Подн. цел., кн. 1, гл. 

XL. 

Скудный – недостаточный, убогий. 

СКУ́ШАТЬ НЕЖДÁНКУ, разг. – очень сильно удивиться, изумиться 

чему-либо необычному. Неправдоподобна высокого роста, огромная, дородная 

женщина величаво подходила к калитке. Она была по-своему статна и хороша 

лицом, но по меньшей мере на голову выше самого высокого из бойцов. В 

наступившей тишине кто-то изумленно ахнул: – Ну, вот это – да! А старшина, 

испуганно выпучив опухшие глазки, толкнул Лопахина в бок: – Вот и радуйся 

теперь… Скушали нежданку! Они сражались за Родину. 

СЛÁБАЯ НА ПЕРЕДО́К, разг. – о женщине лёгкого поведения. Мужчина 

я в самом прыску, хучь и хворый, а между делом могу и соответствовать. Ежели 

она у меня на передок слабая, да прах ее дери! Я ей так и сказал: «Ветрийся, 

ежели нужду имеешь, но гляди, в подоле не принеси или хворости не захвати, а 

то голову набок сверну!» Подн. цел., кн. 1, гл. XV.  

СЛАБИ́ТЕЛЬНЫЙ ПОРОШО́К, разг., ирон., презр., вокат. – по 

отношению к мужчине. – ... Эх, как тут Макар прыгнет! Чуть не до потолка 

взвился и орет уже не своим голосом: «Это я-то в медицине не смыслю?! Ах ты, 

старая клизьма! На германской войне я четыре раза был ранен, два раза контужен 

и раз отравлен газами, на гражданской три раза ранен, в тридцати лазаретах, в 

госпиталях и больницах валялся, и я же ничего не смыслю в медицине? Да ты 

знаешь, слабительный порошок, какие меня доктора и профессора лечили? Тебе, 

старому дураку, такие ученые и во сне не снились!» Подн. цел., кн. 2, гл. IX.  

СЛÁБЫЕ ДУ́ХОМ, разг. – трусливые. Участь оставшихся на этой 

стороне была предрешена. Слабые духом, побросав винтовки, пытались 

перебраться вплавь. Их расстреливали залегшие возле прорвы повстанцы. Много 

красноармейцев потонуло, не будучи в силах пересечь Дон на быстрине. Тих. 

Дон, кн. 4, ч. 7, гл. II; Слухам верили и не верили. И до этого мало ли что брехали 

по хуторам. Слабых духом молва толкнула на отступление. Но когда фронт 
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прошел, немало оказалось и таких, кто не спал ночами, кому подушка была 

горяча, постель жестка и родная жена немила. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XIX. 

СЛÁБЫЙ НА СЛЕЗУ́, разг. – о человеке, который не может сдержать 

слезы даже по самому ничтожному поводу. Он высморкался, рукавом чекменька 

раздавил щекотавшую щеку слезу. Подумал: «Старею, видно. Слабый на слезу 

стал… Эх, Пантелей, Пантелей, куда жизнь размытарил-то?.. Кремнем раньше 

был, с баржи мешки по восьми пудов таскал. А теперя? Подкосил меня Гришка 

трошки…» Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, гл. XVII.  

СЛÁВА БО́ГУ, разг., межд. – всё хорошо, благополучно. Мирон 

Григорьевич подошел к свату вплотную, сунул конопатую руку, согнутую 

лодочкой. – Здорово живешь, сваток. – Слава Богу, сват. Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, гл. 

XVII; Вечером прибежал к Гавриле соседский парень, на образа второпях 

перекрестился. – Здорово дневали! – Слава Богу. – Слыхал, дедушка? Прохор 

Лиховидов из Турции пришел. Он ить с вашим Петром в одном полку служил!.. 

Чужая кровь. 

СЛÁВА ТЕБЕ́, ГОСПО́ДИ, разг.,  межд. – употребляется в тех случаях, 

когда происходит или случается что-либо приятное, нужное, полезное. Кондрат 

схватил выпавший послед, чтобы корова его не съела, а потом поднял телка на 

руки и, отогревая его теплом своего дыхания, кутая в полу зипуна, на рыси понес 

в хату. – Бык! – обрадованно воскликнул он. Анна перекрестилась: – Слава тебе, 

Господи! Оглянулся милостивец на нашу нужду! Подн. цел., кн. 1, гл. X. 

СЛÁДКАЯ ЖИЗНЬ – довольно успешно складывающаяся жизнь. Сама 

жизнь улыбалась Петру, а война радовала потому, что открывала перспективы 

необыкновенные: ему ли, простому казаку, с мальства крутившему хвосты 

быкам, было думать об офицерстве и иной сладкой жизни? Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, 

гл. V. 

С ЛЁГКИМ СЕ́РДЦЕМ – 1) спокойно, легко, не ожидая последствий. – 

Ах, немец ты, немец, паразит ты несчастный! Привык ты, вредный гад, всю 

жизнь на чужой земле топтаться и нахальничать. <…> Тут у нас развязно ты себя 

держишь, очень даже развязно, и мирных баб с мирными детишками 

сничтожаешь, и вот, изволь видеть, какую махину хлеба спалил, и деревни наши 

рушишь с легким сердцем… Ну, а что с тобой будет, когда война на твою 

фрицевскую землю перехлестнется? Тогда запоешь ты, немец, окостенелая твоя 

душа, на другой лад! Они сражались за Родину; 2) с хорошим настроением. 
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Дуняшка, вспомнив ее крохотную, согнутую до земли фигурку, рассмеялась: – 

Скажешь же ты, братушка! Я ить так только спросила. Ты молчишь об этом – я и 

спросила. – Уж кого-кого, а тебя на свадьбу позову. – Григорий шутливо хлопнул 

сестру по плечу и с легким сердцем пошел с родного двора. Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, 

гл. IX. 

СЛЕЗÁТЬ С ХОДУ́ЛЕЙ, разг., пренебр. – абсолютно трезво оценивать 

ситуацию. – Слезай с ходулей и помолчи, а за расплатой дело не станет, – 

посоветовал тот, к которому Половцев обращался со своей выспренной речью. 

Подн. цел., кн. 2, гл. XXIX.  

СЛЕЗÁ ПРОШИБÁЛА, разг., неизм., только ед. – сильно 

расчувствовался. – Вот опять ты… Я вчера только с базу выхожу, думаю: «Ну, 

кажись, уговорил!» Выйду и слышу: «Куви-и-и, куви-и-и!» – подсвинок какой-

нибудь уж под ножом визжит. А я гаду-собственнику до этого час говорил про 

мировую революцию и коммунизм! Да как говорил-то! Ажник самого до 

скольких разов слеза прошибала от трогательности. Подн. цел., кн. 1, гл. XV. 

С ЛЕНЦО́Й (работать) кто, разг., неизм., только ед. – лениво. На колени 

Атаманчукову не пришлось становиться: подстегнутые приказом Половцева на 

собрании в защиту Атаманчукова дружно выступили и Яков Лукич и все его 

единомышленники, и собрание не утвердило решения бригады. Атаманчуков 

отделался общественным порицанием. С той поры он притих, работал исправно и 

даже стал для тех, кто работал с ленцой, примером сознательного отношения к 

труду. Подн. цел., кн. 2, гл. VII.  

СЛЕПО́Е ОРУ́ДИЕ кто, неизм., только ед. – человек, слепо 

выполняющий волю других людей. После короткого перерыва заговорил Каледин. 

<…> – … Под воздействием преступной агитации большевиков, стремящихся 

навязать области свои порядки, вы требуете передачи вам власти. Вы – слепое 

орудие в руках большевиков. Вы исполняете волю немецких наемников, не 

осознав той колоссальной ответственности, которую берете на себя перед всем 

казачеством. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. Х. 

СЛЕПО́Й СКАЗÁЛ: «ПОСМО́ТРИМ», погов., неизм., только ед. – еще 

неизвестно, как сложатся обстоятельства. Устин поравнялся с Давыдовым. – 

Ну, председатель, держись за землю! Зараз устроят тебе бабы вторую 

выволочку!.. – Слепой сказал: «Посмотрим!» – бодро ответил Давыдов, погоняя 

лошадей вожжами. Подн. цел., кн. 2, гл. XIII. 
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С ЛЁТУ, разг., неизм., только ед. – без заминки, моментально. Лопахин 

отпустил автомат, повернул к Копыловскому исказившееся от гнева лицо, со 

свистом втягивая сквозь стиснутые зубы воздух, заикаясь сказал: – Ты сволочь, 

раздолбанное корыто!.. Ты воюешь или как? Чего вовремя не стрелял? Ждешь, 

когда он в плен начнет сдаваться?! Бей его, пока он руки вверх не успел поднять! 

Бей его с лету! Мне немец на моей земле не пленный нужен, мне он тут нужен  – 

мертвый, понятно тебе, ты, мамин сын?! Они сражались за Родину. 

СЛЕЧЬ В ЛЁЖКУ, разг. – сильно заболеть, не вставая с постели. – … 

Какой ты мне помощник? Воды и то не принесешь. Поел и пошел на службу, как 

какой-нибудь квартирант, как чужой в доме человек…Одни голуби тебя заботят, 

как малый парнишка возишься с ними. Да разве это мужчинское дело? 

Постыдился бы людей – тешиться детской забавой! Ежели бы Нюрка мне не 

помогала, я давно бы уж в лежку слегла! Подн. цел., кн. 2, гл. XXVII. 

С ЛИХВО́Й кому, разг., неизм., только ед. –  с избытком. –… Неделю мы 

побудем в отлучке и снова придем к тебе. Съеденным у тебя куском ты нас не 

попрекай! За все твое добро, за всю трату на нас тебе будет уплачено с лихвой, 

как только восторжествует наше дело. Подн. цел., кн. 2, гл. XXVI. 

С ЛИЦÁ ВО́ДУ НЕ ПИТЬ кому, погов., неизм. – не внешность красит 

человека, а человек – место. – А я чем не жених? – Хотел улыбнуться Васька, но 

улыбка вышла кривая и ненужная. Вспомнил, каким выглядел он в зеркале: щеки, 

густо изрытые давнишней оспой, чуб курчавый, разбойничий, низко упавший на 

лоб. – Рябоват вот ты маленечко, а то бы всем ничего… – С лица тебе воду не 

пить… – багровея, уронил Васька. Кривая стежка.  

СЛОВÁМИ НЕ ПОМО́ЖЕШЬ, неизм., только ед. – бесполезно утешать 

кого-либо, зная, что это не поможет. Ильинична – эта мудрая и мужественная 

старуха – и с места не двинулась. Она тщательно завернула в кофту кувшин с 

остатками молока, поставила его в холодок, потом налила в чашку воды, подошла 

и села рядом с Натальей. Она знала, что такому горю словами не поможешь; 

знала и то, что лучше – слезы, чем сухие глаза и твердо сжатые губы. Тих. Дон, 

кн. 4, ч. 7, гл. XVI. 

СЛО́ВА НЕ ДАДУ́Т СКАЗÁТЬ, разг., неодобр., неизм. – перебивая кого-

либо, не дать ему высказаться. – Замолчи, проклятая, сто чертей тебе в душу! 

Слова не дадут сказать! Да что это такое? А ты, Дунька, так и знай: сроду не 

бывать этому делу! Отцовским словом тебе говорю! И Григорий правильно 
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сказал: об таком подлеце будешь думать – так тебя и убить мало! Нашла присуху. 

Запек ей душу висельник! Да ништо ж это человек? Да чтобы такой 

христопродавец был моим зятем?! Попадись он мне зараз – своей рукой смерти 

предам! Только пикни ишо… Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. VIII. 

СЛО́ВА НЕ ДОБЬЁШЬСЯ от кого, разг., неизм., только ед. – не суметь 

вызвать кого-либо на разговор. Дуняшка, укладывая ему харчи в подсумок, с 

досадой и горечью воскликнула: – Ты все со мной в молчанку играешь! Скажи 

хоть, надолго ли идешь и по какому делу? Что это за черт, за жизня. Собрался 

идти – и слова от него не добьешься. Муж ты мне или пришей - пристебай? – Иду 

в Вёшки, на комиссию, чего я тебе ишо скажу? Вернусь, тогда все узнаешь. Тих. 

Дон, кн. 4, ч. 8, гл. IV. 

СЛО́ВА НЕ СКАЖИ́, разг., неизм., только ед. – о необходимости 

молчать и терпеть что-либо. Да что там говорить, суди сам: до войны весил я 

восемьдесят шесть килограмм, а к осени тянул уже не больше пятидесяти. Одна 

кожа осталась на костях, да и кости-то свои носить было не под силу. А работу 

давай, и слова не скажи, да такую работу, что ломовой лошади и то не впору. 

Судьба человека. 

СЛОВЕ́СНЫЙ БОЙ – горячий спор. Кружил Изварин головы 

простодушным казакам и малообразованному офицерству. Под его влияние 

подпал и Григорий. Вначале происходили у них горячие споры, но 

полуграмотный Григорий был безоружен по сравнению со своим противником, и 

Изварин легко разбивал его в словесных боях. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. II. 

СЛОВ НЕТ, разг.,  в знач. вводн. сл., неизм. – конечно, разумеется. Я 

глубочайше убежден, что подавляющее большинство сидело и сидит напрасно, 

они – не враги. Слов нет, были среди изъятых и настоящие враги, однако их 

меньшинство, жалкое меньшинство! Они сражались за Родину; – Чего ты, чудак, 

нас за Советскую власть агитируешь? Мы ее в войну сами на ноги тут становили, 

сами и подпирали плечом, чтоб не хитнулась. Мы знаем, что такое колхоз, и 

пойдЕм в него. Дайте машины! – он протянул порепавшую ладонь. – Трактор – 

штука, слов нет, но мало вы, рабочие, их наделали, вот за это мы вас поругиваем! 

Не за что нам ухватиться, вот в чем беда. Подн. цел., кн. 1, гл. IV.  

СЛО́ВНО ВЕ́ТРОМ СДУВÁЛО кого, разг. – исчезли, убежали. Было 

лишь одно верное средство избавиться от преследования. Давыдов подходил к 

ближайшему плетню, делал вид, что выламывает хворостину, и тотчас же ребят 
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словно ветром сдувало. Только тогда председатель колхоза оставался 

полновластным хозяином улицы и ее окрестностей… Подн. цел., кн. 2, гл. III. 

СЛО́ВНО В ПОЛУСНЕ́, неизм., только ед. –  ничего не понимая, не 

соображая, не видя, что творится вокруг. Эти дни он жил как в тифозном бреду. 

Ходил, делал что-то, ел, спал, но все это словно в полусне, одуряющем и 

дурманном. Ошалелыми припухлыми глазами непонимающе глядел на 

разостланный вокруг него мир, знакомых не узнавал, глядел, как сильно пьяный 

или только что оправившийся от изнурительной болезни. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. 

XXVI.. 

СЛО́ВНО КИПЯТКО́М ОШПÁРЕННЫЙ, разг., неизм., только ед. – 

будучи в сильном волнении. После такого разговора Яков Лукич выскакивал из 

горенки, словно кипятком ошпаренный, и долго потом не мог успокоиться, а 

Семену и бабам с пущей строгостью приказывал: – За бабкой глядите во все 

глаза! Упекет она меня! Как кто чужой к нам на порог, зараз же примыкайте ее в 

горенке. Подн. цел., кн. 1, гл. XXXVIII. 

СЛО́ВНО КЛИ́НОМ ВЫ́ШИБЛО что, разг., неизм., только ед. – сразу, 

моментально прийти в себя. Задом, с невероятной быстротой отполз Пантелей 

Прокофьевич и только тогда твердо вскочил на ноги, ревнул: – Ка-ра-у-у-ул, 

люди добрые!.. У-то-па-а-а-ем!..  Хмель у него – словно клином вышибло. Он 

подбежал к полынье. Остро блестел свежеотломанный лед. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, 

гл. XIV. 

СЛО́ВНО ПО КОМÁНДЕ, неизм., только ед. – разом, дружно. Стеной 

стоявшие позади Размётнова ребятишки злорадно захихикали. Симпатии их были 

явно на стороне Размётнова. Но они сразу же, словно по команде, стихли, как 

только старуха, успокоив разволновавшегося кота, закричала: – Уходи отсюда 

зараз же, нечистый дух, басурманин проклятый! Уходи добром, а то ты от меня 

заработаешь лиха! Подн. цел., кн. 2, гл. XXI. 

СЛО́ВНО РУКО́Й СНИМÁЕТ (СНЯ́ЛО), неизм., только ед. – в силу 

определенных обстоятельств, что-либо беспокоящее и вызывающее тревогу, 

проходит бесследно и быстро. Случайно оглянувшись, Щукарь оторопел: за ним 

шла не купленная им пузатая и сытая кобылка, а худющая кляча с подтянутым 

брюхом и глубокими яминами возле кострецов. За каких-нибудь полчаса она 

похудела наполовину. Сотворив крестное знамение и шепча: «Свят, свят, свят!», 

Щукарь выронил из рук повод, остановился, чувствуя, как хмель с него словно 
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рукой снимает. Подн. цел., кн. 1, гл. XXXI; Но стоило ему выпить за присест две 

бутылки самогона, а потом полежать на горячей печи, как болезнь с него словно 

рукой сняло. Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. XXIV.  

СЛО́ВНО ТЯ́ЖЕСТЬ СВАЛИ́ЛАСЬ С ПЛЕЧ, разг., неизм. – стало 

легко и спокойно на душе. Он ждал, что лицо Аксиньи будет отмечено волнением, 

но когда коляска, резво шурша, поравнялась с воротами, и он с дрожью в сердце 

взглянул направо и увидел Аксинью, – его поразило лицо ее, сдержанно-веселое, 

улыбающееся. У него словно тяжесть свалилась с плеч, он успокоился, кивнул на 

приветствие. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. V. 

СЛО́ВНО УШÁТ ХОЛО́ДНОЙ ВОДЫ́ ВЫ́ЛИТЬ, разг., неизм. – 

обескуражить, заставить кого-либо полностью изменить свое мнение. А один 

боец-кадровик смотрел-смотрел на эту трогательную картину и говорит: «Слюни 

вы распустили с этими «друзьями». Здесь они все камрады, а вы бы посмотрели, 

что эти камрады делают там, за линией фронта, и как они с нашими ранеными и с 

мирным населением обращаются». Сказал, словно ушат холодной воды вылил, и 

ушел. Наука ненависти.   

СЛО́ВО ЗА СЛО́ВО, неизм. – постепенно, мало помалу (о развитии 

разговора, беседы, ссоры). Но тут фельдшер взноровился, откуда только у него и 

смелость взялась, и он шумит на Макара: «Хотя вас, говорит, и ученые люди 

лечили, однако сам вы, уважаемый, пробка в медицине!» Макар ему на это: «А ты 

в медицине – дырка от бублика! Ты можешь только новорожденным пупки резать 

да старикам грыжи вправлять, а в нервах ты разбираешься, как баран в библии! 

Ты эту науку про нервы нисколько не постиг!» Ну, слово за слово, расплевались 

они, и фельдшер выкатился из Макаровой комнаты, как нитошный клубок. Подн. 

цел., кн. 2, гл. IX.  

СЛО́ВОМ НЕ ОБМО́ЛВИТЬСЯ, разг. – не произнести ни слова, 

промолчать. Степан встретил жену с потаенным волнением. Он пытливо 

всматривался в исхудавшее ее лицо, осторожно расспрашивал, но ни словом не 

обмолвился о том, видела она Григория или нет. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. I; После 

отъезда Григория на фронт и Наталья отдалилась от стариков; с детишками 

проводила почти все время, с ними только охотно разговаривала и занималась, и 

было похоже, что втихомолку о чем-то крепко горюет Наталья, но ни с кем из 

близких о своем горе ни разу и словом не обмолвилась… Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. 

XIII.  
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СЛО́ВО – О́ЛОВО, разг., неизм., только ед. – твердое обещание. – С 

открытой? Знаем мы вас… сам тутошний, – он пьяно подмигнул, раскрыл 

плоскозубый ядреный рот. – С богатым казаком одной ручкой ручкайся, а в 

другой нож держи, а то саданет… Собаки! Откровенных нету! Я перевидал 

немало людей, предатели! Но ты не бойся, тебя не тронут. Слово – олово! Тих. 

Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XIX.  

СЛО́ВО – СЕРЕБРО́, А МОЛЧÁНИЕ ЗО́ЛОТО, посл., неизм. – Неужели 

не вдарил? – страшно удивился дед Щукарь. – Ну, все одно, хотел небось 

вдарить… Тут он его и причастия лишил. Что же, гражданы. Демид молчит, а мы 

будем гутарить, нас это не касаемо. Хучь оно хорошее слово, как мое, и серебро, 

а молчание – золото. Подн. цел., кн. 1, гл. XXI.  

СЛОЖИ́ТЬ ОРУ́ЖИЕ, воен. – сдаться. – Чепуха! Глупая 

самоуверенность! – раздражительно сказал Капарин. – Нас казаки предали, не 

пошли за нами и не пойдут. Надо иметь мужество смотреть правде в глаза, а не 

обольщаться дурацкими надеждами. – Как это – не пойдут. – А вот так, как не 

пошли вначале, так и сейчас не пойдут.  – Ну, это мы ишо поглядим! – 

вызывающе кинул Фомин. – Оружия я не сложу! – Все это пустые слова, – устало 

сказал Капарин. Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. XIV. 

СЛОМÁТЬ ШЕ́Ю, разг. – разбиться, искалечиться. Он и говорит: «Это у 

тебя, товарищ боец, окопная болезнь. Со мной тоже такая история была на 

Западном фронте. Дверь – направо, ступай, только смотри, куда-нибудь на крышу 

не заберись со своей нуждой, а то свалишься оттуда и шею к черту сломаешь». 

Они сражались за Родину. 

СЛОМИ́ТЬ ЖИЗНЬ, разг. – разбить чью-либо жизнь. Аксинья ждала, 

Наталья заговорила, трудно поднимая голос: – Ты отбила у меня мужа… Отдай 

мне Григория!.. Ты… мне жизнь сломила… Видишь, я какая… – Мужа тебе? – 

Аксинья стиснула зубы, и слова – дождевые капли на камень – точились скупо. – 

Мужа тебе? У кого ты просишь? Зачем ты пришла?.. Поздно ты надумала 

выпрашивать!.. Поздно! Тих. Дон,  кн. 1, ч. 3, гл. XIX.  

СЛОМИ́ТЬ ДУХ чей, разг. – заставить кого-либо изменить жизненные 

устои и принципы. Я лежал, вдавив тело в снег, и плакал, как ребенок. Но это 

были слезы не только радости, но и гордости за наш народ. Фашисты могли убить 

нас, безоружных и обессилевших от голода, могли замучить, но сломить наш дух 
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не могли, и никогда не сломят! Не на тех напали, это я прямо скажу. Наука 

ненависти. 

СЛОМИ́ТЬ СОПРОТИВЛЕ́НИЕ чье – подавить, уничтожить кого-

либо. Секретарь выжидательно улыбаясь, смотрел ему в лицо. – Вот. Это как?.. 

«… Раскулачивание нельзя было допускать, пока мы стояли на точке зрения 

ограничения…» Ну, и дальше… да вот: «А теперь? Теперь – другое дело. Теперь 

мы имеем воможность повести решительное наступление на кулачество, сломить 

его сопротивление, ликвидировать его как класс…» Как класс, понял? Подн. цел., 

кн. 1, гл. II. 

СЛОНЯ́ТЬСЯ БЕЗ ДЕ́ЛА, разг. – бездельничать. – Вы, граждане, не 

беспокойтесь, наш хлеб будет целый. А вам вместо того, чтобы без дела 

слоняться да семечки лущить в поле надо ехать. Имейте в виду, бригадиры ведут 

учет не вышедших на работу. Кто не пойдет, будем штрафовать. Подн. цел., кн. 1, 

гл. XXXIII. 

СЛУЖИ́ТЬ ВЕ́РОЙ – ПРÁВДОЙ кому, чему – о чьём-либо честном и 

преданном служении. – Я, соколик, верой – правдой своему белому царю служил. 

А власть эта не от Бога. Я их за власть не сознаю. Я Александру-царю присягал, а 

мужикам я не присягал, так-то! – Дед Гришака пожевал блеклыми губами… Тих. 

Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XIX; – На что уж мне крест… Отправьте вы меня в часть, буду 

служить верой и правдой… Сам не знаю, как я убег: должно, нечистый попутал… 

Пантелей Прокофьевич еще что-то бессвязно говорил о недомолоченном хлебе, о 

своей хромоте, о брошенном хозяйстве… Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. XXII;  

                          Царю верой-правдой служим, 

                          По своим жалмеркам тужим. 

                          Баб найдем – тужить не будем, 

                          А царю… полудим…  

                                            Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. VIII. 

     Правда здесь – «руководство в суде», «руководство при разрешении 

конфликтов, вера – «кодекс морали», «закон поведения» (ср. др.-рус. вера 

«верность», «доверие», «клятва, закон» [Бирих, Мокиенко, Степанова 1999: 74]. 

СЛУ́ХОМ ЗЕМЛЯ́ ПО́ЛНАЯ, разг. – о чем-либо, известном всем. – … А 

вчера узнал, что вы собираетесь идти кулаков перетряхать… Только не смикитил 

я, что вы нонче тронетесь… А то бы я с быками-то ишо ночью командировался… 

–  От кого узнал? – Ну, вот, скажи ему! Слухом земля полная. Да-а-а, и 
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обсоветовали ночью с бабой быков в надежные руки сдать. Отрез я с собой 

зацепил, хотел прихоронить в степе, чтобы не нашли случаем на базу, да 

прижалел, и ты – вот он!.. Подн. цел., кн. 1, гл. VI. 

СЛУ́ХОМ ПО́ЛЬЗОВАТЬСЯ, разг. – узнавать какую-либо новость. 

Кудинов, опустив углы губ, долго молчал, а потом достал из стола газету. – Да, 

ишо новость: Троцкий приехал руководить войсками. Слухом пользовались, что 

зараз он в Миллерове, не то в Кантемировке. Вот как до нас добираются! Тих. 

Дон, кн. 3, ч. 6, гл. LVIII.  

СЛЫ́ХОМ НЕ СЛЫ́ХИВАТЬ, разг. – не иметь ни малейшего 

представления о чём-либо. – … Я это к тому, чтобы из двухсот десятин, какие у 

нас под пропашные предназначаются, половину сработать под херсонский пар. 

Нонешнюю весну сто десять десятин будем подымать целины. Вот и давайте их 

кинем под этот херсонский пар. – Слыхом про такой не слыхивали! – Что это за 

херсон? Подн. цел., кн. 1, гл. XXI.  

С МÁЛЬСТВА, разг., неизм., только ед. – с детских лет. – Да какой же 

он враг? – в изумлении воскликнул Осетров. – Говорю тебе, что он сам не свой 

становится, когда осерчает, вот и все! Я его с мальства знаю, и, сколько помню, 

всегда он такой нащетиненный…Подн. цел., кн. 2, гл. XIII; Сама жизнь 

улыбалась Петру, а война радовала потому, что открывала перспективы 

необыкновенные: ему ли, простому казаку, с мальства крутившему хвосты 

быкам, было думать об офицерстве и иной сладкой жизни?  Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, 

гл. V.  

Мальство – детство.  

С МÁЛЮШКИ, диал., неизм., только ед. – с ранних лет. – … Мой 

папаша жил при достатке и меня к хозяйству с малюшки приучал, но я к этому 

ничуть не был приверженный, хозяйство было для меня вовсе никчемушнее. Я от 

сытой жизни и от четырех пар быков в нужду ушел, в работники… Подн. цел., 

кн. 1, гл. XXXVII. 

Малюшка – малушка, ребёнок [Сл. яз Шолохова 2005: 432].  

СМÁТЫВАТЬ У́ДОЧКИ, разг. – убегать, исчезать. Иван Алексеевич 

успел уже уведомить близких казаков. Сынишка его сбегал к Мелеховым, привел 

Григория. Христоня пришел сам, словно учуя беду. Вскоре вернулся Кошевой, и 

совет начался. Говорили все сразу, спеша, с минуты на минуту ждали 
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сполошного звона. – Уходить сейчас же! Нынче же сматывать удочки! – 

возбуждающе горячился Валет. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XXII. 

СМЕКНУ́ТЬ В ЧЁМ ДЕ́ЛО, разг. – понять, осознать, разобраться в 

какой-либо запутанной ситуации. Старшина спросонок ничего не понимает, 

трясет меня за плечи и шепотом потихонечку спрашивает: «Да вас сколько же в 

одну печь набилось и за каким чертом?» А потом, когда смекнул в чем дело, 

вывел меня в сени, матом перекрыл вдоль и поперек и говорит: «Три войны 

сломал, всякое видывал, а таких лунатиков, какие не по крышам, а по чужим 

печам лазят, – встречаю первый раз…» Они сражались за Родину. 

СМЕНИ́ТЬ ГНЕВ НА МИ́ЛОСТЬ, разг. – успокоиться. – … А ты себя 

укоротил, несколько сменил гнев на милость, в картишки с нами согласился 

перекинуться, поговорил толково, и вот уж я – весь тут! Голыми руками бери 

меня, и я на все согласный: и в карты играть, и стога метать. Подн. цел., кн. 2, гл. 

XIII. 

СМЕНИ́ТЬСЯ В ЛИЦЕ́ – выражением своего лица выразить внутреннее 

состояние недовольства, волнения, тревоги, изумления и т.п. Разъяснил нам 

есаул Дымбаш: так, мол, и так. Я взял тут, написал ему записку и кинул из толпы. 

«Ваше благородие, вы нам всчет войны разъясняли, что народ разных языков 

промеж себя воюет. А как же мы могем на своих идтить?» Прочитал он и 

сменился в лице, а сказать ничего не сказал. Тут-то мы и разжевали, на что к нам 

старых казаков в сотню влили, да и то из староверов. Один язык; – Будьте 

покойные! – горделиво потвердила Дарья и, поглядывая на Григория 

поигрывающими, прижмуренными глазами, с деланным испугом оглянулась на 

курень. – Ай, что-то мне показалось, кубыть, Наталья вышла… До чего она у тебя 

ревнивая – неподобно! Нынче, как полудновали, глянула я разок на тебя, так она 

ажник с лица сменилась. Тих. Дон. кн. 3, ч. 6, гл. XXXXVI. 

СМЕ́РИТЬ ВЗГЛЯ́ДОМ кого – с недовольством посмотреть на кого-

либо. Но Шалый смерил его не очень-то ласковым взглядом, спросил: – Ты что, 

парень, дурее себя ищешь? Я об этом вперед тебя подумал… Ну, заявил бы я 

следователю через три недели после убийства, а где тот след на крыльце? И я в 

дураках оказался бы. Подн. цел., кн. 2, гл. X. 

СМЕ́РТНАЯ ДОРО́ГА – дорога на фронт. Люди шли промокшие, 

озлобленные. Через три дня остановились неподалеку от района наступления – в 
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деревнях Большие и Малые Порек. Отдыхали, готовясь к смертной дороге, сутки. 

Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. III. 

СМЕ́РТНАЯ КАЗНЬ – насильственное лишение кого-либо жизни. Через 

несколько дней среди офицеров, общавшихся с более широкими кругами 

гражданского населения и военных, передавались настойчивые слухи, что будто 

бы Корнилов жмет на Временное правительство, требуя восстановления 

смертной казни на фронте и проведения многих решительных мероприятий, от 

которых зависит участь армии и исход войны. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. XI; – Какое 

вы допущаете безобразие! – обратился к одному из сопровождающих их 

офицеров возмущенный Лагутин. Тот смерил его ненавидящими глазами, 

прошептал: – Благодари Бога, что живой останешься… Моя бы власть – я бы 

тебя, хамлюга… у-у-у, падаль! <…> – Ну, и переплет! – улучил момент шепнуть 

Головачеву Скачков. – Будто на смертную казнь ведут… Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. 

X. 

СМЕ́РТНАЯ СКУ́КА – такое состояние скуки, которое буквально 

сводит с ума. Дед весело хихикнул и прикрыл ладонью беззубый рот. –Терпеть 

ненавижу я разных сурьезных людей, а в партии и вовсе! Ну, на кой хрен, они там 

нужны, такие мрачности? Тоску наводить на добрых людей, партейный устав 

своим видом искажать и портить? В таком разе спрошу я вас: почему вы Демида 

Молчуна в партию не берете? Вот уж кто бы смертной скуки в  ваши ряды 

нагнал? Сурьезнее его человека я в жизни не видывал! Подн. цел., кн. 2, гл. XXII.  

СМЕ́РТНАЯ ТОСКÁ – состояние полнейшей безысходности, потери 

жизненного равновесия. Он положил на колени большие темные руки, сгорбился. 

Я сбоку взглянул на него, и мне стало что-то не по себе. Видали ли вы когда-

нибудь глаза, словно присыпанные пеплом, наполненные такой неизбывной 

смертной тоской, что в них трудно смотреть? Вот такие глаза были у моего 

случайного собеседника. Судьба человека. 

СМЕ́РТНЫЙ ЧАС – время ухода из жизни. Дальше – небрежно 

собранные в кучу куски конечностей, шмотья шинели, истрощенная мятая нога 

на месте головы; а еще дальше – совсем мальчишка, с пухлыми губами и 

отроческим овалом лица; по груди резанула пулеметная струя, в четырех местах 

продырявлена шинель, из отверстий торчат опаленные хлопья. – Этот… этот в 

смертный час кого кликал? Матерю? – заикаясь, клацая зубами, спросил Иван 
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Алексеевич и, круто повернувшись, пошел, как слепой. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. 

IV . 

СМЕРТЬ (СМЕ́РТЫНЬКА) В ГОЛОВÁХ СТОИ́Т, разг., неизм., только 

ед. – о предчувствии близкой смерти. «… Ежели бы они убили меня сразу, – я бы 

на них сердца не держал. Об этом я их просил там, на речке, пока был в памяти. 

Но Аверьян мне сказал: «Не будет тебе легкой смерти, гад! Поживи калекой, 

поглотай свою кровицу вволю, всласть, а потом издыхай!» Вот за это я на 

Аверьяна сердце держу. Смерть у меня  в головах стоит, а сердце на него все 

равно держу!  Подн. цел., кн. 2, гл. V; – Что ты, дурная, собачьей бесилы 

обтрескалась? Не тот час, что гутарить, молчи лежи!.. Она опять за свое: – 

Смертынька в головах у меня стоит, повинюсь перед тобой я, Яша… Не знаешь 

ты, какую змею под рубахой грел.. – Ну, винись, – говорю, – ляд с тобой!  

Шибалково семя.  

СМЕ́РТЫНЬКА МОЯ!, разг., межд., неизм., только ед. – выражение 

сильного страха, испуга. На проулке осталась одна старуха. Она тоже было 

побежала, но то ли ноги подломились от страха, то ли споткнулась о кочку, 

только упала, да так и осталась лежать. Бесстыже задрав тощие ноги, безголосо 

взывая: – Ой, спасите, родимые! Ой, смертынька моя! Спасать старуху никто не 

вернулся. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. LIII. 

СМЕРТЬ В ГЛАЗÁХ [БЫЛÁ], разг., неизм., только ед. – 1) кто-либо 

(был) близок к смерти. Чумаков бросил на землю плеть, затоптал ее ногами в 

грязь, сказал дрогнувшим голосом: – Вот мы и пешие стали… А ребятки наши 

все полегли… Матерь Божья, как  нас трепанули! Не думал я нынче в живых 

остаться… Смерть в глазах была. Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. XIII; И опять, как 

бывало это раньше, всегда, в домашнем быту, Пантелей Прокофьевич утих и, все 

еще прерывисто дыша, но, посмирнев, согласился: – Сюртук на мне, верно 

говоришь, новый, выменял на шубу – шубу таскать тяжело, – а хромать… Когда 

ж тут хромать? Тут, братец ты мой, уж не до хромоты!.. Смерть в глазах, а ты про 

ногу гутаришь… Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. II; 2) о состоянии сильного 

дискомфорта. – …Вырыли яму аршина в два, земля – чисто каменная, захрясла 

от давности. Взмок я. Батя все молитвы шепчет, а у меня, братцы, верите, до того 

в животе бурчит… В летнюю пору, стал-быть, харч вам звестный: кислое молоко 

да квас… Перехватит поперек живот, смерть в глазах – и все! Тих. Дон, кн. 1, ч. 

1, гл. VI. 
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СМЕРТЬ ЗА ПЛЕЧЬМИ́ ВИСЕ́ЛА, разг., неизм., только ед. – кто-либо 

был близок к смерти. Дед сурово насталил глаза, ответил всем сразу: – Женщин 

никак нельзя трогать. Вовсе никак! <…> Молитву скажу. Всю турецкую войну 

пробыл, смерть за плечьми, как переметная сума, висела, и жив остался через эту 

молитву. Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, гл. VI. 

С МЕ́СТА НЕ СТРО́НЕШЬ, разг., неизм., только ед. – не заставишь 

что-либо делать. Голодный человек – волк в лесу, куда хошь пойдет; сытый 

человек – свинья у кормушки, его и с места не стронешь. И чего господин 

Половцев думают, чего они дожидаются, ума не приложу! Подн. цел., кн. 2, гл. 1. 

СМЕ́ХУ НЕ ОБЕРЁШЬСЯ, разг., неизм., только ед. – очень смешной. – 

Что-то тихо у нас стало, как в церкви, – проговорила хозяйка. – В церкви тоже не 

всегда тихо бывает, – сказал Ванюшка. – Вот у нас под пасху был случай – смеху 

не оберешься! Подн. цел., кн. 1, гл. XXV.  

С МИНУ́ТЫ НА МИНУ́ТУ, неизм. – вот-вот, в очень скором времени 

(об ожидаемом). Мир для нее всегда был светел и прост. Ни единой морщинки 

озабоченности или тревоги не было на бездумном Лушкином лице. Сквозь жизнь 

шла она легко, уверенно, шла выжидающе приподняв ласковые брови, словно 

надеясь с минуты на минуту встретиться с радостью. Подн. цел., кн. 1, гл. 

XXXIX.  

СМОТРЕ́ТЬ КАК КРО́ЛИК НА УДÁВА – смотреть на кого-либо 

подавленно, обречённо. – Пошли домой, дед, – голосом, не терпящим возражений, 

приказала старуха своему благоверному. Дед Щукарь, сидя на земле, словно 

околдованный, смотрел на нее снизу вверх, смотрел, как кролик на удава. Подн. 

цел., кн. 2, гл. XXII.  

СМОТРЕ́ТЬ СКВОЗЬ ПÁЛЬЦЫ – не обращать внимания. Глупейшие 

надежды упорно не покидали его. Он снова стал сквозь пальцы смотреть на 

грабежи, учиняемые его соратниками, считая, что все это – неизбежное зло, с 

которым необходимо мириться, что со временем он избавится от грабителей и 

что рано или поздно все же будет он настоящим полководцем повстанческих 

частей, а не атаманом крохотной банды. Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. XVI. 

СМОТРЕ́ТЬ ЧЁРТОМ, разг. – смотреть неприветливо, с неприязнью. – 

… Она этак, по-городскому, фасонисто, пожевала губами и говорит: «Когда-то 

была Нагульнова, когда-то была Лушка, а теперь Лукерья Никитична Свиридова. 

А это мой муж, горный инженер Свиридов, познакомьтесь». Ну, я поручкался с 
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инженером, а он смотрит на меня чертом: дескать, почему я так с его женой по-

простому разговариваю?.. Подн. цел., кн. 2, гл. XXIX. 

СМЫТЬ ПОЗО́Р, разг. – исправить своими последующими делами 

ошибочные, позорные моменты в прошлой жизни. – Так ведь и я же говорю, что 

мы решили сами их обезоружить. А что касается нашего боевого ядра, то мы его 

сохраним. Сохраним, во что бы то ни стало! Я сам или вот поручик Волков, 

которому вы, не будучи с ним коротко знакомы, сочли позволительным для себя 

«тыкать»… Мы возьмем на себя командование и сумеем с честью смыть с себя 

позор нашего пребывания в рядах Красной Армии… Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. LII.  

С НАСКО́КУ, в воен. знач., неизм., только ед. – с ходу, без остановки (во 

время атаки). Левее, перевалив австрийскую границу, продвигалась 11-я 

кавалерийская дивизия. Части ее, с боем забрав Лешнюв и Броды, топтались на 

месте, – к австрийцам подвалило подкрепление, и венгерская  кавалерия с 

наскоку шла на нашу конницу, тревожа ее и тесня к Бродам. Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, 

гл. IX. 

Наскок – неожиданное стремительное нападение, налёт. 

С НО́ВОЙ СИ́ЛОЙ – опять, снова. Ильинична с новой силой затосковала 

по сыну и скрыть этого не смогла. Вечером она отказалась от ужина и, когда 

Дуняшка спросила ее, – не захворала ли она? – неохотно ответила: – Старая я 

стала… И сердце у меня болит об Грише… Так болит, что ничего не мило и 

глазам глядеть на свет больно… Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. II.  

С НОГ ДО ГОЛОВЫ́, неизм. –  полностью, целиком. – Вареники со 

сметаной – тоже святая еда, лучше любого причастия, особливо, когда их, 

милушек моих, положат тебе в тарелку побольше, да ишо раз побольше, этак 

горкой да опосля нежно потрясут эту тарелку, чтобы сметана до дна прошла, 

чтобы каждый вареник в ней с ног до головы обвалялся. Подн. цел., кн. 2, гл. 

XVIII. 

Это калька с греческого языка [Бирих, Мокиенко, Степанова 1999: 405].  

С НОГ ДОЛО́Й, разг., неизм. – упасть, опрокинуться на землю. И опять в 

дрогнувшем голосе Лопахина проскользнула жалкая, незнакомая Копытовскому 

нотка, и Копытовский невольно смягчился, уже иным тоном сказал: – Нет, он 

падал – Звягинцев, это я видел точно. Мина сзади него рванула, ну, он и с ног 

долой, а насмерть или как, не знаю. Они сражались за Родину. 
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СНОМ – ДУ́ХОМ НЕ ЗНАТЬ (НЕ ВЕ́ДАТЬ), разг. – не знать чего-то, 

не иметь никакого понятия о чем-либо. Случайно Кондрат глянул на место, где 

недавно сидел дед Щукарь, и тихонько рассмеялся, толкнул локтем Антипа: – Он 

же рядом с Агафоном сидел, теперь все понятно! Это чертов Агафон ему что-

нибудь в уши надул про меня, какую-нибудь хреновину выдумал, вот дед и 

бесится, а я и сном-духом не знаю, чем ему не угодил. Он уже как малое дите 

стал, всякому слову верит. Подн. цел., кн. 2, гл. XXIII; – Не мог стерпеть, 

Пантелевич! – серьезно и просто ответил Ермаков. – На них было все с иголочки, 

им только что в Усть-Медведице выдали, ну, а мои ребята пообносились, да и 

дома с одежей не густо. <…>  Я буду отвечать, а с меня взятки гладки! И ты, 

пожалуйста, ко мне не привязывайся. Я знать ничего не знаю и об этих делах 

сном-духом не ведаю! Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XV. 

С НО́ЧИ ДО НО́ЧИ – целый световой день. –… Надо больше сеять. А как 

ты с сохой или однолемешным плугом больше посеешь? Только трактор и может 

выручить. Факт! Я не знаю, сколько у вас на Дону вспахивают одним плугом за 

осень под зябь… – С ночи до ночи держись за чапиги – и десятин двенадцать до 

зимы подымешь. Подн. цел., кн. 1, гл. IV. 

СНЯТЬ ГО́ЛОВУ, разг. – убить. – Чего ты галдишь ноне? – раздраженно 

допытывался Чубатый. – Тут, милый, как в картежной игре: не веришь себе – 

голову снимут. Ты из лица пожелтел, Гришка… Ты либо хворый, либо… кокнут 

нынче тебя… Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. IV. 

СНЯТЬ С СЕБЯ́ ПОСЛЕ́ДНЕЕ, разг., одобр. – быть очень добрым, 

милосердным. Он с себя последнее сымет, лишь бы нашим помочь! Он рук не 

будет покладать на работе! Знаешь, как он меня любит? Он дюже меня любит! 

Только не нужны мне ни помочь его, ни любовь! Не люблю я его ни капельки! 

Подн. цел., кн. 2, гл. XXIV. 

СНЯ́ТЬСЯ С КАТУ́ШКИ, разг., неодобр. – сильно напиться. Григорий 

повеселел. Подошел к столу, выпил кружку дымки. Дарью спросил: – Спился 

Петро? – Почти готов. Снялся с катушки. – Веди домой. Дарья повела Петра, 

удерживая толчки его с мужской силой. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XVII. 

СОБÁКА ПОЙДЁТ – КОСТЬ НАЙДЁТ, посл., неизм., только ед. – Это 

пустое, – великодушно сказал Лопахин. – Синяки украшают лицо мужчины. Надо 

бы вам, конечно, немного поаккуратнее кулаками орудовать. Но теперь уже 

ничего не поделаешь. А за меня не беспокойтесь, заживет как на миленьком. 
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Собака пойдет – кость найдет, вот и я к вам ночушкой сходил – синяк с шишкой 

нашел… Они сражались за Родину.  

СОБÁКЕ – СОБÁЧЬЯ СМЕРТЬ, погов., презр., неизм., только ед. – о 

смерти врага или ненавистного человека. А на стол молодо вскочил один из 

сердобцев, длинноротый и плоскозубый, с изъеденным оспою лицом, зычно 

крикнул: – Мы много тут слухали разных посулов, но это все, дорогие товарищи, 

есть голая брехня и угрозы. Скопырнулся, лежит этот бородатый оратор, но 

собаке – собачья смерть! Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XLIX; И с необыкновенной 

яркостью Макар представил себе, как довольный, улыбающийся Банник будет 

похаживать в толпе, оглаживать свои белесые усы, говорить: «Один натянулся, 

ну, и слава богу! Собаке – собачья смерть!» Подн. цел., кн. 1, гл. XXXIV. 

СОБÁЧИЙ БЛУД кто, разг., бран. – собачий сын: по отношению к 

мужчине. – Людей разорял, процент сымал, сам воровал, кайся! Взять бы тебя за 

хиршу, собачий блуд, да об земь! Подн. цел., кн. I, гл. XI. 

СОБÁЧЬЯ БЕСИ́ЛА, разг. – дурман обыкновенный. Что ты, дурная, 

собачьей бесилы обтрескалась? Не тот час, что гутарить, молчи лежи!.. Она опять 

за свое: – Смертынька в головах у меня стоит, повинюсь перед тобой я, Яша… Не 

знаешь ты, какую змею под рубахой грел.. – Ну, винись, – говорю, – ляд с тобой! 

Шибалково семя; Не лазоревым алым цветом, а собачьей бесилой, дурнопьяном 

придорожным цветет поздняя бабья любовь. Тих. Дон, кн. I, гл. Х.   

СОБРÁТЬ ВСЕ СИ́ЛЫ – полностью мобилизовать себя. Ефим увидел, 

что бежавший сзади настигает его. Собрав все силы, помчался быстрее, и тут 

слух его уловил новый звук: по льду, глухо вызванивая, стремительно скользил 

кол. Удар сбил Ефима с ног. Вскочив, он снова побежал. Смертный враг. 

СОБРÁТЬСЯ С ДУ́ХОМ, разг. – решиться сделать какое-либо 

затруднительное дело. Первое время он со мной на машине в рейсы ездил, потом 

понял я, что так не годится. Одному мне что надо? Краюшку хлеба и луковицу с 

солью – вот и сыт солдат на целый день. А с ним – дело другое: то молока ему 

надо добывать, то яичко сварить, опять же без горячего ему никак нельзя. Но 

дело-то не ждет. Собрался с духом, оставил его на попечение хозяйки, так он до 

вечера слезы точил, а вечером удрал на элеватор встречать меня. До поздней 

ночи ожидал там. Судьба человека. 

СО́ВЕСТЬ НЕ ПОЗВО́ЛИТ, разг. – будет стыдно совершить какое-либо 

недостойное дело. Да тут не успею я и притопнуть за ней, а колхозники сразу 
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вообразят, что я какой-нибудь особенный хлюст по женской части. А какой там, к 

черту, хлюст, когда сам не знаю, как мне с одной этой Лушкой развязаться. Нет, 

милую Варюху можно любить только всерьез, попросту баловать с ней мне 

совесть не позволит. Подн. цел., кн. 2, гл. IX. 

СО ВСЕГО́ РАЗМÁХУ, разг., неизм., только ед. – изо всей силы. 

Забывшись, гляжу я на эту несчастную барышню с неудовольствием и думаю: 

«Через тебя, чертовка, приходится незаслуженно терпеть! Ты ногами вертела, а 

мне расплачиваться». И только это я думаю, а жена хватает со стола оловянную 

тарелку и со всего размаху – в меня. Мишень, конечно, подходящая, морда у меня 

была тогда толстая. Они сражались за Родину. 

СО ВСЕЙ ДУШО́Й, разг., неизм., только ед. – искренне, горячо, 

чистосердечно. Однако Куприяновне, разговорившись, трудно было 

остановиться сразу, потому она и продолжала: – И ты, Давыдов, чума тебя 

забери, хорош, хоть бы шумнул мне, что человек собирается в путь. И я-то, дура 

набитая, недоглядела, вот горюшко! Небось он подумает, что стряпуха нарочно 

схоронилась от него в будку, а я как раз к нему – со всей душой… Подн. цел., кн. 

2, гл. VIII. 

СО ВСЕХ НОГ (кинуться), неизм., только ед. – очень быстро.  Тут уж 

Любишкин не выдержал: ухватив в руку медный половник, он привстал, гаркнул 

во всю глотку: – Генералы? Для навару?.. Я красный партизан, а ты меня 

лягушатиной, как какого-нибудь с… генерала … кормить?! Щукарю показалось, 

что в руках у Любишкина нож, и он со всех ног, не оглядываясь, кинулся 

бежать… Подн. цел., кн. 1, гл. XXXVI; –… Заезжали через неделю каргиновские 

казаки, рассказывали. Сошлись они на бугре с красными, зачали палить один в 

одного. У казаков какая-то немудрячая кобыленка и заржала в тот час. Ништо ж 

не притянул Вихорь красного к казакам? Кинулся со всех ног к кобыле, и не смог 

его удержать энтот-то ездок, какой на нем сидел… Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. VI.  

Калька с франц. a toutes jambs. Первоначально о лошадях [Шанский, 

Зимин, Филиппов 1987: 136].  

СО ВСЕХ СТОРО́Н, неизм., только мн. – отовсюду. Угрюмый, 

бирючьего вида и бирючьей повадки, Кондрат Медведев, с трудом владевший 

грамотой, отмалчиваясь на совещании, под конец сказал, все так же исподлобья 

оглядывая всех: – Пособить мы Мелехову пособим. Лишние люди есть. Только 

одна думка спокою не дает, сволочь! Что ежли начнут нажимать на нас со всех 
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сторон, тогда куда деваться?.. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XXXVIII; Маленькими 

смуглыми руками, с тыла покрытыми редким глянцем волоса, щупал Сергей 

Платонович Мохов жизнь со всех сторон. Иногда и она с ним заигрывала, иногда 

висела, как камень на шее утопленника. Многое перевидал Сергей Платонович на 

своём веку, в разных бывал передрягах. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. VII.  

СОГНУ́Т НЕ ПÁРИМШИ, разг., неизм. – наврут, не задумываясь [Сл. 

язык. Шолохова 2005: 814]. – А гутарили, кубыть ты от кобеля побег да упал, а он 

тебе и зачал, как свинье, ухи рвать, – вставил кто-то из слушателей. – Брехня! Ить 

вот какой народ пошел: согнут не паримши! Ну, что там кобель? Кобель, он тварь 

глупая и паскудная. Никакого глагола не разумеет… – И дед Щукарь искусно 

переводил разговор на другую тему. Подн., цел., кн. 1, гл. XVIII. 

Согнуть – искривить что-либо. 

С ОДНОГО́ ВЗГЛЯДА – сразу, моментально. «Сколько же тебе 

пришлось голодать, браток, что ты с одного взгляда отличаешь сытого от 

голодного, и сколько пережил ты горя либо ужаса, прежде чем у тебя появился 

вот этот седой клок?» – с растроганной ласковостью подумал Бунчук, глядя на 

жуковую голову Абрамсона, белевшую справа ослепительно ярким пятном 

седины. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5. 

СО ДНЯ НА ДЕНЬ – в самое ближайшее время. Фронт перевалил за 

линию железной дороги. Ежедневно обозы подвозили мотки колючей проволоки. 

Ежедневно телеграф струил по фронту слова: Со дня на день прибудут войска 

союзников. Необходимо укрепиться на границах Области до прихода 

подкреплений, сдержать натиск красных любой ценой. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. Х; 

Говорили о том, что не фронт страшен, прокатившийся волной и легший возле 

Донца, а чрезвычайные комиссии и трибуналы. Говорили, что со дня на день 

ждут их в станицах, что будто бы в Мигулинской и Казанской уже появились они 

и вершат суды короткие и неправые над казаками, служившими у белых. Тих. 

Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XIX. 

СОДРÁТЬ ШКУ́РУ с кого, прост. – убить, уничтожить кого-либо. 

Хорунжий утвердительно кивнул головой, и есаул повернулся к Пантелею 

Прокофьевичу. – Хорошо. Вы все сказали? Я знаю вашего сына и удивляюсь 

тому, что он имеет такого отца. Когда вы бежали из части? Неделю назад? Вы, 

что же, хотите, чтобы красные заняли ваш хутор и содрали с вас шкуру? Такой-то 

пример вы подаете молодым казакам?.. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XXII. 
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СО ЗЛА, разг., неодобр. – рассердившись. Яков Лукич уставший от 

ожидания обещанного Половцевым переворота, рассуждал так, конечно, со зла. 

Он отлично знал, что Половцев вовсе не прохлаждается и чего-то выжидает 

отнюдь не зря. Подн. цел., кн. 2, гл. I.  

СОЙТИ́ (СПЯТИ́ТЬ) С УМÁ – стать сумасшедшим, потерять 

рассудок. Разг. На ее молчаливый вопрос Аркашка приложил указательный палец 

ко лбу, повертел им из стороны в сторону, сказал шепотом: – Тронулся! Хороший 

человек, а тронулся. Бесповоротно сошел с ума, не иначе. Сколько ему, бедняге, 

ни сидеть по ночам! Доконали его английские языки, будь они трижды прокляты! 

Подн. цел., кн. 2, гл. IV; Нестеренко насмешливо свистнул, тряхнул головой. 

Кубанка скользнула ему на затылок, удержалась там как бы чудом. Посмеиваясь, 

он сказал: – В следующий раз я тебя непременно положу! Посмотрим, какое 

марксистское обоснование ты тогда будешь подыскивать! Беда вот в чем: 

стряпуха-то видела, как мы с тобой возились, будто мальчишки, что она подумает 

о нас? Скажет – наверное, с ума спятили дяди… Подн. цел., кн. 2, гл. VIII; – 

(Шалый – ред.) Ежели у Рваного мы пулемет нашли, то у Островного где-нибудь 

на гумне трехдюймовка зарыта? И не я с ума сошел, а ты оказываешься умным 

дураком, вот что я тебе скажу начистоту!...Подн. цел., кн. 2, гл. ХVII;  прост. Она 

улыбнулась <… > несмело сказала: – Я направлена к вам… – и, преодолевая 

минутное смущение, запнулась, – в пулеметчики. Бунчук густо покраснел. – Что 

они там – с ума спятили? Женский батальон у меня, что ли?.. Вы простите, но для 

вас это неподходящее дело: работа тяжелая, необходимо наличие мужской 

силы… Ведь это что ж?.. Нет, я не могу вас принять!  Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. V; 

Подтелков, расхаживая возле тачанки, заговорил о преимуществе движения на 

Усть-Медведицу. Но его резко оборвал один из казаков-агитаторов: – Ты с ума 

сошел! Куда ты поведешь нас? К контрреволюционерам? Ты, брат, не балуйся! 

Назад пойдем! Погибать нам неохота!.. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XXVII;  – Ты с 

ума спятил, старик! – холодно отозвался Давыдов. – Кто же это нам разрешит 

производить самочинные обыски и будоражить хутор? Нет, ты просто спятил с 

ума, факт! Подн. цел., кн. 2, гл. ХVII. 

СО́ЛНЕЧНЫЙ ЗÁЙЧИК – солнечный луч, отраженный от стекла или 

от другого предмета. Атарщиков вытирал платком плотный лоб, устало 

опущенные глаза его, часто моргая, следили за солнечным зайчиком, 

трепетавшим на ножке соседнего столика. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. XII; Григорий 



 284 

заслонил глаза ладонью и повернулся, заслышав усилившийся шум в углу 

конюшни. Касаясь рукой стенки, пошел туда; на стенке и на яслях против дверей 

выплясывал солнечный зайчик. Тих. Дон, кн. 2, ч. 3, гл. I . 

СО́ЛНЦЕ В ДУБ, неизм., только ед. – положение солнца на небе в 

полдень. – Ты чего взбугрился? – насмешливо, пожевывая пшеничный ус, 

спросил Петро. – Известно чего… – за Грязнова ответил Меркулов и надежно 

захоронил улыбку в курчавой, цыганской бороде. – Известно, нудится казак… 

тоскует… Иной раз  пастух выгонит табун на зеленку: покеда солнце росу 

подбирает, – скотинка ничего, кормится, а как станет солнце в дуб, заюжит овод, 

зачнет скотину сечь, – вот тут… <…> тут-то, господин вахмистр, и нападает на 

скотину бзык. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. VIII; – Хорош, орелик! Солнце в дуб, а он 

уж и ноги поднять не могет. Через какой-такой случай спозаранку упился? Али 

ноне праздник? – Праздник, дедушка Федот! – откликнулся ему сосед, 

выглядывая из-за плетня. – Ноне Симоны – гулимоны, крестный ход по кабакам. 

Подн. цел., кн. 1, гл. XXXII.  

Выражение солнце в дуб имеет два значения: 1) ‘положение солнца над 

горизонтом при восходе и закате’ и 2) ‘положение солнца на небе в полдень’ 

[БТСДК 2003: 141].  

СО́ЛНЦЕ В ПОЛДУ́БА, неизм., только ед. – положение солнца при 

восходе или закате, более близкое к горизонту, чем высота солнца в дуб [БТСДК 

2003: 141]. Григорий нетерпеливо жевал размокший конец самокрутки. Неяркое 

солнце стало в полдуба. Пантелей Прокофьевич израсходовал всю приваду и, 

недовольно подобрав губы, тупо глядел на недвижный конец удилища. Тих. Дон, 

кн. 1, ч. 2, гл. II.  

СО́ЛНЦЕ С ПО́ЛДЕН, диал., неизм., только ед. – время после полудня. – 

Да видишь, как оно получилось, – начал Стремянников. – Вчера, солнце с полден, 

выехали мы в разъезд. Платон Рябчиков сам послал нас под командой 

вахмистра… Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. LI.  

СОЛО́МКИ ПОСТЕЛИ́ТЬ, разг., ирон., неизм., только ед. – заранее 

подстраховаться во избежание неудачи в каком-либо деле. – Крестьянство 

пойдет за нами, часть мыслящей интеллигенции тоже, а остальных… а с 

остальными мы вот что сделаем… – Бунчук быстрым жестом скрутил в тугой 

жгут какую-то бумагу, бывшую у него в руках, потряс ею, процедил сквозь зубы: 

– Вот что сделаем! – Высоко вы летаете… – усмехнулся Листницкий. – Высоко и 
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сядем, – докончил Бунчук. – Соломки надо заранее постелить… Тих. Дон, кн. 2, 

ч. 4, гл. I.  

СÓЛОНО ПРИХÓДИТСЯ кому, разг., неизм., только ед. – кому-либо 

тяжело, несладко. И тут Астахов подползет ко мне или к какому другому бойцу, 

даже зубами заскрипит от злости: «Вставать думаешь или корни в землю пустил? 

Ты человек или сахарная свекла?» Да лежачи как ахнет по всем этажам и 

пристройкам! А голос у него был представительный, басовитый такой, с 

раскатцем. Тут уже вскакиваем мы, и тогда фрицам солоно приходится, как 

доберемся – мясо из них делаем! Они сражались за Родину. 

СОМКНУ́ТЬ КОЛЬЦО́, воен. – полностью окружить. Полк отступал 

вторые сутки. Медленно, с боями, но отступал. По возвышенным грунтовым 

дорогам тянулись обозы русской и румынской армий. Объединенные австро-

германские части охватывали отступавших глубоким фланговым обходом, 

пытались сомкнуть кольцо. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. XXI. 

СОН БЕЖИ́Т (СТРЕМИ́ТСЯ) от кого, разг., неизм., только ед. – кому-

либо не спится. Вихрастая голова Макара была сосредоточенно угнута над 

столом, правая рука подпирала щеку, пальцы левой ожесточенно вцепились в 

чуб. – Здорово, Макар! С чего это от тебя сон стремится? Подн. цел., кн. 1, гл. 

XXXI; Ответа из дома нет, и я, признаться, затосковал. Еда и на ум не идет, сон 

от меня бежит, всякие дурные мыслишки в голову лезут… На третьей неделе 

получаю письмо из Воронежа. Но пишет не Ирина, а сосед мой, столяр Иван 

Тимофеевич. Не дай бог никому таких писем получать! Сообщает он, что еще в 

июне сорок второго года немцы бомбили авиазавод и одна тяжелая бомба попала 

прямо в мою хатенку. Ирина и дочери как раз были дома… Судьба человека. 

СОРВÁТЬ ЗЛО (ЗЛОСТЬ) на ком, разг. – излить свое раздражение на 

ком-либо другом, обычно более слабом или молодом. По пескам шли старики 

молча. Оживились, только когда один из молодых выстрелил по зайцу. За 

истраченный по-пустому патрон (что строго воспрещалось приказом 

командующего повстанческими силами) решили старики виновного наказать. 

Сорвали на парнишке зло, выпороли. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XLVI; Григорий 

сорвал на нм злость за свой нарушенный покой, за то волнение, которое пережил, 

услышав от Ивана Алексеевича о вторжении в округ красногвардейских отрядов. 

Выкрик Валета взбесил его окончательно. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XXII. 
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СОРВÁТЬСЯ С ПРИ́ВЯЗУ, разг., неодобр. – повести себя агрессивно. – 

Тю, сдурела? Что ты с привязу сорвалась? Тебя ишо не слыхали, короста 

липучая! Тоже, на отца шумит, пакость! – Пантелей Прокофьевич замахнулся на 

девку зипуном и, вполголоса бормоча проклятия, вышел на баз. Тих. Дон, кн. 4, ч. 

7, гл. XVI.   

СО́РНУЮ ТРАВУ́ ИЗ ПО́ЛЯ ВОН, погов., неизм., только ед. – о 

необходимо избавляться от всего ненужного и лишнего. – … И на их опыте – 

очень горьком, к слову сказать, – должны мы учиться. Казаков Первого и 

Четвертого полков, – хотя, впрочем, какие они теперь казаки? – в будущем 

придется вешать через одного, а то и просто свалить всех… Сорную траву из 

поля вон! Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. XI; – На поселение отправить. Али нет?.. – 

нерешительно предложил один из членов суда, Дьяченко. – Пострелять! – К 

смертной казни! – Поддерживаю ихнее мнение! – Казнить всех при народе! – 

Сорную траву из поля вон! – К смерти их! – Расстрелять, конечно! О чем еще 

говорить? – возмутился Спиридонов. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XXVIII. 

СОРО́КА ЧЕРНОХВО́СТАЯ, разг. – болтливая женщина. – Таких сорок 

чернохвостых надо арестовывать и по принадлежности направлять. Не попалась 

она мне! Завязал бы ей на голове юбку да плетюганов всыпал… Подн. цел., кн. 1, 

гл. XIХ.  

СО́РОК ПОТО́В СОЙДУ́Т с кого, разг., неизм., только мн. – о сильной 

усталости после тяжелой работы. – Ну, хучь и без тросточки: отработал – иди. 

А у нас, ишо темно – встаешь, пашешь. До ночи сорок потов с тебя сойдут, на 

ногах кровяные волдыри с куриное яйцо, а ночью быков паси, не спи: не 

нажрется бык – не потянет плуг. Подн. цел., кн. 1, гл. IX.  

СОСÁТЬ КРОВЬ из кого, разг. – издеваться, мучить, притеснять. 

Посмотрел он на меня, бравый такой казачок, и глаза светлые-светлые, а потом 

молчком повернулся и – рысью к быкам. Подбег, выдернул из ярма железную 

занозу и опять рысью ко мне. Ухватился за крыло тарантаса, на подножку лезет. 

«Ты, говорит, что такое есть и до каких пор вы будете из нас кровь сосать? 

Хочешь, говорит, в два счета голову тебе на черепки поколю?» Тих. Дон, кн. 3, ч. 

6,  гл. XXXVIII. 

СОСÁТЬ ПОД ЛО́ЖЕЧКОЙ у кого, разг. – о чувстве боли в нижней 

части груди, под рёбрами. Он ревностно брался за утепление базов, за стройку 

капитальной конюшни, руководил переноской обобществленных амбаров и 
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строительством нового колхозного амбара; а вечером, как только утихала суета 

рабочего дня и приходило время идти домой, при одной мысли, что там, в 

горенке сидит Половцев, как коршун-стервятник на могильном кургане, хмурый 

и страшный в своем одиночестве, – у Якова Лукича начинало сосать под 

ложечкой, движения становились вялыми, несказанная усталь борола тело… 

Подн. цел., кн. 1, гл. XXIII; Пантелей Прокофьевич прихромал домой, прилег на 

койке. Сосало под ложечкой, к горлу подступала колючая тошнота. Повечеряв, 

попросил он старуху достать соленого арбуза. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XIX.  

Выражение исконно русское, где под ложечкой означает – в нижней части 

груди, под рёбрами [Бирих, Мокиенко, Степанова 1999: 347].  

СО СКВОЗНЯКО́М В ГОЛОВЕ́ кто, разг., ирон., неизм. – по 

отношению к легкомысленному, несерьезному человеку. Но Зягинцев 

окончательно поборол одолевавший его сон и продолжал говорить с увлечением, 

иногда поворачиваясь лицом к Лопахину, заглядывая в его сонные, но 

смеющиеся глаза: – А находишься ты не на своем месте, Петя, потому, что 

некоторые военные начальники по характеру вроде тебя: со сквозняком в голове. 

Они сражались за Родину. 

СО СЛОВ чьих, разг., неизм., только мн. – основываясь на сказанном кем-

либо. А Нестеренко осторожно и ласково положил ему руку на плечо, слегка 

притягивая к себе, попросил: – Только без обиды! Ты думал, я твою пахоту мерил 

спроста? Ты же в иных местах пахал глубже, чем трактор! Ты свою злость на 

земле срываешь, а обиду на быков перекладываешь… Со слов тех, кто тебя знает, 

похоже, что у тебя с Лукерьей дело идет к концу. Верно это? – Похоже. Подн. 

цел., кн. 2, гл. VIII; Со слов перебежчиков и пленных установлено, что из Облив 

и Морозовской направлены штабом Девятой Красной армии два кавалерийских 

полка, взятых из Двенадцатой дивизии, пять заградительных отрядов, с 

приданными к ним тремя батареями и пулеметными командами. Тих. Дон, кн. 3, 

ч. 6, гл. XXXVIII. 

СО СТОРОНЫ́ (наблюдать) – не вмешиваясь в происходящие события. 

«… Еду домой, обнять вас теперь единственной рукой и пожить с вами, со 

стороны наблюдая за борьбой. Из меня уже не солдат, а калека, физический и 

духовный. Я устал, капитулирую. Наверное, отчасти этим вызвана моя женитьба 

и стремление обрести «тихую пристань», – грустно-иронической припиской 

заканчивал он письмо. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. V. 
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СОТВОРИ́ТЬ КРЁСТНОЕ ЗНАМЕ́НИЕ, церк. – перекреститься. Чуть 

чего где-нибудь над головой, в высоте, резко гром вдарит, а я уже шепотком 

говорю: «Господи, помилуй меня, грешного!» – и тут же сотворяю крестное 

знамение, молюсь и Иисусу Христу, и деве Марии, и богородице – дева радуйся, 

и всем, как есть, святителям, какие под горячую руку попадутся, подряд 

молюсь… Подн. цел., кн. 2, гл. XXII.  

СОТВОРЯ́ТЬ ГЛУ́ПОСТЬ, разг. – делать что-либо несерьезное, 

ошибочное. На выезде из хутора Размётнов перевел жеребца на шаг, вытер 

рукавом шрамистый лоб. – Ты, Давыдов, глупость сотворяешь! Ты им работу 

поставь на ноги и мотай назад. Это, брат, не диво, пахать-то. Хороший командир 

не должен в цепе идтить, а должен умно командовать, вот что я тебе скажу! 

Подн. цел., кн. 1, гл. XXXVI. 

С ОТКРЫ́ТОЙ ДУШО́Й, неизм., только ед. – чистосердечно, открыто. 

Фомин так быстро перешел от медлительной речи к натиску, что Петро на 

минуту растерялся, кровь заметно кинулась ему в лицо. – Ты-то сдал? Ну, чего же 

ты? – наседал Фомин, перегибаясь через стол. – Сдал, конешно, Яков Ефимыч, ты 

не подумай… я с открытой душой. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XIX. 

СОЧИНЯ́ТЬ СОЧИНЕ́НИЯ, разг. – врать, обманывать. – А я когда-

нибудь брехал? Или, к придмеру, всякие разные сочинения сочинял? – Щукарь 

вздохнул на всю школу, горестно покачал головой. – Напролет, как есть, всю 

свою жизню я одну правду-матку в глаза добрым людям режу, через это самое, 

Кондратушка, я кое-кому и есть на этом свете неугодный алимент. Твой 

покойный родитель бывалоча говорил: «Уж если Щукарь брешет, кто тогда и 

правду говорит?» Вот он как высоко меня подымал, покойничек! Жалко, что 

помер, а то он и зараз бы свои слова потвердил, царство ему небесное! Подн. 

цел., кн. 2, гл. XXII.  

СО ЩИТО́М (прибыть), неизм., только ед. – живой-здоровый. – Ничего 

привык. – Евгений пошевелил плечами. – Конечно, привыкнешь, – заторопился 

старик, – лишь бы голова была цела. Ведь со щитом… а? Или как? Со щитом 

говорю прибыл. И даже со взятой в плен прекрасной невольницей. Тих. Дон, кн. 

3, ч. 6, гл. V. 

С ПАРШИ́ВОЙ ОВЦЫ́ ХУЧЬ ШЕ́РСТИ КЛОК, погов., диал., неизм., 

только ед. –  получить хоть немного пользы или выгоды там, где ничего не 

намечалось. Кудинов подождал ответа и обратился к Богатыреву: – Патронов 
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надо? Дадим! По тридцати штук на всадника, на всю бригаду. Хватит?.. Ступай 

на склад, получай. Ордер тебе выпишет начальник отдела снабжения, зайди к 

нему. Да ты там, Богатырев, больше на шашку, на хитрость налегай, милое дело! 

– С паршивой овцы хучь шерсти клок! – улыбнулся обрадованный Богатырев и, 

попрощавшись, ушел. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. LVIII. 

Хучь или хочь, диал. – хоть [БТСДК 2003: 561]. 

СПАСИ́БО НА ДО́БРОМ СЛО́ВЕ, разг., неизм., только ед. – выражение 

признательности и благодарности за чьё-либо великодушие, доброту. – Спасибо 

на добром слове, товарищ Давыдов! Спасибо и за то, что зла на сердце супротив 

Устина не держишь. – Осетров поклонился Давыдову. Подн. цел., кн. 2, гл. XIII. 

СПАСИ́ ХРИСТО́С, разг., неизм., только ед. – 1) выражение 

благодарности. Старик в синей распоясанной рубахе и в казачьей фуражке с 

розовым от старости околышем приостановился. – Днюете? – Хотим передневать. 

– Овесец коням есть? – Есть трошки, – отозвался Петро. – А то зайдите ко мне, 

всыплю мерки две. – Спаси Христос, дедушка! – Богу святому… Заходи. Вон мой 

курень, зеленой жестью покрытый. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. II; Пантелей 

Прокофьевич растроганно глядел на внуков. – Ну вот им гостинец! Мы его-то, 

сахар-то, года полтора уж не видим… Спаси Христос, товарищ!.. Кланяйтесь 

дяденьке! Полюшка, благодари!.. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XVI; –… А он и 

говорит: «Ты сам разуй глаза и погляди, столб-то позади тебя стоит. Эта земля 

спокон веков наша, тубянская. Спаси Христос, что не поленились, накосили нам 

сенца». Подн. цел., кн. 2, гл. XIV; 2) употребляется при нежелании чего-либо. – 

К тихой жизни поклонило? – яростно двигая ноздрями, спрашивала Аксинья. – 

Хозяйничать хочешь? Небось, детишков хочешь иметь, жену, чтоб стирала на 

тебя, кормила и поила? – И нехорошо, темно улыбнулась. – нет уж, спаси 

Христос!.. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. VII.  

СПАСТЬ С ТЕ́ЛА, разг. – похудеть. – … Эх, Давыдов, Давыдов, 

залепило тебе глаза! И я так думаю, что не от Лушкиной любви ты с тела спал, а 

от совести, совесть тебя убивает, это я окончательно говорю. Подн. цел., кн. 2, ч. 

Х . 

СПÁСУ НЕТ, разг., неизм., только ед. – не хватает слов, чтобы 

выразить свое восхищение кем-либо. Недавнюю сонливую усталость с Некрасова  

будто рукой сняло, и он торопливо заговорил, изредка с улыбкой поглядывая на 

Лопахина: – Ну и силен же ты, браток! Уж на что в нашей роте в сорок первом 
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году младший политрук Астахов был мастер на такие слова, до чего красноречив 

был, а все-таки куда ему до тебя! И близко не родня! Не удавались ему, 

покойничку, кое-какие коленца, не вытанцовывались они у него. А красноречив 

был, словоохотлив – спасу нет! Они сражались за Родину. 

С ПЕ́РВОГО ВЗГЛЯ́ДА, неизм., только ед. – 1) посмотрев на кого-либо, 

сразу же заметить или обнаружить что-либо тревожное. С первого взгляда 

Степан распознал ее настроение, сказал примиряюще: – Ты не серчай, Ксюша, на 

этих жеребцов. От скуки они. – Не на кого серчать-то, – глухо ответила 

она…Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. I; 2) понять характер человека с первых же минут 

общения с ним. Так началось мое знакомство с Елизаветой Моховой. Что она 

испорченная девушка, я понял с первого взгляда: у таких женщин глаза говорят 

больше, чем следует. Она на меня произвела, признаюсь, невыгодное 

впечатление: прежде всего эта теплая мокрая ладонь. Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, гл. XI. 

С ПЛОХО́Й ПОСУ́ДОЙ И СЕ́РДЦУ ОСТУ́ДА, погов., неизм., только 

ед. Лушка захохотала, сказала вослед: – Макар от меня мировой революцией 

заслонялся, а вы – севом. Нет уж, оставьте! Мне вы, таковские, не нужны! Мне 

горячая любовь нужна, а так что же?.. У вас кровя заржавели от делов, а с плохой 

посудой и сердцу остуда. Подн. цел., кн. 1, гл. XXVI. 

С ПОДХО́ДЦЕМ, разг., одобр., неизм., только ед. – умение расположить 

к себе собеседника, добиться у него взаимной откровенности. – Ты, как только 

отдохнет брат, сразу разузнай у него, что и как. Он в Москве был, он должен 

знать, что там, в верхах, думают. Походи возле него на цыпочках, осторожненько, 

с подходцем, а все как есть разузнай и выведай. Они сражались за Родину. 

СПОКО́Н ВЕ́КУ (ВЕКО́В), неизм. – издавна, с незапамятных времен. – 

… Он, может, и пожелал бы, пребывая в хозяйстве безлошадным, да они у нас не 

водются, и он их сроду не видел. А спрошу я вас, дорогие гражданы, откель у нас 

ослы? Спокон веку их тут не было, тигра там или осел, то ж самое верблюд… 

Подн. цел., кн. 1, гл. XXI; – … А он и говорит: «Ты сам разуй глаза и погляди, 

столб-то позади тебя стоит. Эта земля спокон веков наша, тубянская. Спаси 

Христос, что не поленились, накосили нам сенца». Подн. цел., кн. 2, гл. XIV. 

Собств. русск. Наречие восходит в общеслав. *kon «начало», «ряд», 

«порядок» и употребляется только в оборотах (и)спокон века, (и)спокон веков 
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СПОЛО́ШНЫЙ ЗВОН, диал. – удары набатного колокола, оповещающие 

всех казаков об общем сборе для решения наиболее важных вопросов. Иван 

Алексеевич успел уже уведомить близких казаков. Сынишка его сбегал к 

Мелеховым, привел Григория. Христоня пришел сам, словно учуя беду. Вскоре 

вернулся Кошевой, и совет начался. Говорили все сразу, спеша, с минуты на 

минуту ждали сполошного звона. – Уходить сейчас же! Нынче же сматывать 

удочки! – возбуждающе горячился Валет. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XXII.  

Сполошный, диал. – тревожный [Сл. яз Шолохова 2005: 432].  

С ПОТРОХÁМИ, прост., неизм., только мн. – 1) со всем своим 

имуществом. – Да ты нас не агитируй! Мы с потрохами в колхоз пойдем, – 

перебил его красный партизан Павел Любишкин, сидевший ближе всех к двери. – 

Согласны с колхозом! – Артелем и батьку хорошо бить. – Только хозяйствовать 

надо умно. Подн. цел., кн. 1, гл. 1, гл. IV; 2) полностью, целиком. Семка глухо 

оправдывался: – Мои штаны к тебе вовсе не касаются… ты мне не указ… И 

насчет опорков тоже… Твоему батьке, может, вши гашник переели, я же не 

ступаю в ихнее дело?.. По мне, пущай его хуть с потрохами слопают! Калоши, гл. 

II. 

С ПРИДУ́РЬЮ, разг., неизм., только ед. – со странностями в поведении. 

– … И стал я помалу сторониться своих дружков-одногодков, нелюдимым стал, 

молчу, как камень, на народе не хочу бывать… Тогда по хутору стали про меня 

говорить, что, мол, Ванька Аржанов того, малость с придурью, умом тронутый. 

Подн. цел., кн. 2, гл. V; Вечером пошел я к учителю Шпыню посоветоваться, он 

все-таки человек ученый. Рассказал ему все, на Макара пожалился. Но все эти 

ученые, по-моему, люди с придурью, даже дюже с придурью! Подн. цел., кн. 2, 

гл. XVI. 

С ПРОСТÁ УМÁ, разг., неизм., только ед. – не подумав. Он помолчал 

немного и, когда первая острота впечатления несколько притупилась, 

подозрительно скосился на Некрасова и уже иным, деловитым и встревоженным 

голосом спросил: – Слушай сюда, а она, эта твоя окопная болезнь, не того… не 

заразная она? А то возле тебя так с проста ума посидишь, а потом, может, тоже 

начнешь лазить по ночам куда не следует? Некрасов поморщился, сказал 

презрительно и желчно: – Дурак! Они сражались за Родину.  

С ПРО́СТИНОЙ В ГОЛОВЕ́, кто, диал., неизм., только ед. – простой, 

без хитрости, в поведении и в делах. – Хитра утка, она на день по сорок раз 
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ухитряется жрать, а я какой же хитрый? С утра кислого молока похлебал с 

хлебушком и вот тяну до ночи, по вашей милости ушицы попробую – опять 

живой. У нас в хуторе один я с простиной в голове, а остальные все умные. Все в 

политику вдарились. Они сражались за Родину. 

Простина, диал. – простыня [БТСДК 2003: 434]. 

С ПРОХЛÁДЦЕЙ (ПРОХЛÁДЦЕМ), разг., неизм., только ед. – не в 

полную силу, не стараясь. Разг. Служил он с прохладцей и, несмотря на то что 

бесстрашное сердце гоняло его кровь, не особенно искал возможности 

выслужиться, – зато послужной список Митьки являл некоторое неблагополучие: 

был хозяин его два раза судим – по обвинению в изнасиловании русскоподданной 

польки и в грабеже, за три года войны подвергался бесчисленным наказаниям и 

взыскам… Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. VI; диал. – … Спервоначалу Бесхлебнов, 

Атаманчуков, Куженков, – да и Любишкин к ним припрёгся, – зачали пахать след 

в след. «Раз у нас колхоз, говорят, значит, надо пущать плуг за плугом». Пустили. 

Только вижу я – не туда дело загинает…Передний плуг остановится, и другим 

надо останавливаться. Ежели передний пашет с прохладцем, и остальные по нем 

нехотя равняются. Подн. цел., кн. 1, гл. XXXVI. 

СПУСТЯ́ (ОПУСТЯ́) РУКÁВА (работать, ходить), неодобр., неизм., 

только мн. – без всякого старания, небрежно, кое-как. Разг. – Эти непрочные 

колхозы в настоящий момент разваливаются, как подмытая саманная стена, в 

них-то и происходят волынки, когда колхозники не едут в поле, а если едут, то 

работают спустя рукава. Подн. цел., кн. 1, гл. XXXII; – … Раньше, в единоличной 

жизни, ты на работу был злой, по-волчьему, без упуска, хватался за любое дело, 

лишь бы копейку лишнюю тебе где-нибудь сшибить, а зараз ты работаешь спустя 

рукава, как все для отвода глаз… Подн. цел., кн. 2, гл. XXIII; диал. – Да мне же 

неловко было предупреждать! Чего доброго, он бы мог подумать, что из ревности 

его отговариваю или ишо тому подобное. А вот почему ты, сторонний в этом 

деле человек, молчал? Почему ты не сделал ему строгого предупреждения? – С 

выговором? – улыбнулся Размётнов. – Выговор он в другом месте себе 

заработает. Если будет ходить опустя рукава. Но нам с тобой надо, Андрей, его 

по-товарищески остеречь, ждать дольше нельзя. Подн. цел., кн. 2, гл. V.  

В Древней Руси носили верхнюю одежду с очень длинными, до колен или 

даже до земли, рукавами. Поэтому работать можно было только засучив рукава 

[Бирих, Мокиенко, Степанова 1999: 507].  
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Опустя рукава, диал. – небрежно, кое-как [БТСДК 2003: 339 

С ПЫ́ЛУ, разг., неизм., только ед. – прямо с печи (о чем-либо горячем, 

снятом с огня). С досады он опрокинул в рот полную ложку горячих щей, 

обжегся и, выплюнув на бороду щи, заорал дурным голосом: – Подать не умеете, 

распроклятые! Кто такие щи, прямо с пылу, подает?! Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. 

XIV. 

СПЫ́ТАННОЕ ДЕ́ЛО, разг. – известное, не раз произошедшее дело. –… 

Ты почитаешь трошки, ляжешь, а она задом к тебе. И вот становится обидно за 

такое ее положение, и либо зачнешь ругаться с ней, либо молчком куришь и 

злобствуешь, а сну нету. Недоспишь, а утром с тяжелой головой какое-нибудь 

политически неправильное дело сделаешь. Это – спытанное дело! Подн. цел., кн. 

1, гл. XXXII. 

СПЫ́ТОК НЕ УБЫ́ТОК, погов. – спрос не беда. И еще один пожилой 

казак говорил, неспешно поглаживая левой рукой кучерявую бородку: – 

Промахнулись мы, товарищ Половцев… Видит бог, промахнулись! Не путем мы 

с вами связались. Ну, да ить от спыток – не убыток, теперича будем ходить без 

вилюжечков… Подн. цел., кн. 1, гл. XXVII; Директор только крякнул от 

огорчения, но ничего не ответил. Уже подходя к вагончику, он сбоку добродушно  

покосился на Стрельцова, сказал: – А ты не расстраивайся. Нечего расстраиваться 

по пустякам. Не утонет твой трактор и никакого лешего с ним не сделается! К 

вечеру вытянут его ребята, а через денек опять начнем пробовать. Спыток не 

убыток… Они сражались за Родину. 

СРОВНЯ́ТЬ С ЗЕМЛЁЙ – разрушить до основания. Угловато осунулся и 

пожелтел Петро. По ночам слышал Гаврила, как вздыхал он и ворочался на 

кровати. Понял, после долгого раздумья, что не жить Петру в станице, не 

лохматить плугом степную целинную черноземь. Завод, вскормивший Петра, 

рано или поздно, а отымет его, и снова черной чередой заковыляют 

безрадостные, одичалые дни. По кирпичику разметал бы Гаврила ненавистный 

завод и место с землею сровнял бы, чтобы росла на нем крапива да лопушился 

бурьян!.. Чужая кровь. 

СРО́ДУ НЕТ, разг.,неизм. – 1) ни за что. – Э, Давыдов, да ты ловкач! У 

тебя губа не дура – засмеялся Куженков, зажав в руке короткий оклад седоватой 

бороды. – На быках Атаманчукова можно черту рога свернуть! На них одну га 

это и я бы вспахал… – А на своих ты не вспашешь? – Сроду нет! – Ну, давай 
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поменяемся? Ты на Атаманчуковых, а я на твоих! Ладно? – Давай спытаем, – 

подумав, серьезно и осторожно отвечал Куженков. Подн. цел., кн. 1, гл. XXXVI; 

2) никогда. Раскусив его, Петро прикинулся сиротой, униженно и подобострастно 

улыбался, но с «вы» незаметно перешел на «ты». – Вместе служили с тобой. 

Плохого про меня ты не могешь сказать. Или я был когда супротив? Сроду нет! 

Покарай Бог, я всегда стоял за казаков! Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XIX. 

СРУБИ́ТЬ ГО́ЛОВУ кому, разг. – убить. При мне один такой молодец 

трех калмыков зарубил, а потом шашку вытер об конскую гриву, достал 

папироску, закурил, подъезжает ко мне, спрашивает: «Ты чего, дед, гляделки 

вылупил? Хочешь, я тебе голову срублю?»… Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. I. 

I. С РУК (сбыть), разг., неизм., только мн. – от себя. –… Вчера я 

подсчитал в правлении, и оказалось, что у вас, по наличию земли имеется явный 

излишек тягла. А зачем вы на него напрасно корм тратите? Сбывайте его с рук! 

Подн. цел., кн. 2, гл. VIII.   

II. С РУК (купить), разг., неизм., только мн.. – у кого-либо неизвестного. 

Потихоньку от матери начал я копить деньжонки, а осенью, вместо того чтобы 

ехать на ближнюю ссыпку, я один поехал в Калач, продал там воз пшеницы и на 

базаре с рук купил одноствольное ружье и десять штук патронов к нему. Подн. 

цел., кн. 2, гл. V.  

С РУКÁМИ И С ПОТРОХÁМИ, разг., неизм., только мн. – охотно, с 

большим удовольствием.  – Цыц! – пристукнул дед Гришака. – Аль мы им 

неровня? Он за честь должен принять, что за его дочерю сын казака сватается. 

Отдаст с руками и с потрохами. Мы люди по всему округу известные. Не 

голутьва, а хозяева!.. Да-с!.. Поезжай, Мирошка, нечего там! В приданое 

мельницу нехай дает. Проси! Тих. Дон, кн. 1, ч. 2, гл. II. 

С РУК НÁ РУКИ (передавать), разг., неизм., только мн. – 

непосредственно от одного к другому. – Вот поглядишь, сено привезут одни 

бабы, казаки ихние побоятся ехать к нам в гости, а воровать приезжали одни 

казаки, и подобрались такие добрые ребята, что, когда все четверо начали меня на 

кулаках нянчить, мне даже тошно стало… Не допускают меня до земли, не дают 

мне упасть, хучь слезьми умойся! Так с рук на руки и передавали, пока наши не 

подбегли. Я свою культю тоже не жалел, но ведь сила, говорят, солому ломит. 

Подн. цел., кн. 2, гл. XIV. 
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СРЫВÁТЬ ЗЛО на ком, разг. – вымещать свою злость и раздражение на 

других. Дубцов грозил кулаком, кричал: – Эй, Дарья, уймись! Кидай чем хочешь, 

только не глиняными чашками! За разбитую посуду, ей-богу, буду вычитывать 

трудодни! Ступай, как Варька, за будку, оттуда тебе легше будет 

оправдываться!.. А я все равно стою на своем: угробила мужьев, а теперь на мне 

зло срываешь… Подн. цел., кн. 2, гл. VI; Ильинична говорила: – Норов у вас, у 

молодых, велик, истинный Бог! Чуть чего – вы и беситесь. Пожила бы так, как я 

смолоду жила, что бы ты тогда делала? <…> А меня идол мой хромоногий 

смолоду до смерти убивал, да ни за что, ни про что; вины моей перед ним 

нисколько не было. Сам паскудничал. А на мне зло срывал. Прийдет, бывало, на 

заре, закричу горькими слезьми, попрекну его, ну он и даст кулакам волю… Тих. 

Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XVI.  

С СЕ́РДЦЕМ, неизм., только ед. – с недовольством. Давыдов с сердцем 

отвел руку Аржанова: – Иди ты к черту! Я и без этого сумею подумать и во всем 

разобраться! … Потом, до самого стана, они всю дорогу молчали… Подн. цел., 

кн. 2, гл. V. 

С СИ́ЛОЙ (оттолкнуть), неизм., только ед. – приложив все свои силы. 

Вспыхнув, Лушка с силой оттолкнула Давыдова, проговорила сквозь зубы: – 

Тоже мне жених нашелся! Да на черта ты мне нужен, такой трус слюнявый? Так я 

за тебя и пошла, держи карман шире! Подн. цел., кн. 2, гл. III. 

С СИ́ЛЬНЫМ НЕ БОРИ́СЬ, А С БОГÁТЫМ НЕ СУДИ́СЬ, погов. – 

Знаешь, товарищ, побаску: до бога высоко, а до царя далеко… И до вашего царя 

все одно далеко… С сильным не борись, а с богатым не судись, а вы сильные и 

богатые. – И лукаво оскалилился: – Ишь вон ты, сорок целковых отвалил, а ей 

поездке, красная цена пятерик. Ну, спаси Христос! Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. 

XXXIX.  

ССЛÁНИВАТЬ ПО СУСÁЛАМ, диал. – бить по лицу.  – А точно так. – 

Подтелков проворней заворочал картечинами глаз, кинул лобовой грузный взгляд 

на Григория. – Так же над народом, какой трудящийся, будут атаманья 

измываться. Тянись перед их благородием, а он тебя будет ссланивать по 

сусалам. Тоже… Прекрасная житуха… камень на шею, да с яру! Тих. Дон, кн. 2, 

ч. 5, гл. II. 

Ссланивать, диал. – 1) сбрасывать, спускать что-либо, 2) бить [Сл. яз. 

Шолохова 2005: 824]. 
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Сусал, диал. – скула [БТСДК 2003: 519]. 

ССЛÁНИВАТЬ ПО ШЕ́Е, диал. – бить по шее. – Полиция сама 

участвовала в битье. Я сам видал, как полицейский в левой руке свисток держит, 

свистит в него, а правой артиста по шее ссланивает. Подн. цел., кн. 2, гл. XХII.  

Ссланивать, диал. –1) сбрасывать, спускать что-либо, 2) бить [Сл. яз. 

Шолохова 2005: 824]. 

С СОБÁКАМИ НЕ СЫ́ЩЕШЬ кого, разг. – ни за что не найдешь кого-

либо при необходимости. Казаки смотрели в землю и угрюмо молчали, зато бабы 

давали волю языкам. Из тесных рядов их сыпались ядовитые вопросы и выкрики: 

– Твоя власть хорошая, а мыла ты нам привез? – Где ты возишь, свою власть. В 

тороках? – А вы сами чьим хлебом кормитесь? – Небось зараз поедете по дворам 

побираться? – У них шашки. Они без спросу курам начнут головы рубить! – Как 

это – хлеб не возить? Нынче вы тут, а завтра вас и с собаками не сыщешь, а нам 

отвечать? – Не дадим вам наших мужьев! Воюйте сами! Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. 

XII; Мишка бегло просмотрел предписания и приказы, присланные станичным 

ревкомом, спросил: – Секретарь где? – Ась? – Э, черт, секретарь где, говорю? – 

Секельтар? Житу сеет. Он, пострели его гром, в неделю раз сюда заходит. Иной 

раз из станицы прийдет бумага, какую надо почитать, а его и с собаками не 

сыщешь?.. Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, л. IV.  

СТÁВИТЬ В НЕЛО́ВКОЕ ПОЛОЖЕ́НИЕ кого –  выставить кого-либо 

перед другими в невыгодном свете, опозорить кого-либо. Когда утихли шаги, 

Андреянов усталым движением снял очки, тщательно протер их кусочком замши, 

желчно сказал: – Вы блестяще защищали эту сволочь, это дело ваших убеждений, 

но говорить при нем о нагане, ставить меня в неловкое положение – послушайте, 

что же это такое? Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XV.  

СТÁВИТЬ В ТУПИ́К кого. – приводить кого-либо в крайнее 

затруднение, замешательство. Но и более каверзные вопросы никогда не 

ставили деда Щукаря в тупик. Он небрежно пожал плечами и великодушно 

пошел на уступку: – Ну, может, трошки поменьше, фунтов десять – двенадцать. Я 

же ее на весах не важил. Только такая та сучка была шерстятая, ну чисто 

шлёнская овца! Думал, мне шерсти с нее до конца дней на чулки хватит, так нет 

же, только одну пару и успел связать, а до остальной старуха добралась и всю, до 

нитки, спалила на дворе. Подн. цел., кн. 2, гл. XVI. 
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СТÁВИТЬ (СТАНОВИ́ТЬ) (ПОСТÁВИТЬ, ПРИСЛОНИ́ТЬ) К 

СТЕ́НКЕ кого – расстреливать (расстрелять). – Разг. Он, как видно, хотел 

столкновения и все время искал случая уязвить Григория, вызвать его на 

разговор. – В каком полку служили, ваше благородие? – В разных. – Сколько 

наших убил? – На войне не считают. Ты, товарищ, не думай, что я родился 

офицером. Я им с германской пришел. За боевые отличия дали мне лычки эти… – 

Я офицерам не товарищ! Вашего брата мы к стенке ставим. Я – грешник – тоже 

не одного на мушку посадил. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XVI; диал. – Какую красоту 

загубили сукины сыны! – вполголоса сказал Прохор. С минуту он молчал, потом 

с ожесточением сплюнул. – Я бы таких… таких умников к стенке становил! 

Поедем отсюда, ради Бога! Я на нее глядеть не могу. У меня сердце 

переворачивается! Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. IX: разг. – Но ваш левый фланг 

прикрывала кавалерийская часть, что это за часть? – Оставьте! Еще раз повторяю 

вам, что на подобные вопросы отвечать не стану. – На выбор: или ты, собака, 

сейчас же развяжешь язык, или через десять минут будешь поставлен к стенке! 

Ну?! Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XV; разг.– А ежели красные заберут хутор, куда 

денешься? С нами пойдешь или останешься? Степан долго переводил 

пристальный посвечивающий взгляд с Григория на Аксинью, ответил, помолчав: 

– Тогда видно будет… – Коли так – выходи! Бери его, Христан! Мы тебя зараз к 

стенке прислоним! – Григорий, стараясь не глядеть на прижавшуюся к печке 

Аксинью, взял Степана за рукав гимнастерки, рванул к себе. – Пойдем, нечего 

тут! Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XXX; разг. Петро сообщил эту новость Григорию и – 

не успел еще тот в ворота въехать – посоветовал: – Ты, браток, поворачивай 

оглобли… Про тебя пытали, когда приедешь. Поди посогрейся, детишков 

повидай, а посля давай я тебя отвезу на Рыбный хутор, там прихоронишься и 

перегодишь время. Будут спрашивать, скажу – уехал на Сингин, к тетке. У нас 

ить семерых прислонили к стенке, слыхал?.. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XXVI.  

Становить, диал. – устраивать, делать [БТСДК 2003: 508].  

СТÁВИТЬ НÁ НОГИ кого, что, разг. – поддерживать кого-либо, 

помогать кому-либо. Иван Алексеевич, почуяв, что симпатии и доверчивость 

сотни вновь перекинулись к нему, резал, как алмазом по стеклу: – А хучь бы и 

взяли, – нам с вами не по дороге! Мы не желаем воевать со своими. Против 

народа мы не пойдем! Стравить хотите? Нет! Перевелись на белом свете дураки! 
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Генеральскую власть на ноги ставить не хотим. Так-то. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. 

XV.  

СТÁВИТЬ СПЕКТÁКЛЬ, разг., пренебр. – устраивать шуточную сцену. 

После перекура Давыдов спросил: – Сколько еще осталось пахать? – До черта, – 

нехотя ответил Дубцов. – Поболе ста пятидесяти гектаров. На вчерашний день 

сто пятьдесят восемь оставалось. – Отличная работа, факт! – холодно сказал 

Давыдов. – Чем же вы тут занимаетесь? Со стряпухой Куприяновной спектакль 

ставили?.. Подн. цел., кн. 2, гл. VI. 

СТÁВИТЬ ТО́ЧКУ – указывать на недостатки. – Подожди ты ставить 

точки! – взмолился красный от смущения Давыдов. – Русским языком говорю 

тебе, что библиотека будет, снять точку! Избу-читальню завтра же переведу в 

хороший дом, снять вторую! А вот с третьей точкой заминка…Подн. цел., кн. 2, 

гл. VIII. 

СТÁЛА КО́ЛОМ В ГОЛОВЕ́ МЫСЛЯ́, разг., неизм., только ед. – когда 

какая-либо мысль навязчиво овладевает кем-либо. Оказалось, австрийские окопы 

в сорока саженях от наших. День живем. Головы не высунуть. Дождь. Мокро. В 

окопах – по щиколотки грязи. Нету во мне ни сну, ни покою. Жизни нет! Как там, 

думаю: за что мы в этих окопах с смертью в обнимку живем? Стала мне колом в 

голове мысля, чтобы погутарить с австрийцами. Один язык. 

СТАЛ (СТÁЛО) БЫТЬ, разг., в вводн. знач. – следовательно, значит, 

итак. Диал. Дымя огромной цигаркой, он густо басил: – Шли в пешем строю по 

подсолнухам. Они били, стал быть, из пулеметов и из орудий, ну и из винтовок, 

само собой. Человек я из себя приметный, иду в цепи, как гусак промеж курей, 

как ни пригинался, а все меня видно, ну они, пули-то, меня и нашли… Тих. Дон, 

кн. 4, ч. 7, гл. XVIII; Стало быть, с час назад приходит сюда моя зазноба, а я сижу 

с Антипушкой Грачом на дворе, табачок с ним покуриваем и рассуждаем про 

артистов и насчет нашей протекающей жизни. Приходит она, треклятая, берет 

меня за руку и волокет за собой, как сытый конь перевернутую вверх зубьями 

борону. Подн. цел., кн. 2, гл. XXIII; – Какой нас черт накроет? Зараз разведка 

вернулась, говорят, что бугор пустой. Стало быть, Журавлев потерял нас, а то бы 

он теперь на хвосте висел. Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. XII.  

СТАНОВИ́ТЬ (ПОСТÁВИТЬ) МАГАРЫ́Ч – угощать/угостить кого-

либо за какую-либо проделанную работу. Диал. Вошли Аникушка, Христоня, 

Томилин Иван в несуразно высокой, заячьего меха папахе. – Здорово, служивый! 
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Пантелеймон Прокофьевич, магарыч станови! – гаркнул Христоня. От его крика 

испуганно мыкнул задремавший у теплой печки телок. Тих Дон, кн. 2, ч. 5, гл. 

XIII; Прост. –…Расплатился он со мной, похвалил мою работу и поставил 

магарыч, работников своих, какие лошадей под хода пригнали, позвал. Выпили. 

Потом я поставил. И эту выпили. Богатенький он был хохол, но, на редкость из 

богатеньких, хорошей души человек. Подн. цел., кн. 2, гл. Х. 

Становить, диал. – устраивать, делать [БТСДК 2003: 508].  

Магарыч  – угощение, устраиваемое в качестве вознаграждения за что-

либо [Ожегов 2004: 326]. 

СТАНОВИ́ТЬСЯ В ДЫБКИ́, диал. – резко проявлять несогласие [БТСДК 

2003: 509]. «Каждого черта надо уговаривать да просить! Маришка, и эта в дыбки 

становится. Что же завтра на обчем собрании будет? Побьют, ежели дюже 

нажимать», – злобно подумал он… Под. цел., кн. 1, гл. V. 

Становить, диал. – устраивать, делать [БТСДК 2003: 508].  

СТАНОВИ́ТЬ НÁ НОГИ, диал. – всемерно поддерживать и укреплять 

что-либо. Крики заглушил тот же Любишкин: он встал со стула, снял черную 

угрюмейшую папаху и – высокий, кряж в плечах – заслонил дверь. – Чего ты, 

чудак, нас за Советскую власть агитируешь? Мы ее в войну сами на ноги тут 

становили, сами и подпирали плечом, чтобы не хитнулась. Подн. цел., кн. 1, гл. 

IV. 

Становить, диал. – устраивать, делать [БТСДК 2003: 508].  

СТАНОВИ́ТЬСЯ НА ПОСТÁВ, диал. – уставать до изнеможения 

[БТСДК 2003: 409]. Два дня жили в степи за восемь верст от дома. По ночам 

давили морозы, трава обрастала инеем, земля, скованная ледозвоном, отходила 

только к полудню, и две пары быков, пройдя два-три загона, становились на 

постав, над мокрыми спинами клубами пенился пар, бока тяжело вздымались. 

Червоточина.  

СТАНОВИ́ТЬСЯ НА ЯЗЫ́К кому, диал. – не давать говорить кому-либо, 

затыкать кому-либо рот. – Так дайте же товарищу сказать! Что вы на язык ему 

становитесь? – возмущенно крикнул Балабин, и глянцевая макушка его округлой 

голышковатой головы вмиг покрылась малиновой апоплексической просинью. 

Под. цел., кн. 1, гл. XXXII.  

Становить, диал. – устраивать, делать [БТСДК 2003: 508].  
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СТАНОВИ́ТЬСЯ ПОПЕРЁК ДОРО́ГИ (ПУТИ́) кому, разг., неодобр. – 

мешать, препятствовать кому-либо в чем-либо. Тяготясь молчанием, не 

оправдывая чужого метания, потому что далеко был от него и смотрел на жизнь с 

другого кургана, Иван Алексеевич сказал:  – Ты такие думки при себе держи. А 

то хоть и знакомец ты мне и Петро ваш кумом доводится, а я найду против тебя 

средства! Казаков нечего шатать, они и так шатаются. И ты поперек дороги нам 

не становись. Стопчем… Прощай! Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XX; Нагульнов 

вздохнул и развел руками. – Что можно сделать, раз человек осатанел? Видим, 

поедает его собственность. Опять его призовем, вспоминаем бои и наши обчие 

страдания, уговариваем, грозим, что в землю затопчем его, раз он становится 

поперек путя, делается буржуем и не хочет дожидаться мировой революции. 

Подн. цел., кн. 1, гл. IV.  

СТАНОВО́Й ПРИ́СТАВ, спец. – полицейская должность в сельской 

местности с 1837г. до Октябрьской революции. Отбивали косы по хутору, 

выстругивали грабельники, бабы квасы томили косарям на утеху, а тут приспел 

случай, колыхнувший хутор от края до другого: приехал становой пристав со 

следователем и с чернозубым москлявеньким офицером в форме, досель не 

виданной; вытребовали атамана, согнали понятых и прямиком направились к 

Лукешке – косой. Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, гл. I. 

СТÁРАЯ АСТРОЛЯ́БИЯ, разг., бран., уничиж., вокат. – выражение 

пренебрежения по отношению к пожилой женщине. Дед Щукарь выслушал свою 

благоверную с нескрываемым презрением, под конец возмущенно фыркнул: – 

Свежие огурчики да на них кислое молоко? Ты начисто одурела, старая 

астролябия! Ты что же – хочешь, чтобы я весь свой авторитет растерял?.. Подн. 

цел., кн. 2, гл. XVIII.  

Астролябия – старинный геодезический прибор для измерения углов. 

СТÁРАЯ ВЕ́ДЬМА, разг., бран., уничиж., вокат. – выражение 

недовольства, раздражения по отношению к пожилой женщине. – Что это с 

тобой, отец, ныне подеялось? – смеясь, спросила она. – С левой ноги встал или 

плохие сны снились? – А ты почем знаешь, старая ведьма?! – вне себя крикнул 

Яков Лукич и опрометью выскочил из-за стола. Подн. цел., кн. 2, гл. II. 

СТÁРАЯ ВРЕ́МЯ, разг. – дореволюционное время. – Вы, товарищ бывший 

офицер, на наших стариков не пошумливайте, вы на них и так предостаточно 

нашумелись в старую времю. Подн. цел., кн. 1, гл. ХXVII. 
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СТÁРАЯ ДЕ́ВКА И ОТ КРИВО́ГО ЖЕНИХÁ НЕ ОТКÁЗЫВАЕТСЯ, 

посл. Дубцов печально завздыхал, а сам смотрел на Давыдова грустно, 

испытывающе и долго. Помедлив с ответом, он вздохнул последний раз, сказал: – 

Не откажусь. Старая девка и от кривого жениха не отказывается… Я так 

разумею: работа наша в колхозе артельная, идет она на общую пользу, и принять 

помощь от другой бригады не считать зазорным делом. Верно? Подн. цел., кн. 2, 

гл. XIV.  

СТÁРАЯ КОБЫ́ЛА, разг., бран., уничиж., вокат. – выражение 

уничижительного отношения к пожилой женщине. – … Ну чего ты рот раскрыла 

и никак его не закроешь? А теперь вот тебе мой наказ: пока твой квартирант не 

придет домой, пока он со мной не будет мучиться, молись за нас, грешных, 

старая кобыла! Подн. цел., кн. 2, гл. III.  

СТÁРАЯ КОЧЕРЫ́ЖКА, разг., бран., уничиж., вокат. – выражение 

уничижительного отношения к пожилой женщине. А она говорит: «Пойдем, 

старый, у нас ставня на одном окошке сорвалась с петли, навесь ее как следует, а 

то, не дай бог, подует ночью ветер и расколотит нам окошко». Это как вам, 

номер? Вот тебе, думаю, и раз! Да что же, – говорю ей, – завтра дня не будет, 

чтобы ставню навесить? Не иначе ты ополоумела, старая кочерыжка!». Подн. 

цел., кн. 2, гл. XXIII. 

Кочерыжка – твёрдый утолщённый стебель капустного кочана. 

СТÁРАЯ ХОЛЕ́РА, разг., бран., шутл., вокат. – выражение 

уничижительного отношения к пожилой женщине. Шалый сам принес из 

погреба запотевшую корчагу молока, поставил на стол две кружки, вздохнул: – 

Хозяйка моя на огород откомандировлась. И жара ее, старую холеру, не берет… 

Подн. цел., кн. 2, гл. X. 

СТАР ДА МАЛ, разг., неизм. – только старики да дети. Что ж, – 

помолчав, продолжал Максим, – и на самом деле сбылось: телеграф выдумали – 

вот тебе и проволока! А железная птица – еропланы. Мало они нашего брата 

подолбили? И голод будет. Мои вон спротив энтих годов вполовину хлеба сеют, 

да и каждый хозяин так. По станицам только стар да мал остались, а хлоп 

неурожай – вот и «глад» вам. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. VIII.  

СТÁРОСТЬ – ПЕЧÁЛЬ, нар.– трад., неизм. – … Не отдать скот 

середняку – это значит фактически прижать его, а? На чем он пахать, сеять 

будет? – Это не твоя старость – печаль. Ты не о единоличнике думай, а о своем 
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колхозе. Вот ты на чем будешь работать, если отдашь скот?.. Подн. цел., кн. 1, гл. 

XХХ. 

СТÁРЫЙ ВОРОБЕ́Й, разг., одобр. – очень опытный, много испытавший 

на своем веку человек, которого трудно обмануть, провести. Ты скоро 

закончишь свои басни? – прервал Щукаря Давыдов. – Тебе же ехать надо. 

Поторапливайся! – Сей момент! Зараз обуюсь и – готов. Только ты меня не 

перебивай, за-ради Христа, а то у меня мысля вильнет в сторону, и я забуду, об 

чем речь шла. Так вот я и говорю: Макарушка меня вроде за глупого считает, а 

дюже он ошибается! Молодой он супротив меня, мелко плавает, и все ягоды у 

него наруже, а меня, старого воробья, на пустой мякине не проведешь, нет, не 

проведешь! Ему, Макару-то, самому не грех у меня ума занять. То-то и оно. 

Подн. цел., кн. 2, гл. XVI. 

Выражение восходит к известной в народе пословице: «Старого 

(стреляного) воробья на мякине не проведешь», которая отражает наблюдения 

человека над повадками воробьев, доставляющих особенно много хлопот  

земледельцам. В поисках пищи старый воробей никогда не прилетит к мякине 

(уже избитым молотильными цепями хлебным колосьям), а будет искать еще не 

обмолоченные скирды [ТСКСиВ 2007: 252].  

СТÁРЫЙ ЗАВЕ́Т, церк. – первая, дохристианская часть Библии. Прохор 

Зыков, довольно часто захаживавший на старое мелеховское подворье, 

разживался у Михаила бумагой на курение, печально говорил: – У бабы моей 

крышка на сундуке была обклеена старыми газетами – содрал и покурил, Новый 

завет был, такая святая книжка, – тоже искурил. Старый завет искурил. Мало 

этих заветов святые угодники написали… Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. V. 

СТÁРЫЙ КАЗÁК, казач. – казак, служащий последний год 

действительной службы (из первых четырех лет службы). Крючков, по 

прозвищу Верблюд, чуть рябоватый, сутулый казак, придирался к Митьке. 

Крючков был «старый» казак, то есть дослуживавший последний год 

действительной, и по неписаным законам полка имел право, как и всякий 

«старый» казак, гонять молодых, вымуштровывать, за всякую пустяковину 

ввалить пряжек. Тих. Дон, кн. 2, ч. 3, гл. VII. 

СТÁРЫЙ ПЕНЁК, разг., бран., уничиж., вокат. – старый дурак. – А ты 

что же, старый пенек, хотел, чтобы я тебя щами с мясом кормила? Или, может, 

блинцов с каймаком тебе забажалось?.. Подн. цел., кн. 2, гл. XVIII. 
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СТÁРЫЙ ПРИЖИ́М, разг. – дореволюционная власть, дореволюционные 

устои жизни. Нагульнов, распахнув полушубок, негромко заговорил: – Я, 

дорогой товарищ рабочий, легче дышу, как услыхал, что сплошь надо стянуть в 

колхоз хлеборобскую собственность. <…> А раньше что было, при старом 

прижиме? Страшно подумать!.. Подн. цел., кн. 1, гл. IV; Когда Лапшинову, 

высокому клинобородатому седачу, предложили покинуть дом, в толпе, 

сбившейся в курене, послышались шепот, тихий разговор. – А то чего же! 

Наживал, наживал, а зараз иди на курган. – Скушноватая песня… – То-то ему 

небось жалко! А? – Всякому своя боль больная. – Небось не нравится, так-то, а 

как сам при старом прижиме забирал за долги у Трифонова имущество, об этом 

не думал. – Как аукнется… Подн. цел., кн. 1, гл. XI. 

Прижим – режим. 

СТÁРЫЙ ХОРЬ, разг., бран., пренебр., вокат. – выражение 

пренебрежения по отношению к пожилому мужчине. – … Учиться надо, вот как 

я учусь, тогда и ты любое слово смогешь из себя выкинуть, не хуже меня, факт! 

Такова была сила убедительности в голосе Щукаря, что старуха остыла, но, все 

еще пытливо всматриваясь в мужа, вздохнула: – Поздно мне учиться, да и ни к 

чему. Оно и тебе бы, старый хорь, на своем языке надо гутарить, а то и так над 

тобой, как над истым дурачком, народ смеется. Подн. цел., кн. 2, гл. XVIII. 

Хорь – хорёк, хищный зверь из семейства куниц. 

СТÁРЫЙ ХРЕН, грубо-прост., бран., уничиж., вокат. – выражение 

недовольства, раздражения по отношению к пожилому мужчине. – Иди сюда, 

дед! Глянул Лукич подозрительно, остановился. Много перевидал он за смутные 

года таких вот вооруженных людей, бравших не спрашиваючи корм и муку, и 

всех их огулом, не различая, крепко недолюбливал. – Живей ходи, старый хрен! 

Родинка, гл. IV. 

СТАТЬ ВО ФРОНТ, воен. – встать смирно. В станичном правлении 

атаман накричал на Мишку, стоявшего перед ним во фронт, потом сбавил тон, 

сердито закончил: – Большевикам мы не доверяем защиту Дона! Отправляйся на 

отвод, послужишь атарщиком, а там видно будет. Смотри у меня, сукин сын!.. 

Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. II; – Оно, видишь, как случилось. – Авдеич откашлялся и 

достал из шаровар кисет. <…> – Из крепости убег арестованный злодей. Туды-

сюды искать – нету. Вся власть с ног сбилась. Пропал вовзят – и шабаш. Ночью 

призывает меня караульный офицер, прихожу… да-а-а… «Иди, – говорит, – в 
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покои ихнего императорского величества, тебя… сам государь император 

требует». Я, конечно, оробел, вхожу. Стал во фронт, а он, милостивец, ручкой 

меня по плечу похлопал… Тих. Дон, кн. 1, ч. 2, гл. VII.  

СТАТЬ В ТЯ́ГОСТЬ что, кому – обременять, стеснять, тяготить кого-

либо. А Ильинична с каждым днем все резче и больнее ощущала подступавшее к 

ней одиночество. Она стала лишней в доме, в котором прожила почти всю свою 

жизнь. <…> Ее не радовало счастье дочери, присутствие чужого человека в доме 

– а зять по-прежнему оставался для нее чужим – тяготило. Сама жизнь стала ей в 

тягость. Тих. Дон, кн. 4, гл. III, ч. 8; – Никого я к себе не приводил, они сами 

непрошенные явились. И до каких пор, господа хорошие, вы будете изо дня в 

день на меня пошумливать и помыкать мной, ну как малым парнишкой? Мне это 

очень даже обидно! Задаром и кормлю вас, и пою, и всячески угождаю. И бабы 

наши и обстирывают вас и всякую пищу готовят бесплатно… Убить меня вы 

можете враз, хучь сей секунд, но мне уж и жизня-то при вас стала в великую 

тягость! Подн. цел., кн. 2, гл. XXVI. 

СТАТЬ КАК МÁЛОЕ ДИТЯ́, разг. – на склоне лет вести себя 

несерьёзно, уподобиться в своих действиях ребенку. Случайно Кондрат глянул на 

место, где недавно сидел дед Щукарь, и тихонько рассмеялся, толкнул локтем 

Антипа: – Он же рядом с Агафоном сидел, теперь все понятно! Это чертов 

Агафон ему что-нибудь в уши надул про меня, какую-нибудь хреновину 

выдумал, вот дед и бесится, а я и сном-духом не знаю, чем ему не угодил. Он уже 

как малое дите стал, всякому слову верит. Подн. цел., кн. 2, гл. XXIII.  

СТАТЬ НА ДЫБЫ́ что, разг. – сильно измениться. Жизнь в Гремячем 

Логу стала на дыбы, как норовистый конь перед трудным препятствием. Казаки 

днем собирались на проулках и в куренях, спорили, толковали о колхозах, 

высказывали предположения. Собрания созывались в течение четырех дней 

подряд каждый вечер и продолжались до кочетиного побудного крику. Подн. 

цел., кн. 1, гл. XII. 

СТАТЬ НА ОДНО́М, разг. – не отступить от своих убеждений. – В 

одном я, понимаешь, прошибся, думал, будет Пелагея со мной жить. Оно не так 

свершилось. Месяца два бился с ней. Криком кричал, сулил все подворье выжечь, 

– нет! Как стала на одном, так, проклятая и закостенела. Настойчивая, подлюка, 

вся в матерю. Мать у нас такая-то была. Разделились мы. Пелагея часть свою 

продала и уехала на станцию, а я вот живу. Я как птаха живу, ей – богу! Ветер. 
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СТЕКÁТЬ К ИСХО́ДУ – подходить к концу, заканчиваться (о времени). 

День стекал к исходу. Мирная, неописуемо сладкая баюкалась сентябрьская 

тишь. Небо, уже утратившее свой летний полновесный блеск, тускло голубело. 

Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, гл. XVII. 

СТЕЛИ́ТЬ ТРÁВЬЕ, диал. – скашивать траву. Григорий шел за ним 

следом, полузакрыв глаза, стелил косой травье. Тих. Дон, кн. 1, ч. 1, гл. IХ. 

СТЕПНÁЯ РЫСЬ, кон. – мелкая, походная рысь, используемая при 

длительных переходах. Сотня грела коней степной рысью. Дорога облегала 

залитые водой музги, ныряла в лощинки, поросшие молодой кугой и талами, 

вилюжилась по лугу. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. II. 

СТЕПЬ ШИРО́КАЯ, А ДОРО́ГА У́ЗКАЯ, посл., неизм. – Григорий снял 

папаху, негромко сказал: – Здравствуйте! – Мелехов! Вот уж воистину степь 

широкая, а дорога узкая! Пришлось-таки опять увидеться! Откудова ты взялся? 

Раздевайся, садись. – Фомин встал из-за стола, подошел к Григорию, протягивая 

руку. – Ты чего тут околачивался? – По делу пришел. Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. XI.  

СТИ́СНУТЬ ЗУ́БЫ – 1) сильно разозлиться. Аксинья ждала, Наталья 

заговорила, трудно поднимая голос: – Ты отбила у меня мужа… Отдай мне 

Григория!.. Ты… мне жизнь сломила… Видишь, я какая… – Мужа тебе? – 

Аксинья стиснула зубы, и слова – дождевые капли на камень – точились скупо. – 

Мужа тебе? У кого ты просишь? Зачем ты пришла?.. Поздно ты надумала 

выпрашивать!.. Поздно! Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, гл. XIX; 2) испугаться. – Ты не 

обижайся, хозяин! – переступая порог, игриво крикнул кубанец. – Мы широко 

заплотим. Он похлопал  себя по карману штанов, отрывисто похохотал и круто 

оборвал смех, упершись глазами в хозяйку. Она, стиснув зубы, стояла у печи, 

глядела на него испуганными глазами. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XXI. 

С ТОЙ ПОРЫ́, неизм., только ед. – с того времени. А Андрей с той поры 

каждую ночь стал наведываться к Марине. И сладка показалась ему любовь бабы 

на десять лет его старше, сладка, как лесовое яблоко-зимовка, запаленное первым 

заморозком… Подн. цел., кн. 1, гл. V. 

СТО́ЛЬНЫЙ ГРАД, фольк. – столица. О войне, закипавшей под 

стольным градом Области войска Донского, знали лишь понаслышке; смутно 

разбираясь в возникавших политических течениях, выжидали событий, 

прислушивались. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. I. 
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СТОН СТОИ́Т, разг., неизм., только ед. – очень шумно, громко. –… 

Приезжайте как-нибудь ночью, поглядите, что на стану делается. Лушка всех 

ребят мне перебесила. Всем она улыбается, вроде посулы делает, ну, и дерутся за 

нее, как молодые кочета. А пляшут по ночам так, что ажник стон стоит, ажник 

вчуже ихних пяток жалко: до того они, не щадя жизни, ими гоцают обземь! Подн. 

цел., кн. 1, гл. XXXIX. 

СТО РАЗ ПОДУ́МАТЬ, разг. – не торопиться с решением какого-либо 

вопроса, обдумать его со всех сторон. –… А через неделю от такого пришествия 

– тут тебе и страма, тут и страх от собак, тут тебе и невеста бросила, и вся любовь 

их рухнулась к едрене-фене – получил парень скоротечную чахотку и помер. Но я 

этому не дюже верю: скорее всего, он со страху и от страмы помер. Вот до чего 

доводит, эта проклятая любовь, не говоря уж про разные женитьбы и свадьбы. И 

ты бы, Семушка, жаль моя, сто раз подумал, допрежь чем жениться на Варьке. 

Все они одним миром мазанные, и не даром мы их с Макарушкой терпеть 

ненавидим. Подн. цел., кн. 2, гл. XXV. 

СТО ЧЕРТЕ́Й ТЕБЕ́ В ДУ́ШУ, разг., межд., бран., неизм. – восклицание, 

выражающее возмущение, негодование, нежелание чего-либо. – Замолчи, 

проклятая, сто чертей тебе в душу! Слова не дадут сказать! Да что это такое? А 

ты, Дунька, так и знай: сроду не бывать этому делу! Отцовским словом тебе 

говорю! И Григорий правильно сказал: об таком подлеце будешь думать – так 

тебя и убить мало! Нашла присуху. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. VIII.  

СТО ЧЁРТОВ ТВОЕ́Й МÁТЕРИ, разг., межд., бран., неизм. – 

восклицание, выражающее возмущение, негодование, сильный гнев и т.д. Заело 

Пантелея Прокофьевича, крикнул, багровея: – Халява! – Турка проклятый!.. – с 

живостью отозвалась Озерова. – Сука, сто чертов твоей матери! – повысил басок 

Пантелей Прокофьевич. Но Анютка Озерова за словом в карман сроду не лазила. 

– Чужбинник! Б….н старый! Воряга! Борону чужую украл!.. По жалмеркам 

бегаешь!.. зачастила она сорочьим говором. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XIII. 

СТОЯ́ТЬ В СТОРОНЕ́, разг. – занимать выжидательную позицию, 

наблюдая со стороны за развитием событий. В военной среде была 

исключительная обстановка, – словно извиняясь, вставил Меркулов, – Мы все 

как-то в стороне стояли от политики, наша хата с краю. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. I.  

СТОЯ́ТЬ ГОРО́Й за кого, разг. – всемерно поддерживать кого-либо в 

каком-либо деле. Черкасия, низовцы горой стояли за Краснова. Старикам был по 
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душе генерал – георгиевский кавалер; многие служили с ним в японскую войну. 

Офицеров прельщало прошлое Краснова: гвардеец, светский, блестяще 

образованный генерал, бывший при дворе и в свите его императорского 

величества. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. I. 

СТОЯ́ТЬ ДРУГ ЗА ДРУ́ГА ГОРО́Й, разг., одобр. –  всячески защищать, 

поддерживать друг друга, быть очень сплоченными. И в боях и на отдыхе они 

действовали сплочённо, стояли друг за друга горой а, разграбив где-либо лавку 

ЕПО или склад, все валили в общий взводный котел и делили добычу поровну, 

строго соблюдая принцип равенства.  Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. XVI. 

СТОЯ́ТЬ МОЛЧКО́М, разг. – молчать; ничего не говорить. Дальше 

выкрики перешли в слитный гул, но дед Щукарь ухитрился-таки пробуравить 

шум своим по-бабьи резким голосом: – Чего же стоишь молчком?! Говори! 

Ответствуй! Вот уродился человек от супругов – пенька да колоды. Щукаря 

поддержали, всерьез и в шутку стали покрикивать: – Пущай за него Демид 

Молчун речь скажет! – Ипполит! Гутарь скорее, а то упадешь! – Гляньте-ка, а у 

него и на самом деле поджилки трясутся! – От радости язык заглотнул? – Это 

тебе не молотком стучать! Подн. цел., кн. 1, гл. XXVI.  

СТОЯ́ТЬ НАД ДУШО́Й чьей, разг. – назойливо приставать к кому-либо, 

надоедать кому-либо. – Накроют нас тут. Место подходящее. – Какой нас черт 

накроет? Зараз разведка вернулась, говорят, что бугор пустой. Стало быть, 

Журавлев потерял нас, а то бы он теперь на хвосте висел. <…> Отдохнем как 

следует, перегодим трошки этот вечер, а потом направимся в Слащевскую, 

садись, ешь курятину, чего над душой стоишь? Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. XIII.  

СТОЯ́ТЬ НА ЗÁДНИХ ЛÁПКАХ перед кем, разг., уничиж. – 

прислуживаться, угодничать перед кем-либо. – … А потом к своему порогу 

приползешь, хвостом повиляешь, семью обрадуешь: вот, мол, уморился воевать 

ваш герой, теперь думаю перед фрицем на задних лапках стоять… Они сражались 

за Родину.  

СТОЯ́ТЬ НА КОЛЕ́НЯХ, разг, презр.– унижаться, отступаться от 

своих убеждений. Давыдов неумолимо продолжал, но на разбитых губах его уже 

заскользила усмешка, когда он говорил: – … Ей хотелось, чтобы я на колени стал, 

пощады попросил, ключи от амбаров ей отдал! Но, граждане, не из такого мы – 

большевики – теста, чтобы из нас кто-нибудь мог фигуры делать! Меня в 

гражданскую войну юнкера били, да и то ничего не выбили! На коленях 



 308 

большевики ни перед кем не стояли и никогда стоять не будут, факт!  Подн. цел., 

кн. 1, гл. XXXIV. 

СТОЯ́ТЬ НА СВОЁМ, разг. – упорно отстаивать свое мнение; 

добиваться выполнения своих требований. Дубцов грозил кулаком, кричал: – Эй, 

Дарья, уймись! Кидай чем хочешь, только не глиняными чашками! За разбитую 

посуду, ей-богу, буду вычитывать трудодни! Ступай, как Варька, за будку, оттуда 

тебе легше будет оправдываться!.. А я все равно стою на своем: угробила мужьев, 

а теперь на мне зло срываешь… Подн. цел., кн. 2, гл. VI; Как ни старался Мишка, 

как ни уговаривал невесту отказаться от венчания, – упрямая девка стояла на 

своем. Пришлось Мишке скрепя сердце согласиться. Мысленно проклиная все на 

свете, он готовился к венчанию так, как будто собирался идти на казнь. Тих. Дон, 

кн. 4, ч. 8, гл. III. 

СТОЯ́ТЬ НÁСМЕРТЬ, воен. – оборонять что-либо ценой своей жизни. – 

Подполковник звонил недавно, спрашивал, кто сбил самолет. Народ на тебя 

указал, да и сам я видел. Наверно, будешь представлен к награде. Ну, ступай, 

скоро ждать надо наступления, смотри не подкачай насчет танков. Зайди к 

Борзых, предупреди его от моего имени: бой будет серьезный, стоять надо, как 

говорится, насмерть. Скажи, что я надеюсь на него, а я сейчас пройдусь на 

правый фланг. Они сражались за Родину. 

СТОЯ́ТЬ НА СТРÁЖЕ чего, воен., высок. – охранять, защищать кого- 

или что-либо. Вы, вольные, свободные сыны тихого Дона, красавицы Кубани, 

буйного Терека, залетные могучие орлы уральских, оренбургских, астраханских, 

семиреченских и сибирских степей и гор и далеких Забайкалья, Амура и Уссури, 

всегда стояли на страже чести и славы ваших знамен, и русская земля полна 

сказаниями о подвигах ваших отцов и дедов. (Из телеграммы генерала Корнилова 

казакам). Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. XVII; Не мне, кровному сыну своего народа, 

всю жизнь свою на глазах отдавшему на беззаветное служение ему, – не стоять на 

страже великих свобод великого будущего своего народа. (Из воззвания генерала 

Корнилова). Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. XV. 

СТОЯ́ТЬ ПОПЕРЁК ГО́РЛА кому, разг. – сильно мешать кому-либо, 

вызывая у него чувство раздражения злобы, недовольства и т.п. С чего ему быть 

врагом колхоза? Богатеньким он всю жизню поперек горла стоял, а сам живет – 

ты бы только глянул! Хата набок схилилась, вот-вот рухнется, в хозяйстве одна 
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коровенка да пара шелудивых овчишек, денег сроду не было и нету. Подн. цел., 

кн. 2, гл. XII. 

СТОЯ́ТЬ ПОСРЕДИ́ ДОРО́ГИ, разг. – из-за неопределенности не знать, 

как поступить в дальнейшем. Думала, сгоряча ты ушел, и ждала, что 

возвернешься, но я разлучать вас не хочу. Пущай лучше одна я в землю 

затоптанная, чем двое. Пожалей напоследок и пропиши. Узнаю – буду одно 

думать, а то я стою посередь дороги (Из письма Натальи Григорию). Тих. Дон, 

кн. 1, ч. 2, гл. ХVIII.  

СТОЯ́ТЬ СТЕНО́Й – стоять, тесно сгрудившись. В Аникушкину 

горницу полно набилось баб и мальчат. Они стояли плотной стеной, слушали 

Степановы рассказы. Чернели провалами раскрытых ртов. Степан говорил 

неохотно, постаревшего лица его ни разу не освежила улыбка. Видно было, что 

круто, до корня погнула его жизнь, изменила и переделала. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, 

гл. VII.    

СТРАСТНÁЯ СУББО́ТА, церк. – суббота Страстной недели Великого 

поста, когда красят пасхальные яйца. До Пасхи о войне не было ни слуху ни 

духу. А в Страстную субботу прискакал из Вешенской нарочный, взмыленного 

коня бросил у коршуновских ворот, – гремя по порожкам шашкой, взбежал на 

крыльцо. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XXIV. 

СТРÁШНЫЙ СУД, церк. – согласно религиозным представлениям 

божий суд над всеми, когда-либо жившими людьми, при наступлении «конца 

света». – А он не зрит того, куда ты новый овчинный тулуп запропастил? – 

серьезно, в тон хозяину, спрашивал Демка. – Какой тулуп? – А в каком ты в 

прошлое воскресенье в церкву ходил. – Не было у меня нового тулупа. – Был и 

зараз где-то спасается! – Что ты, Дементий, перед богом говорю, – не было! – Бог 

покарает, дед! Он тебя гвозданет! – И вот тебе Христос, напрасно ты это… – 

Лапшинов крестился. – Грех на душу берешь! – Демка подмигивал в толпу, 

выжимая у баб и казаков улыбки. Не виноватый я перед ним, истинное слово! – 

Прихоронил тулуп-то! Ответишь на Страшном суде! – Это за свой тулуп-то?! – 

вскипел, не выдержав, Лапшинов. Подн. цел., кн. 1, гл. XI; Они поглядели на 

прижавшего к траве Валета, встали. <> Положили в могилу по-христиански: 

головой на запад; присыпали густым черноземом. – Притопчем? – спросил казак 

помоложе, когда могила сравнялась с краями. – Не надо, пущай так, – вздохнул 
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другой. – Затрубят ангелы на Страшный суд – все он проворней на ноги встанет. 

Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XXXI. 

СТРЕКÁТЬ ПО ГЛАЗÁМ, диал. – попрекать. – Валяй дальше, интересно 

послушать про палки, которые я тебе вставляю. – А ты что делаешь? – продолжал 

Поляница, уже заметно разгорячась. – Ты на колхозных лошадях по воскресеньям 

старух возишь в церковь молиться, вот что ты делаешь! А мне наши женщины, 

имей в виду, этим делом по глазам стрекают… Подн. цел., кн. 2, гл. XV.  

Стрекать, диал. – упрекать. 

Стрекать – ‘ударять бичом’. Первонач. знач. ‘погнать при помощи бича, 

хлестнуть, подтолкнуть’ [Шанский, Зимин, Филиппов 1987: 41]. 

СТРЕНО́ЖИТЬ ЖИЗНЮ́, разг. – окончательно запутать кого-либо, 

извлекая этим себе пользу, выгоду. И, домыслами обнажая жизнь, затравленно, с 

тоской подумал: «Спутали нас ученые люди… Господа спутали! Стреножили 

жизню и нашими руками вершают свои дела. В пустяковине – и то верить никому 

нельзя…» Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XXXVIII. 

СТРИ́ЧЬ ВСЕХ ПОД ОДНУ́ ГРЕБЁНКУ кого, разг. – не считаясь с 

индивидуальными особенностями, различиями, уравнивать всех в каком-либо 

отношении. – Ты это к чему загинаешь? – строго настораживаясь, спросил 

Мишка. – А к тому, что небось царь ему, хучь он и Длиннорукий, а таких правов 

не давал. А комиссар в Букановской так, к примеру, наворачивал: «Я, дескать, вас 

расказачу, сукиных сынов, так, что вы век будете помнить!..» Так на майдане в 

Букановской и шумел при всем станишном сборе. А дадены ему такие права от 

Советской власти? То-то и оно! Мандаты небось нету на такие подобные дела, 

чтоб всех под одну гребенку стричь. Казаки – они тоже разные… Тих. Дон, кн. 3, 

ч. 6, гл. XXXIX. 

СТРО́ИТЬ ДОГÁДКИ – не обладая правильной информацией, 

высказывать различного рода предположения. – Александр – общительный 

парень. Во всяком случае, был таким, – раздумчиво проговорил Стрельцов. – В 

том-то и дело, «был». А вот каким стал? И это увидим. Все дело в том – одного 

ли его выпустили? Уж он-то наверняка знает. Вот почему, Микола, приезд твоего 

брата и для меня праздник. Может, следом за ним и другие, кто зазря страдает, на 

волю выйдут, а? Что ты на этот счет думаешь, Микола? – Я бы хотел знать, а не 

строить догадки… – Вот именно знать. Не может же быть, чтобы одного его 

выпустили. Они сражались за Родину. 
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СТРО́ИТЬ НАДСМЕ́ШКУ, диал., неодобр. – насмехаться над кем-либо. 

– Ну, чего ты с него возьмешь? – Нагульнов махнул рукой. – Пойдем, Давыдов. 

Ты, хвороба! Ружейного масла с солью намешай и выпей, рукой сымет. Дед 

Щукарь обиженно задрожал губами: – Надсмешку строишь? – Верно говорю. Мы 

в старой армии от живота этим спасались Подн. цел., кн. 1, гл. XVII. 

СТРО́ИТЬ СМЕШКИ́, разг., неодобр. – смеяться без причины, вести 

себя несерьезно. – Ступай к черту, старый желудь! Попам яйца жертвуешь, 

ярдани изо льда делаешь, об каких-то должностях мечтаешь, а сам до дела – 

коням мески замесить не умеешь. На черта ты партии нужен, такое трепло? Ты 

что это, смешки строишь? Думаешь, в партию всякую заваль принимают? Твое 

дело – только языком балабонить, брехни рассказывать. Подн. цел., кн. 1, гл. 

XXXVII. 

СТРО́ИТЬ ХÁХАНЬКИ, разг. – смеяться, насмехаться над кем-либо. – 

Землю дозволили богатым в аренду сымать, работников им позволили нанимать. 

Это так революция диктовала в восемнадцатом году! Глаза вы ей закрыли! И 

когда говоришь: «За что ж боролись?» – то служащие, какие пороху не нюхали, 

над этим словом надсмехаются, а за ними строит хаханьки всякая белая сволочь! 

Подн. цел., кн. 1, гл. IV. 

С ТРУДО́М, неизм., только ед. – еле-еле, кое-как. Нагульнов все так же 

стоял, не отнимая от груди левой руки, а правая медленно тянулась к горлу, 

закостеневшему в колючей суши. Он бледнел и с трудом продолжал: – Дайте мне 

сказать. Я же не враг, зачем со мною так? Я был в армии израненный… Подн. 

цел., кн. 1, гл. XXXII.  

СТЫД НЕ ДЫМ, ГЛАЗÁ НЕ ВЫ́ЕСТ, посл., неизм. – Ничего, стыд не 

дым, глаза не выест, – утешал казак и, желая сделать приятное наказанному, 

сказал: – А крепок ты, паренек: раза два рубанул я тебя неплохо, хотелось, чтоб 

крикнул ты… гляжу: нет, не добьешься от этого крику. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. 

XXXI.  

СТЫДУ́ НЕ ОБЕРЁШЬСЯ, разг., неизм., только ед. – Кто это тебя 

шкарябнул? – Греха не скрою: баба! Баба-чертяка кинулась за корову. – 

Любишкин заправил в рот кончик уса, недовольно цедил: – Пошла в наступ, как 

танка. Такое у нас кроворазлитие вышло возле база, от суседей стыду теперь не 

оберешься. Кинулась с чаплей, не поверишь? Подн. цел., кн. 1, гл. VIII.  
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С ТЯЖЁЛОЙ ГОЛОВО́Й, разг., неизм., только ед. – не выспавшись. –… 

Ты почитаешь трошки, ляжешь, а она задом к тебе. И вот становится обидно за 

такое ее положение, и либо зачнешь ругаться с ней, либо молчком куришь и 

злобствуешь, а сну нету. Недоспишь, а утром с тяжелой головой какое-нибудь 

политически неправильное дело сделаешь. Это – спытанное дело! Подн. цел., кн. 

1, гл. XXXII. 

С УБИ́ТЫМ ВИ́ДОМ, неизм., только ед. – в плохом настроении. Даже 

Петра, вышедшего из горницы с убитым видом, на минуту развеселил смех. – 

Чудно глядеть на ихнюю езду? – спросил он. – А им не жалко. Побьют спину 

коню – другую подцепют. Мужики! Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XVI. 

СУВÁТЬ (СУ́НУТЬ) НОС (НОСЯ́КУ) [В ЧУЖИ́Е ДЕЛÁ], разг., 

неодобр. – вмешиваться (вмешаться) не в свое дело. Послал меня к родительнице 

и говорит: «По мне всякая сволочь стрелять будет, а я, что же, должен с ребячьей 

рогаткой ездить. Поносил наган в кармане восемь лет, подырявил карманов 

несчетно, а зараз хватит! С нонешнего дня буду носить открыто. Он у меня не 

ворованный, а моей кровью заслуженный. Даром, что ли, вручали мне его от 

имени дорогого товарища Фрунзе, да ишо с именной серебряной пластинкой на 

рукоятке? Шалишь, брат, и опять же в чужие дела нос суешь». Подн. цел., кн. 2, 

гл. IX; – Он тотчас по возвращении в хутор явился в правление; пожимая руку 

Давыдову, сурово сказал: – Первая бригада вдоль борозды бороны гоняет. Такая 

волочба ни к черту не годится. Езжай-ка сам туда да прикажи им делать как 

следует. Я им указал на это, а Ушаков – раскосый черт – говорит: «Твое дело по 

ковадлу стукать, да мех дуть, сюда не суй носяку, а то мы его зараз плугом 

обтяпаем!» Я ему на это отвечаю: «Допрежь, чем ехать мех дуть, я бы тебя, 

косого, вздул!» Ну, и за малым не подрались. Подн. цел., кн. 1, гл. XXXI. 

СУ́КÁ В ШТАНÁХ, грубо-прост., бран., презр. – выражение крайне 

негативного отношения к недостойному мужчине. Да и признаться, и сам я не 

охотник был на жалобных струнах играть и терпеть не мог этаких слюнявых, 

какие каждый день, к делу и не к делу, женам и милахам писали, сопли на бумаге 

размазывали. «Трудно, дескать, ему тяжело, того и гляди, убьют». И вот он, сука 

в штанах, жалуется, сочувствия ищет, слюнявится, а того не хочет понять, что 

этим разнесчастным бабенкам и детишкам не слаже нашего в тылу приходилось. 

Вся держава на них оперлась! Судьба человека. 
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СУ́КА СЕМИТÁБОРНАЯ, грубо-прост., бран., уничиж., усилит. к сука – 

выражение ненависти, злобы и гнева по отношению к недостойной женщине. – 

Нет, парень, это не только мое дело, но и всего колхоза. – Это еще почему? – А 

потому, что ты связался с этой сукой семитаборной и хуже работать стал. 

Куриная слепота на тебя напала… А ты говоришь – не мое дело. Это, парень не 

твоя беда, а наша общая, колхозная. Подн. цел., кн. 2, гл. X. 

СУ́КИНА ДОЧЬ, грубо-прост., бран., уничиж., усилит. к сука – 

выражение злобы, гнева по отношению к девушке. – Идет, чертяка белоглазый! 

Так и ходит, кобелина поблудный, по хутору, так и ходит… – и к дочери: – Ну, а 

ты чего гляделки вылупила? Чего у окна торчишь? Вот принеси мне в подоле, 

только принеси – своими руками задушу! Тяни, сукина дочь, кизек на затоп да 

ступай корову стревай! Подн. цел., кн. 1, гл. XXXIII; Но тут в разговор вступил 

Пантелей Прокофьевич. Грохнув по столу кулаком, заорал: – Ты, сукина дочь, 

цыц у меня! А то я тебе такое сердце пропишу, что и волос с головы не соберешь! 

Ах ты, паскуда этакая! Вот пойду зараз, возьму вожжи… Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. 

VIII. 

СУ́КИН КОТ, грубо-прост., бран., уничиж., усилит. к сука – выражение 

осуждения по отношению к мужчине. – … Из моей полусотни один ловкач по 

жидам восемнадцать штук карманных часов насобирал, из них десять золотых; 

навешал, сукин кот, на грудях, ну прямо самый что ни на есть богатейший купец. 

Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. ХIХ. 

СУ́КИН (РАССУ́КИН) СЫН (СЫНЫ́, ДЕ́ТИ), грубо-прост., бран., 

уничиж., усилит. к сука – по отношению к   мужчине (мужчинам): выражение 

злобы, гнева, недовольства. – Говорю – оглоблей, стал быть оглоблей. Э, долдон! 

Молоко-то ешь, чего ты мне в рот глядишь? Ложка у него без черенка, сломал 

небось? Халява! Мало тебя, сукиного сына, пороли! Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. 

XLVI; В миг осознав, что шутка кончилась и дело принимает дурной оборот, она 

изо всей силы ударила кулаком по коричневому от загара носу и вырвалась из 

цепко державших ее рук – Я жена Григория Мелехова! Только подойди, рассукин 

ты сын!.. Расскажу – так он тебе… Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. I; – Что ж вы, братцы! 

– Вахмистр, как волк, не поворачивая шеи, оглядел всех. Голос его будто 

помолодел и выпрямился. – Аль вы не казаки? Значит, нехай пропадает 

войсковое имущество? <…> Добром не хотите – я зараз кликну казаков, и мы 

вас… – вахмистр со слезой и гневом выкрикнул: – заставим, сукины сыны! 
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Большевики! В гроб вашу мать! Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XV; – Что ж это вы, 

братцы? – как-то отчужденно и растерянно заговорил старик. – Как же так? А у 

нас старики надеются… Опричь вас кто же Дон-батюшку в защиту возьмет? Уж 

ежели вы – оборони Господь! – не схотите воевать… Да как же это так? Обозные 

ваши брехали… Смуту сеют, сукины дети! Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. IX; Ермаков 

сделал вид, будто впервые увидел пленных, и разыграл неописуемое удивление: – 

Вот сукины сыны! Ах, проклятые! Раздели! Да когда ж это они успели? Скажи на 

милость! Только что отъехал, строго-настрого приказал не трогать, и вот тебе, 

растелешили бедных дочиста!.. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XV. 

СУЛИ́ТЬ ЗОЛОТЫ́Е ГО́РЫ, разг., неодобр. – обещать кому-либо 

излишне много (часто с сомнением в реальной исполнимости обещанного). И еще 

один пожилой казак говорил, неспешно поглаживая левой рукой кучерявую 

бородку: – Промахнулись мы, товарищ Половцев… Видит бог, промахнулись! Не 

путем мы с вами связались. Ну, да ить от спыток – не убыток, теперича будем 

ходить без вилюжечков… Прошедший раз слухали мы вас, как вы нам золотые 

горы сулили и диву давались: уж дюже ваши посулы чижолые! Подн. цел., кн. 1, 

гл. XXVII. 

1. Это древнее выражение связано с представлением греков и римлян о 

несметных сокровищах восточных царей, особенно персидских. Слово горы в 

составе выражения связано с тем, что золото, как и другие металлы, добывали в 

горных рудниках. Древнейшие следы этого выражения находим у Аристофана. 2. 

Выражение – калька с лат. montes auri polliceri «сулить горы золота» [Бирих, 

Мокиенко, Степанова 1999: 128].  

С УМО́М, разг., одобр., неизм., только ед. – рассудительно, с 

пониманием. – Ты нам фактически освети это, – попросил Давыдов, втайне 

гордясь познаниями своего столь многоопытного завхоза. – А это вот какой пар, 

иначе он ишо прозывается кулисным, американским. Это дюже любопытно и с 

умом придумано! Подн. цел., кн. 1, гл.XXI. 

СУРЬЁЗНОЕ ВРЕ́МЯ, разг. – время неустойчивости и нестабильности в 

обществе. Григорий повернулся к нему лицом и, уже не владея собой, сжал 

кулаки, но казак поднял руку, дружелюбно сказал: – Слухай, ваше благородие 

или как там тебя: погоди, не намахивайся! Мы уйдем от скандалу. Но ты, по 

нынешним временам, на казаков не дюже напирай. Зараз опять подходит такое 

сурьезное время как в семнадцатом году. Тих Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XXVI. 
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С УСИ́ЛИЕМ, неизм., только ед. – еле-еле. Ярко, до слепящей боли, 

вспоминалась Григорию та ночь. Он очнулся перед рассветом, повел руками, 

натыкаясь на колючее жнивье, и застонал от садной боли, заполнившей голову. С 

усилием приподнял руку, дотянул ее до лба, щупая черствый, свалявшийся в 

загустелой крови чуб. Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, гл. ХХ. 

СУ́ТКИ (СУ́ТКАМИ) НАПРОЛЁТ, разг., неизм. – ежедневно, изо дня в 

день. – Что я из-за его молчания муки принял – несть числа! Не с кобылами же 

мне разговаривать? А Васька молчит сутками напролет, только жрет с хрустом, а 

остальное время либо молчаком спит, либо лежит под ватолой, как гнилая 

колода, и в то же самое молчит. Подн. цел., кн. 2, гл. XIX. 

С УТРÁ ДО НО́ЧИ, неизм. – целый день, с рассвета до заката. Ефим 

улыбнулся и поглядел прямо в глаза председателю. – Нужда. Тесть твой выгнал 

ее со двора и куска хлеба не дал на дорогу, а Дунька работала у него два года. – 

Так ведь мы же ее кормили!.. – И заставляли работать с утра до ночи? – В 

хозяйстве, сам знаешь работа не по часам. Смертный враг. 

СУХÁЯ ЛО́ЖКА РОТ ДЕРЁТ, погов., неизм., только ед. – без спиртного 

еда не идёт впрок. Пришлый парень в солдатской морщенной сзади гимнастерке, 

презрительно оглядывая одутловатую рожу хозяина, покачиваясь на носках, 

передразнил: – Постарайтесь, ради Христа! Нечего тут лазаря петь! Ставь-ка 

ведро самогону на всю шатию – пойдет работа. Сам понимаешь – сухая ложка 

рот дерет. Батраки. 

СУХИ́Е СЛЁЗЫ – невыплаканные слезы. Неприятное чувство рассеяла 

она же. Любовно касаясь мышц на руке Григория, она вздохнула: – Мой-то 

разлюбезный не такой, как ты… – А какой же он? – заинтересовался Григорий, 

потрезвелыми глазами глядя на бледнеющую вершину неба. – Никудышный… 

квелый… – Она доверчиво потянулась к Григорию, в голосе ее зазвучали сухие 

слезы. – Я с ним безо всякой сладости жила… негож он по бабьему делу… Тих. 

Дон, кн. 3, ч. 6, гл. II.  

СУ́ЧИЙ ХВОСТ, грубо-прост., бран., уничиж., вокат. – выражение 

гнева, злобы, ненависти по отношению к мужчине. – Ты мне не товарищ! – 

закричал Нагульнов. – Ты – бирюк! И все вы тут – ядовитые гады! Засилье взяли! 

Гладко гутарить выучились! Ты чего, Хомутов, оскаляешься, как б…? Над 

слезьми моими смеешься? Ты!.. В двадцать первом году, когда Фомин с бандой 

мотал по округу, ты пришел в окружком, помнишь? Помнишь, сучий хвост?..  
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Подн. цел.. кн. 1, гл. XXXII; Пантелей Прокофьевич перестал отесывать топором 

березовый ствол на дрожину, поглядел в сутулую спину уходившего сына и, 

наскоро порывшись в памяти, вспомнил, каким сам был смолоду, решил: «В меня 

чертяка! Ажник превзошел отца, сучий хвост! Побить бы его, чтобы сызнова не 

начинал морочить Аксинье голову, не заводил смятенья промеж семьи. Дак как 

его побить-то?» Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. L. 

СУ́ЧЬЕ ВЫ́МЯ, грубо-прост., бран., уничиж., вокат., неизм., только ед. 

– собачье отродье [Сл. яз. Шолохова 2005: 277]. В первую же ночь пришел под 

навес хозяин, сказал, вонюче отрыгивая луком: – Ежели ты, сучье вымя, 

затеешься тут курить, голову саморучно с вязов сверну! Чтоб ни-ни!  Алёшкино 

сердце.  

Сучье вымя – крупный нарыв, фурункул под мышкой [Сл. яз. Шолохова 

2005: 277]. 

СХВАТИ́ЛО ЗА СЕ́РДЦЕ кого, разг. – кого-либо охватило чувство 

жалости. Он же, милый мой страдалец, отбег сажен десять, остановился  и так 

жалостно заиржал, что меня прямо за сердце схватило, и тут уже я заплакал от 

жалости к нему. Подошел без кнута, глажу его по храпу, а он и мне на плечо 

голову положил и вздыхает… Подн. цел., кн. 2, гл. XIX. 

С ХЛЕ́БА НА КВАС (жить), разг. – бедно, нуждаясь материально. – Как 

живет эта девчонка, учительница наша, Егорова Людмила? – С хлеба на квас, – 

передвинув шашку, коротко отозвался Островнов. Подн. цел., кн. 2, гл. XVII. 

С ХО́ДУ, неизм., только ед. – не останавливаясь, продолжая двигаться. 

Удар пришелся по левому флангу роты Голощекова. Шедший впереди средний 

танк противника с ходу налетел на плетневую, обмазанную глиной колхозную 

кузницу, на миг весь окутался пылью и, вырвавшись из-под рухнувших 

обломков, неся на броне сухой хворост и осыпающийся мусор, расстрелял 

пушечным огнем расчет станкового пулемета… Они сражались за Родину. 

СЧАСТЛИ́ВОГО ПУТИ́, разг., мод., неизм., только ед. – пожелание 

счастливой поездки. Крепко пожимая ему руку, Давыдов улыбнулся: – Ты про 

поручителей говоришь? Найдутся! Сегодня вечером напишем вам свои 

рекомендации, факт! Ну, счастливого пути! Передай от нас привет всем косарям 

и попроси, чтобы не давали траве перестаиваться и чтобы сено в валках не очень 

пересыхало. Подн. цел., кн. 2, гл. XIV.  
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С ЧÁСУ НА ЧАС, неизм. – в самое ближайшее время; вот-вот (о чём-

либо ожидаемом). По хутору поползли слухи, что хлеб собирается для отправки 

за границу, что посева в этом году не будет, что с часу на час ожидается война… 

Нагульнов ежедневно созывал собрания, при помощи  бригады разъяснял, 

опровергал нелепые слухи, грозил жесточайшими карами тем, кто будет 

изобличен в «антисоветских пропагандах», но хлеб продолжал поступать крайне 

медленно. Подн. цел., кн. 1, гл. XXIV; В Вёшенской на заборах трепыхались 

фоминские приказы. С часу на час ждали прихода красных войск. А в 

Каргинской, в тридцати пяти верстах от Вёшенской, находился штаб Северного 

фронта. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XIV. 

СЧЁТУ НЕ́ТУ, разг., неизм. – очень много. – … Кинулся я бечь, а он 

догнал  да под нижнее ребро рогом подцепил, кинул через плетень. Ребро к 

ядреной матери так и хрупнуло. Кабы у меня  их, ребров-то, сто было, а то ить 

жалко ни с того ни с сего ребра лишаться… И что потом мне от разных животин 

попадало –  счету нету. Подн. цел., кн. 1, гл. XXXI; Высушив одежду возле 

печурки, обогревшись, подсел к Григорию на нары. – Погуляли же мы, Мелехов, 

с той поры, как ты от нас отбился! И под Астраханью были, и в калмыцких 

степях… Поглядели на белый свет! А что чужой крови пролили – счету нету… 

Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. XVII.   

СЧИТÁТЬ ЗА ЛУ́ЧШЕЕ, разг. – найти более удобное решение. Из 

письма. «Спасибо, Игнат, за твою доброту. Ты остался тем же сердечным 

мальчиком, каким был в дни нашего детства, но, несмотря на это, я все же считаю 

за лучшее благоразумно ретироваться, пока не обнаружился обман с «семьей». 

Мягкотелый. 

СЧИТÁТЬ ЗА НИ́ЗКОЕ, разг. –  не уважать кого-либо, пренебрегать 

кем-либо. Григорий отказался идти, но Пантелей Прокофьевич посоветовал: – 

Пойди, а то скажут: мол, за низкое считает. Ты иди, не помни зла. Вышли на баз. 

Теплая ночь сулила погоду. Пахло золой и кизячным дымом. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, 

гл. XVII. 

С ЧУДИ́́НКОЙ кто, разг., неизм., только ед. – со своими особенностями, 

чудаковатостью, интересностью (о человеке) [Сл. яз. Шолохова 2005: 930]. 

Давыдов после длительного молчания сказал: – Это мы исправим, разберемся с 

Островновым, как полагается, а все-таки, дядя Иван, ты человек с чудинкой. 

Аржанов улыбнулся, задумчиво глядя куда-то вдаль… Подн. цел., кн. 2, гл. V; 
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Пожимая плечами, Листницкий долго провожал его взглядом. «Что он, 

оригинальничает или просто человек с чудинкой?» – раздраженно думал он, 

шагая в опрятную землянку командира сотни. Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, гл. XV. 

Чудинка – особенности, странности, чудаковатость, вызывающие 

интерес и удивление ( о поведении, поступках человека) [Сл. яз. Шолохова 2005: 

930].  

С ЧУЖО́ГО ПЛЕЧÁ, неодобр., неизм., только ед. – об одежде, прежде 

принадлежавшей другому человеку. Перед завтраком глянул Гаврила в окно, 

сказал почему-то шепотом: – Прохор идет! Вошел он, на казака не похожий, 

чужой обличьем. Скрипели на ногах у него кованые английские ботинки, и 

мешковато сидело пальто чудного покроя, с чужого плеча, как видно. Чужая 

кровь. 

СШИБИ́ТЬ ЛИ́ШНЮЮ КОПЕ́ЙКУ, разг., неизм. – заработать. – … 

Раньше, в единоличной жизни, ты на работу был злой, по-волчьему, без упуска, 

хватался за любое дело, лишь бы копейку лишнюю тебе где-нибудь сшибить, а 

зараз ты работаешь спустя рукава, как все для отвода глаз… Подн. цел., кн. 2, гл. 

XXIII.   

СЫМÁТЬ ШКУ́РУ с кого, разг. – притеснять кого-либо. Яков Лукич 

встал, полез рукой за зеркало и вытянул, улыбаясь в подстриженные усы, связку 

бумаг. – Вот они тут, квитки об том, что сдавал в двадцать первом году: а сдавал 

и хлеб, и мясу, и маслу, и кожи, и шерсть, и птицу, и целыми быками водил в 

заготконтору. А вот это окладные листы по единому сельскому налогу, по 

самооблогу и опять же квитки за страховку… И за дым из трубы платил, и за то, 

что скотина живая на базу стоит… Скоро этих бумажек мешок насбираю. 

Словом, Александр Анисимович, жил я  – сам возле земли кормился и других 

возле себя кормил. Хоть и не раз с меня шкуру сымали, а я опять же ею обрастал. 

Подн. цел, кн. 1, гл. III. 

СЫПАНУ́ТЬ ЖÁРУ НА ПОДХВО́СТНИЦУ кому, диал. – сильно 

наказать кого-либо. Когда Лапшинову, высокому клинобородатому седачу, 

предложили покинуть дом, в толпе, сбившейся в курене, послышались шепот, 

тихий разговор. – А то чего же! Наживал, наживал, а зараз иди на курган. – 

Скушноватая песня…– То-то ему небось жалко! А? – Всякому своя боль больная. 

– <…> – Как аукнется…– Так ему, дьяволу, козлу бородатому, и надо! Сыпанули 

жару на подхвостницу! Подн. цел., кн. 1. гл. XI. 
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СЫ́ПАТЬ ВОПРО́САМИ – без конца спрашивать о чём-либо, часто 

задавать вопросы. Нестеренко ненадолго умолк, о чем-то задумался. Ему, как 

видно, взгрустнулось. Но через минуту, еле сдерживая хитроватую улыбку, он 

уже сыпал вопросами: – А ты на досуге что-нибудь читаешь? Наверно, одни 

газеты просматриваешь? Да и свободного времени мало, так ведь? Кстати, в 

вашей избе – читальне есть интересные книги?.. Не знаешь?! Ну, братец ты мой, 

позор на твою голову! Подн. цел., кн. 2, гл. VIII. 

СЫ́ТЫЙ ГОЛО́ДНОГО НЕ РАЗУМЕ́ЕТ, посл., неизм., только ед.  – Ты 

крепко попомни это. Обидел ты меня!.. Выхолостил мою жизню, как боровка… 

Видишь вон, – Степан протянул руки с черными ладонями вверх, – пашу, а сам не 

знаю на что. Аль мне одному много надо? Я бы походя и так прозимовал. А 

только скука меня убивает…Крепко ты меня обидел, Григорий!.. – Ты мне не 

жалься, не пойму. Сытый голодного не разумеет. Тих. Дон, кн. 1, ч. 2, гл. XIX. 

 

 

 

Т 
 

ТАБÁК МО́ЧЕНЫЙ, ЧТО КОНЬ ЛЕЧЁНЫЙ, погов., неизм. – А я иду 

мимо, гляжу: свой брат шофер загорает. Дай, думаю, зайду, перекурим вместе. 

Одному-то и курить и помирать тошно. А ты богато живешь, папироски куришь. 

Подмочил их, стало быть? Ну, брат, табак моченый, что конь леченый, никуда не 

годится. Давай-ка лучше моего крепачка закурим. Судьба человека. 

ТАБÁК – САМОСÁД – табак собственного изготовления, обычно 

неважного качества. А пока полегла над хутором ночь, наверное, один Кондрат 

Майданников не спит во всем Гремячем. Во рту у него горько от табаку – 

самосаду, голова – как гиря, от курева тошнит. Подн. цел., кн. 1, гл. XIX; На лугу 

кисейной занавесью висела мошка. Тонкий вибрирующий звон ее возрастал 

неумолчно. Мириады ее слепо кружились, кишели, лезли в уши, глаза всадникам 

и лошадям. Лошади нудились, чихали, казаки отмахивались руками, 

беспрестанно чадили табаком-самосадом. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. II. 

ТАК ДЕ́ЛО НЕ ПОЙДЁТ, разг., неизм., только ед. – употребляется в 

том случае, когда что-либо не устраивает говорящего. «… Колхозу всего 

полгода, и начинать с захвата соседской земли и воровства – это же в дым 
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разложить колхозников! Это же означает толкать их на прежние обычаи 

единоличной жизни: ничем не брезговать, любым способом – лишь бы побольше 

хапнуть. Нет, так дело не пойдет! Как только выясню, что земля именно наша, 

тем же мигом поеду в райком; пусть там мозги нам вправят: мне – за старух, а 

Полянице – за вредительское воспитание колхозников». Подн. цел., кн. 2, гл. XVI.  

ТАК ИЛИ ИНÁЧЕ, в вводн. знач., неизм. – во всяком случае, тем или 

иным способом. – И надо сказать, что в колхозах, в которых побывали до приезда 

к вам, мы благополучно сходили за тех, за кого себя выдаем, и только ты, 

Размётнов заподозрил Хижняка… Что ж, это делает честь твоей 

наблюдательности. Хотя, так или иначе, а мне пришлось бы через пару дней 

открыться вам, кто мы такие на самом деле, и вот почему: профессиональное 

чутье мне подсказывает, что Половцев болтается где-то у вас на хуторе. Подн. 

цел., кн. 2, гл. XX; Немного успокоившись, Давыдов долго смотрел 

удалявшемуся Осетрову, думал: «Удивительный народ эти казачишки! <…> И 

вот, что ни день, то они мне все новые кроссворды устраивают… Разберись в 

каждом из них, дьявол бы их побрал. Ну что ж, буду разбираться! Понадобится, 

так не то что пуд – целый мешок соли с ними съем, но так или иначе, а все равно 

разберусь, факт!» Подн. цел., кн. 2, гл. XIII.  

ТАК (ТВОЮ, ИХ) И РАЗЭТÁК, прост., межд., бран., неизм., только ед. 

– восклицание, выражающее гнев, сильное раздражение, злость, 

неудовлетворённость чем-либо. А на ночевке Петьку позвал к себе сотенный, 

рябой матрос Кирюха-гармонист, сказал, помахивая маузером: Ты, в гроб твою 

мать, так и разэтак, если еще раз пикнешь насчет политики – прикажу поднять у 

тачанки дышло и повесить тебя, сучкинова сына, вверх ногами… Понял? Путь-

дороженька, ч. 2, гл. VI; Но Дубцов сделал вид, что не слышит вопроса. Он 

внимательно осмотрел полутемную комнату, завистливо вздохнул: – Живут же 

люди, наколи их еж! Ставеньки у них поскрыты, в хате пол холодной водицей 

прилит; тишина, сумраки, прохлада: ни единой мушки нету, ни один комарик не 

пробрунжит… А в степи, так твою и разэтак, и солнце тебя с утра до вечера 

насаливает, днем и овод тебя, как скотиняку, до крови просекает… Подн. цел., кн. 

2, гл. XIV; –… А наш Астахов уже впереди маячит и гремит, как гром небесный: 

«Бей, ребята, так их и разэтак!» Ну как было с таким политруком не воевать? Он 

сам очень даже отлично в бою действовал и штыком, и гранатой, а выражался 

еще лучше, с выдумкой, с красотой выражался! Они сражались за Родину.  
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ТАКИ́Х ПОИСКÁТЬ где, разг., одобр., неизм. – самый лучший из всех по 

своим качествам и достоинствам. Без необходимости о смерти товарищей не 

принято было говорить – таков был в части молчаливый сговор, – но тут 

Лопахина словно прорвало, и он, обычно не очень-то охочий на излияния 

подобного рода, вдруг заговорил взволнованным, горячим полушепотом: – Огонь 

был, а не парень! Настоящий комсорг был, таких в полку поискать. Да что я 

говорю – в полку! В армии!... Они сражались за Родину.  

ТАК И ЭТАК ТЕБЕ́ В ДУ́ШУ, прост., межд., бран., неизм., только ед.  – 

восклицание, выражающее гнев, раздражение, злость, неудовлетворённость 

чем-либо. Григорий вскипел, с холодным бешенством сказал: – Ты, зараза, так и 

этак тебе в душу, службы не знаешь? Почему конь занузданный стоит? Кто 

должон коня мне подать? Прорва чертова! Все жрешь, никак не нажрешься! А ну, 

брось ложку! Дисциплины не знаешь!.. Ляда чертова!  Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. Х. 

ТАКО́Й–СЯКО́Й, разг., бран., неодобр. – выражение недовольства, 

раздражения, пренебрежения кем-либо: употребляется вместо бранных слов. 

Третьего дня прискакали трое перед вечером. Дед в саду траву косил. Они шумят 

ему: «Иди сюда, такой – сякой!» Он косу бросил, подошел, поздоровался, а они и 

не глядят, молоко пьют и спрашивают у него: «Лошади есть?»… Тих. Дон, кн. 4, 

ч. 7, гл. VI; – Приходют. Бабка Ульяна – буря бурей, не сдышится от гневу, ажник 

бородавка на носу подсигивает. И с месту наметом: «Ах ты, такой-сякой, 

разэтакий»!» Подн. цел., кн. 1, гл. XIХ; Женщины кричали вразнобой: – Да ты, 

такой-сякой, когда нибудь возился с детишками?! – В стряпухи его определить 

толстого борова! –  В няньки! – И двух трудодней не захочешь, как побудешь с 

ними день-деньской, а он скряжничает, волчий зуб! – Проучите его, бабоньки, 

чтобы брехал, да меру знал!.. Подн. цел., кн. 2, гл. XXIII; К чему хозяйствуют-то, 

в зиму глядя?» подумал Петька, а дед стукнул последний раз молотком, сказал, не 

глядя на Петьку: – Хотим оставить старухе все хозяйство в справности. Она у 

меня бедовая, чуть что – крику не оберешься! Может, кинул бы свою справу как 

есть, но опасаюсь, что нареканиев много будет. Ушли, такие – сякие, скажет, а 

дома  хоть и травушка  не расти!.. Путь – дороженька, гл. VI. 

ТАК – ПЕРЕТÁК, прост., межд., бран., неизм. – восклицание, 

выражающее гнев, возмущение, негодование. Но с крыльца правления коршуном 

сорвался Микишара, клином разбороздил колыхавшуюся толпу. Вырвался в 

рубахе изорванной, белой, с перекошенным ртом, орал: – Братцы!.. Фронтовики!.. 
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Не допущай к убийству!.. – Шашку выдернул из ножен, над головой веером 

развернул сверкающую сталь. – На фронт их нету, так перетак… А тут убивать 

могут?! Коловерть, гл. XII. 

ТАК ТВОЮ́ МАТЬ, прост., межд., бран., неизм., только ед. – 

восклицание, выражающее гнев, ненависть, злобу. Круто повернулся, крикнул с 

задором нескрытым: – Нно-о, Игнашка!.. Нешто не доведется свидеться, так твою 

мать! Идут с Хопра казаки вашевскую власть резать. Не умру, сохранит Матерь 

Божья, – своими руками из тебя душу выну. Продкомиссар, гл. III. 

ТАК ИХ РАСПРОТÁК, прост., межд., бран., неизм. – восклицание, 

выражающее недовольство, возмущение кем- или чем-либо. Сначала Захар 

Денисович попробовал взять Федора на испуг и, видя, что это принесло 

известные результаты, решил ударить по совести: – И не стыдно тебе? И не 

совестно в глаза мне глядеть? Я тебя кормил-поил, а ты… Эх, Федор, Федор, так 

по христьянски не делают. Да ты, чего доброго, не комсомолист ли? Это они 

христопродавцы, смутьяны, так их распротак, могут подобное исделать!.. 

Батраки, гл. VII.  

ТАК ТО́ЧНО, воен., неизм., только ед. – строго определенная форма 

выражения согласия на вопрос вышестоящего начальства. Он помнил рассказы 

отца об отставном генерале Листницком – герое русско-турецкой войны. – 

Почему нанимаешься? – грохотало сверху. – Не живу с отцом, ваше 

превосходительство. – Какой же из тебя будет казак, ежели ты наймитом 

таскаешься? Отец, отделяя тебя, разве ничего не дал? – Так точно, ваше 

превосходительство, не дал. Тих. Дон, кн. 1, ч. 2, гл. XI. 

ТАКУ́Ю ВÁШУ МАТЬ, прост., межд., бран., неизм. – восклицание, 

выражающее гнев, крайнюю степень раздражения, отчаяния, недовольства, 

негодования. А в одной из слобод Наголинской волости Ванька Болдырев, 

доведенный до отчаяния холодным приемом, бил на площади шапку оземь, – 

озираясь, как бы не подошел кто из старших, кричал хрипато: – Люди вы али 

черти? Что ж вы молчите, такую вашу мать? За ваши права кровь проливаешь, а 

они в упор тебя не видют?… Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XXVII. 

ТАМ ВИ́ДНО БУ́ДЕТ, разг., неизм., только ед. – время покажет, что 

делать дальше. – Может, ничего и не будет… почем знать? Разбили отряд под 

Сетраковым, а остальные не сунутся. А мы погодим трошки. Там видно будет. К 
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слову сказать, и у меня баба с дитем, и обносились, и муки нету… как же так – 

сгребся и ушел? А они при чем останутся? Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XXII. 

ТАСКÁТЬ ВАМ НЕ ПЕРЕТАСКÁТЬ, разг., неодобр. – вести себя 

недостойно и глупо. Кудинов еще пуще нахмурился. Явное недовольство, досада, 

сдерживаемая злость были в его взгляде и голосе.  – Смеяться тут не над чем. Над 

чужой кровью не смеются. Ты становишься вроде Ванюшки – дурачка. Человека 

убили, а у тебя получается: «Таскать вам не перетаскать»!» Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, 

гл. LVIII. 

ТАСКÁТЬ КАШТÁНЧИКИ ИЗ ОГНЯ́, разг., неодобр. – выполнять 

очень трудную и тяжелую работу, результатами которой пользуются другие. 

И через полчаса Григорий уже знал, что родом тот из Платовской станицы, 

окончил реальное, был на германской войне и два раза неудачно женился. – 

Теперь аминь Донской армии! – говорил он, слизывая пот с бритой губы острым 

и красным языком. – Война приходит к концу. Фронт завтра расползется, а через 

две недели мы будем уже в Новочеркасске. Хотели с босыми казаками 

штурмовать Россию! Ну не идиоты ли? А кадровые офицеры – все негодяи, ей-

богу! Вы ведь из казаков? Да? Вот вашими руками они и хотят каштанчики из 

огня таскать. А сами по интендантствам лавровый лист да крупу отвешивают! 

Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. X. 

ТАСКÁТЬ СОР ИЗ КУРЕНЯ́, диал., неодобр. – разглашать  

существующие разногласия. – … Мы этих союзников раскусили и поотведали. 

Нет уж, мы тут с своей властью сами помиримся, а сор из куреня нечего 

таскать… Расписочки-то вы нам ублаговолите назад! Подн. цел., кн. 1, гл. XXVII. 

Курень, диал. – изба, хата. 

ТВЕРДЫ́ КАК СТАЛЬ кто, разг. –  надёжные во всех отношениях. В 

дни таких вот потрясений… э-э-э… всех основ мы должны быть тверды как … – 

бригадный, старый и бездарный служака – генерал, не привыкший держать речи, 

замялся, копаясь в сравнениях; на маслянистом лице его в мучительной немоте 

двигались брови; сотни терпеливо ждали:  – э-э-э как сталь. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, 

гл. VIII. 

ТВЁРДАЯ РУКÁ, разг. – очень сильный и решительный человек, 

обладающий большим авторитетом и властью. Наезжали какие-то штатские. 

Шли люди, искренне хотевшие помочь Корнилову поднять на ноги упавшую в 

феврале старую Россию, но были и стервятники, дальним нюхом чуявшие запах 
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большой крови, предугадывавшие, чья твердая рука вскроет стране вены, и 

слетавшиеся в Могилев с надеждой, что и им придется кое-что урвать. Тих. Дон, 

кн. 2, ч. 4, гл. XIII. 

ТВОЁ – МОЁ – БО́ГОВО, погов., неизм. – выражение, оправдывающее 

захват чужого имущества.  – Но-но, ты Бога оставь. – прихрамывая, барабошил 

и отмахивался от бабы Мелехов. – Ваши мужья у нас тоже, небось, брали бы. 

Твой-то комиссар, никак?.. Отвяжись! Раз «твое – мое – богово», значит – 

молчок, не жалься! Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. IX.  

ТЕЛО́К ТЕЛКО́М кто, разг., неизм., только ед. – неопытный, неумный.   

– Ошибся. – И вдруг неожиданно для самого себя загорячился: – Да ведь пойми, 

дорогой секретарь, я в сельском хозяйстве – телок телком. Я не оправдываюсь. 

Но ошибся не я один… Дело-то новое… Подн. цел., кн. 2, гл. V.  

ТЕМНЕ́Й НО́ЧИ БЫТЬ, разг. – заблуждаться, не понимать 

окружающую реальность. А потом долго, не слушая увещеваний жены, лежал с 

открытыми глазами, думал: «Объявлю про себя и про Островнова, пущай и их, 

чертей, сажают! А мне что же будет? Не расстреляют же? Отсижу года три, 

дровишки на Урале порублю и выйду оттель чистым. Никто тогда уж не 

попрекнет прошлым… Пущай судят, за давностью времен выйдет смягчение. Все 

расскажу! Людей сам я не стрелял, ну, а что касаемо плетей… Ну, что же, плетей 

вваливал и казакам-дезертирам и кое-каким за большевизму… Я тогда темней 

ночи был, не знал, что и куда. Подн. цел., кн. 1, гл. XII.  

ТЕМНЕ́ТЬ ЛИЦО́М – очень сильно переживать, страдать. Степан 

Астахов был в отпуске осенью этого года и, вернувшись в полк, бахвалился перед 

всей сотней о том, что славно пожил он с петровой жалмеркой. Не верил Петро, 

слушая рассказы товарищей; темнея лицом, улыбался, говорил: – Брешет Степка! 

Это он за Гришку мне солит. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. V.  

ТЕМНО́ КАК В ПО́ГРЕБЕ, разг. – так темно, что ничего не видно. В 

горенке ставни обоих окон, смотревших во двор, были закрыты день и ночь, а 

изнутри наглухо завешены толстыми, валянными из серой шерсти полстями. 

Даже в солнечный день там было темно, как в погребе, и так же, как в погребе, 

пахло плесенью и затхлым, спертым воздухом редко проветриваемого 

помещения. Подн. цел., кн. 1, гл. I.  

ТЕМ ЧÁСОМ, разг. – одновременно с каким-либо другим действием; в 

то же самое время. Василиса обижалась, а тем часом Петро расхлебенил ворота. 
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Григорий разобрал пахучие ременные вожжи, вскочил на козлы. Пантелей 

Прокофьевич с Ильиничной – в заду брички рядком, ни дать ни взять – молодые. 

Тих. Дон, кн. 1, ч. 1, гл. XIV; – … Лежим, кто курит, кто сказочками займается, а 

кто дремлет. А дозорный-то наш тем часом тоже придремал. Лег – туды ж его в 

перемет! – под кургашек и сны пущает. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. LI.  

ТЕПЕ́РЬ ДЕРЖИ́, разг., неизм., только ед. – теперь начнётся; ход 

событий уже не остановишь. Иван Алексеевич поглядел на свесившего 

патлатую голову Христоню. –  Может, на этом и кончится дело? Разбили 

мигулинцы, а больше не сунутся… – Нет, уж… – Григорий весь передернулся, – 

почин сделали – теперь держи! Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XXIII. 

ТЕРЕ́ТЬ БУЗУ́, диал., неодобр. – пустословить [БТСДК 2003: 58]. – … О 

машинах ты все плакал. Пятьсот миллионов целковых дают колхозам на 

поправку, это как? Слыхал ты об этом? Так чего же ты бузу трешь? Сначала надо 

колхоз родить, а потом уж о машинах беспокоиться…Подн. цел., кн. 1, гл. IV; – 

Да брось ты с ним воловодиться! Он целый час бузу тер, а слушать было нечего. 

Нехай идет и спит. Ступай, Макар! Совестно тебе! Глянь на себя в зеркалу – и 

ужахнешься: морда пухлая, глаза как у бешеной собаки, ну, чего ты в таком виде 

явился? Иди! – Размётнов вскочил, свирепо потряс Макара за плечо… Подн. цел., 

кн. 1, гл. XXVIII.  

Буза, диал. – легкий хмельной напиток из проса, гречихи, ячменя [БТСДК 

2003: 58]. 

ТЕРНО́ВЫЙ ВЕНЕ́Ц (ВЕНО́К), книжн., еванг., высок. – символ 

мученического страдания. – Мужайся, Прокофич. Чтой-то ты так уж отчаялся? – 

после поминок бодрил его поп Виссарион. – Смерть его святая, не гневи Бога, 

старик. Сын за царя и отечество терновый венец принял, а ты… Грех, Пантелей 

Прокофич, грех тебе… Бог не простит! Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, гл. XVI; – Он хотел 

бы, чтоб ему, идолу голоштанному, даром просто отдали! – истошно закричала 

Лапшиниха. – Не шуми, мать! Господь терпел и нам велел. Он, страдалец, 

терновый венок надел и плакал кровяными слезами… – Лапшинов вытер мутную 

слезинку рукавом. Подн. цел., кн. 1, гл. XI. 

Выражение восходит к евангельскому рассказу о страданиях Иисуса 

Христа перед казнью, когда  воины Пилата возлагают Ему на голову венец из 

колючего тёрна и одевают Его в багряницу, а затем жестоко издеваются над Ним 

[Дубровина 2010: 658]. 
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ТЕРПЕ́ТЬ ГОНЕ́НИЯ – испытывать  притеснения. – … Но все эти 

ученые, по-моему, люди с придурью, даже дюже с придурью! Знаешь, что он мне 

сказал? Ухмыляется и говорит: «Все великие люди терпели гонения за свои 

мысли, терпи и ты, дедушка». Утешил, называется! Хлюст он, а не учитель!.. 

Подн. цел., кн. 2, гл. XVI.  

ТЕРПЕ́ТЬ НУЖДУ́ – испытывать материальные трудности, 

нуждаться. «… Али вы не видите через границу, как нам тяжко подымать 

хозяйство? Какую нужду мы терпим, полубосые и полуголые ходим, а сами зубы 

сомкнем и работаем. Совестно вам будет, братушки, прийти на готовенькое!..» 

Подн. цел., кн. 1, гл. XIX. 

ТЕРПЕ́ТЬ ПОРАЖЕ́НИЕ, воен. – проигрывать сражение. На помощь 

румынам, терпевшим поражение за поражением, перебрасывались крупные 

войсковые соединения. Это было видно уже по одному тому, что в первый же 

день похода квартирьеры, высланные перед вечером в деревню, где по 

маршрутному расписанию была указана ночевка, вернулись ни с чем: деревня 

была до отказа забита пехотой и артиллерией… Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. IV. 

ТЕРПЕ́ТЬ СМЫВÁНИЕ, диал. – терпеть издевательство со стороны 

кого-либо. – С тобою как говорить-то? – Нагульнов ходил по комнате, 

похрустывал пальцами, тихо с лукавинкой улыбался. – Чуть не туда скажешь, и 

ты зараз же на крюк цепляешь: «Анархист! Уклонщик!». Ты знаешь, как я на бабу 

взглядываю и через какую надобность терпел такое смывание? Я уж тебе, никак, 

говорил, у меня не об ней думки… Подн. цел., кн. 1, гл. XV; – В Еланской 

первым поднялся Красноярский хутор. Позавчера двадцать еланских коммунов 

пошли на Кривской и Плешаковский рестовать казаков, а красноярские 

прослыхали такое дело, собрались и решили: «Докель мы будем терпеть 

смывание? Отцов наших забирают, доберутся и до нас. Седлай коней, пойдем 

отобьем арестованных». Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XXIII. 

Смывание, диал. – издевательство, измывательство [БТСДК 2003: 497]. 

ТЕРПИ́, АТАМÁНОМ БУ́ДЕШЬ, погов. – о необходимости терпеливо 

переносить трудности жизни. В ограду прошел атаман, одетый по форме, в 

новенькой офицерской шинели, в перезвоне шпор, следом за ним – военный 

пристав. Григорий Мелехов стоял рядом с Коршуновым Митькой, 

переговаривались вполголоса. – Сапог ногу жмет, терпения нету. – Терпи, 

атаманом будешь. – Зараз поведут. Тих. Дон, кн. 1, ч. 2, гл. Х. 
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ТЕРЯ́ТЬ ВЫ́ДЕРЖКУ (САМООБЛАДÁНИЕ) – начинать волноваться, 

нервничать. Бабы свирепствовали. Их охотно и дружно поддерживали казаки. 

Требовалось много усилий. Чтобы унять шум. Давыдов обычно под конец терял 

выдержку, кричал: – А вы хочете, чтобы вам лучшую землю отдали? Не будет 

этого, факт! Советская власть все преимущества оказывает колхозам, а не тому, 

кто идет против колхоза. Катитесь отсюда к чертовой матери. Подн. цел., кн. 1, 

гл. XXX; – Нет, мы не Давыдова у тебя ищем, а Тимофея Рваного. – Его не тут 

надо искать, – развязно сказала Лушка, но как-то зябко передернула плечами. – 

Его в холодных краях надо искать, там, куда вы его, сокола моего, загнали…– 

Брось притворяться, – все так же спокойно, не теряя самообладания, сказал 

Макар. Подн. цел., кн. 2, гл. XI. 

ТЕРЯ́ТЬ ГО́ЛОВЫ, разг. – погибать. – Мы – за то, чтобы войны не было, 

– продолжал Штокман. – Мы за братство народов! <…> Вот у вас под боком был 

помещик Листницкий. Его дед получил за участие в войне восемьсот 

двенадцатого года четыре тысячи десятин земли. А что ваши деды получили? 

Они головы теряли на немецкой земле! Они кровью ее поливали! Тих. Дон, кн. 3, 

ч. 6, гл. XXIV.  

ТЕРЯ́ТЬ ЖИЗНЮ́, диал. – погибать. – Богатырев горестно махнул 

рукой. – Они об этих делах не дюже печалуются, – заговорил он гудящим густым 

басом. – По них хучь во полюшке травушка не расти…– А зачем дальше идтить? 

– лениво спросил болезненный и смирный казачок Ильин. – Зачем идтить-то? У 

меня вон сироты опосля жены остались, а я буду зазря жизню терять… Тих. Дон, 

кн. 3, ч. 6, гл. IX. 

ТЕРЯ́ТЬ РЕ́ЧИ (СЛОВÁ), разг. – говорить зря, впустую. Дуняшка 

всячески старалась доказать матери, что надеяться на приход Григория сейчас 

нельзя, но убедить в чем-либо Ильиничну было делом нелегким. – Замолчи, дура! 

– приказывала она Дуняшке. – Я не меньше твоего знаю, и ты ишо молода 

матерю учить. Говорю – должон прийти, значит, прийдет. Ступай, ступай, я с 

тобой и речей не хочу терять. Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. II; – Нет, маманя, жить я с 

ним не буду, и слов не теряйте. – Как это мне слов не терять? – возмутилась 

Ильинична. – Да ты мне что – не родная что ли? Жалко мне вас проклятых, или 

нет? И ты мне, матери, старухе, такие слова говоришь? Сказано тебе: выкинь из 

головы, стало быть – и все тут. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XVI; – Подозревает она 

нас, факт! – Давыдов сокрушенно помотал головой. – Не надо было тебе 
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приходить ко мне, вот в чем дело! – Старухи испугался? – Чего ради? – Ну, а если 

ты такой парень – отвага, так нечего об этом и речей терять! Подн. цел., кн. 2, гл. 

III.  

ТЕРЯ́ТЬ РАССУ́ДОК – не соображать, что делать; горевать, 

переживать. В первый же день, как только болезнь свалила девочку с ног, 

Аксинье вспомнилась горькая натальина фраза: «Отольются тебе мои слезы…», и 

она решила, что это ее Бог наказывает за то, что тогда глумилась над Натальей. 

Подавленная страхом за жизнь ребенка, она теряла рассудок, бестолково 

металась, работа валилась из ее рук. Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, гл. XXII.  

ТЕТЕ́РЯ – ЯТЕ́РЯ, разг., шутл., вокат. – Го-о-орь-ка!.. Григорий с 

ненавистью вглядывался в щербатый рот Коловейдина… – Целуйтесь, тетери – 

ятери…– шипел Петро, шевеля косичками намокших в водке усов. Тих. Дон, кн. 

1, ч. 1, гл. XXIII. 

ТЕХ ЖЕ ЩЕЙ, ДА ПОЖИ́ЖЕ ВЛЕЙ, погов. – А Россия с этим 

помирится? – ни к кому не обращаясь, тихо спросил Подтелков. – Небось, 

помирится, – уверил Григорий. – И будет одно и тоже… Тех же щей, да пожиже 

влей. – Как это так? – А точно так. – Подтелков проворней заворочал 

картечинами глаз, кинул лобовой грузный взгляд на Григория. – Так же над 

народом, какой трудящийся, будут атаманья измываться… Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, 

гл. II. 

ТЁМНАЯ ИСТО́РИЯ (ДЕ́ЛО), разг. – непонятное и необъяснимое дело, 

вызывающее подозрения. Слегка обиженный, Григорий и виду не показал, что его 

задело кудиновское сравнение; посмеиваясь, отвечал: – Таких-то и верно – 

«таскать бы не перетаскать». У меня к этим белоликим да белокурым жалости не 

запасено. – Так вот, убили его… – В бою?  – Как сказать… Темная история, и 

правды не скоро дознаешься. Он же по моему приказу при обозе находился. Ну, и 

вроде не заладил с казаками. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XLIII; Островнов пожал 

плечами: – Кто его знает, товарищ Давыдов, дело темное. Спервоначалу, эта 

земля была нарезана Тубянскому хутору, это ишо до революции было, а при 

Советской власти верхняя часть Калинова Угла отошла к нам. Подн. цел., кн. 2, 

гл. XVI.  

ТЁМНАЯ ТУ́ЧА, разг. – о большом количестве кого-либо. – Скоро 

нельзя, Филипп Агевич. Ты в толк возьми, что на войне поспешно ничего не 

делается. Скоро робют – слепых родют. Тут надо все потихонечку, по картам, по 
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этим разным, ихним, по планам… Мужика, его в России – темная туча, а нас, 

казаков, сколько? Горсть! Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XXIV.  

ТЁМНО НА СЕ́РДЦЕ, прост. – тяжело, безрадостно на душе. С той 

поры Аксинье часто приходилось читать это письмо. Ильинична приходила к ней 

по вечерам, доставала тщательно завернутый в  платочек желтый конверт, 

вздыхая, просила: – Почитай-ка, Аксиньюшка, что-то мне нынче так темно на 

сердце, и во сне его видела маленьким, таким, как он ишо в школу ходил… Тих. 

Дон, кн. 4, ч. 8, гл. III. 

ТЁМНЫЕ ДРУЗЬЯ́, диал. – самые близкие, закадычные  друзья [БТСДК 

2003: 526]. – Я отчаянный, когда разойдусь, уж кому-кому, а тебе бы это надо 

знать и разуметь, ить мы же с тобой темные друзья, весь хутор про это знает. И 

давние мы друзья, так что ты окончательно берегись меня и моей критики и 

самокритики! Я никому спуску не даю, поимейте это в виду все, кто хочет 

партию загрязнять! Подн. цел., кн. 2, гл. XXII; – Часто вспоминаю братана твоего 

Петра Пантелеевича. Хороший был казак, а погиб зря… Мы же с ним темные 

друзья были. Не надо было вам, Мелехов, восставать в прошлом году. Ошибку вы 

понесли! Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. VII.  

ТЁМНЫЕ ЛЮ́ДИ, разг. – малограмотные люди, плохо разбирающиеся в 

окружающей ситуации. После ответа не проходило и нескольких минут, как 

снова чей-нибудь яровитый бас громыхал: – Непонятно гутаришь про комунию. 

Покорнейше просим растолковать. Мы – люди темные. Ты нам простыми 

словами жарь! Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XII; Он не ошибся: начался разговор по 

душам. – Осип Давыдович! Хорошо мы тебя знаем, как ты проживал у нас когда-

то, ты нам вроде как свой. Объясни правильно, не боись нас, что она, эта власть 

ваша, из нас хочет? Мы, конечно, за нее стоим, сыны наши фронты бросили, но 

мы – темные люди, никак не разберемся в ней… Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XXIV. 

ТЁПЛЫЕ КРАЯ́, разг. – южные страны с мягким, тёплым климатом. – 

Что ты, Господь с тобой! Такой лихой вояка, да чтобы убегал? Приехал по 

закону, не схотел без тебя в теплые края правиться. Вместе грешили, вместе надо 

и на Страшный суд ехать-то. Дела-то наши – табак, знаешь? Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, 

гл. XXV. 

ТЁПЛЫЕ МЕСТЕ́ЧКИ, разг. – выгодные должности, дающие их 

владельцам хорошие привилегии. …Сегодня нет революционной ситуации, нет 

условий для брожения в массах, для повышения их активности, сегодня тебе 
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дают в руки избирательный бюллетень, – бери его, умей организоваться для того, 

чтобы бить им своих врагов, а не для того,чтобы проводить в парламент, на 

тёплые местечки, людей, цепляющихся за кресла из боязни тюрьмы. Тих. Дон, кн. 

2, ч. 4, гл. I. 

ТИТ ДА АФАНÁС, РАЗЫМИ́ТЕ НАС!, погов. – Людей надо подбирать, 

как добрый хозяин быков. Ить он же быков подбирает ровных по силам, по росту. 

А запряги разных, что получится?  Какой посильней – будет заламывать, слабый 

станет, а через него и сильному бесперечь надо становиться. Какая же с них 

работа? Товарищ гутарил: всем хутором в один колхоз, окромя кулаков… Вот 

оно и получится: Тит да Афанас, разымите нас. Подн. цел., кн. 1, гл. IX. 

ТИ́ХАЯ ЖИЗНЬ – спокойная, семейная жизнь. К тихой жизни 

поклонило? – яростно двигая ноздрями, спрашивала Аксинья. – Хозяйничать 

хочешь? Небось, детишков хочешь иметь, жену, чтоб стирала на тебя, кормила и 

поила? – И нехорошо, темно улыбнулась. – Нет уж, спаси Христос! Старая я, 

морщины вон разглядел… И детей родить разучилась. В любовницах нахожусь, а 

любовницам их не полагается… Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. VII. 

ТИ́ХИЙ ДОН, казач. – 1) территория на юге России, на которой 

проживают донские казаки. На проводах сказал: – Ну, Петро, справил я тебя, не 

стыдно и офицеру с такой справой идтить… Служи, как отец твой служил, 

войско казацкое и тихий Дон не страми! Деды и прадеды твои службы царям 

несли, должон и ты! Чужая кровь; 2) название реки:  

                                   Ой ты, наш батюшка тихий Дон!  

                                   Ой, что же ты, тихий Дон, мутнехонек  течешь?  

                                   Ах, как мне, тиху Дону, не мутну течи! 

                                   Со дна меня, тиха Дона, студены ключи бьют 

                                   Посередь меня, тиха Дона, бела рыбица  мутит.  

                                                 Старинная казачья песня. Тих. Дон, кн. 1. 

 

ТИ́ХИЙ КАК ДЕ́ВКА, разг. – скромный, застенчивыймолодой человек. А 

Гольдин – этот в одну ноздрю ему влезет, в другую вылезет. И сухой, проклятый 

сын, как гусь, и завсегда больше моего хлеба наурожайничает. Но уважали нас 

одинаково. Гольдина за девственность – потому он был как девка, тихий, ну, а 

меня, Птицына, спробовали бы не уважать! О Донпродкоме и злоключениях 

заместителя донпродкомиссара товарища Птицына.  
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ТИ́ШЕ ВОДЫ́ НИ́ЖЕ ТРАВЫ́ (ходить), разг. – робко, скромно, не 

привлекая к себе излишнего внимания. Порядок в курене был восстановлен. 

Несколько дней Дарья ходила тише воды ниже травы, по вечерам раньше всех 

ложилась спать, на сочувственные взгляды Натальи холодно улыбалась, 

вздергивая плечом и бровью: «Ничего, дескать, посмотрим»… Тих. Дон, кн. 2, ч. 

4, гл. V. 

ТО ДА СЁ, разг., неизм., только ед. – то одно, то другое. Григорий 

поднял брови, смущенно крякнул: – Загнула, нечего сказать! Вон ты какая 

необузданная. – А ты какой? Святой во вшивой шинели, вон ты кто! Знаю я вас! 

Замуж выходи, то да се, а давно ты таким истовым стал? Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. 

VI. 

ТО ЖЕ ДА ОДНО́ ЖЕ (толочь), разг., неизм. – одно и то же. – Ты, 

Макарушка, на Первое мая об мировой революции с полден до закату солнца в 

школе говорил. Скушно говорил, слов нет, то же да одно же толок. Я 

потихонечку на лавке свернулся калачом, уснул, а перебивать тебя не решился, а 

вот ты перебиваешь… Подн. цел, кн. 1, гл. XXI. 

ТОЛКÁЧ МУКУ́ ПОКÁЖЕТ, погов., диал. – будущее покажет [БТСДК 

2003: 497]. А ты что же предлагаешь, Дубцов? – спрашивал Давыдов. – 

Предлагаю бумагу зря не портить и зараз ничего не писать. Пройдет сев и толкач 

муку покажет. – Как же ты – бригадир, а несознательно выступаешь против 

плана? По-твоему, он не нужен? Подн. цел., кн. 1, гл. XXI.  

Толкач – большой деревянный пест [Сл.яз.Шолохова 2005: 528]. 

ТОЛО́ЧЬ ВО́ДУ В СТУПЕ́, разг., ирон., неодобр. – заниматься чем-либо 

бесполезным, попусту тратить время. – Ты в партейных рассуждениях и 

понятиях будешь плавать, как таракан во щах, чего же я с тобой буду без толку 

гутарить, воду в ступе толочь? Одним словом, партия – это великое дело, и это 

мое последнее слово. Подн. цел., кн. 2, гл. 22. 

ТО́ЛЬКО ДЕРЖИ́СЬ, разг., неизм., только ед. – нет никакого удержу в 

чём-либо. – Ох, и толстый же был фашист! Маленький, пузатый, что в ширину, 

что в длину одинаковый и в заду плечистый, как справная баба. Спереди у него 

под воротником мундира три подбородка висят и позади на шее три толстючих 

складки. На нем, я так определял, не менее трех пудов чистого жиру было. Ходит, 

пыхтит, как паровоз, а жрать сядет – только держись! Судьба человека. 
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ТО́ЛЬКО И ВСЕГО́, разг., неизм. – и больше ничего; и всё, и всё тут. 

Покинула хутор, не сказав ни слова, не простившись. А, собственно, на что он ей 

нужен? Она простилась с тем, кто был ей дорог и мертвый, а при чем здесь он, 

Давыдов? Все идет своим порядком. А вся эта не очень чистоплотная история с 

Лушкой как плохое, незаконченное письмо, оборванное на полуслове. Только и 

всего. Подн. цел., кн. 2, гл. XII.  

ТОМИ́ТЬСЯ В СМЕ́РТНОЙ ТОСКЕ́, книжн. – очень сильно страдать, 

тосковать из-за кого-либо. Она глумилась, вглядываясь в лицо врага. Вот она – 

законная, брошенная жена, – стоит перед ней приниженная, раздавленная горем: 

вот та, по милости которой исходила Аксинья слезами, расставаясь с Григорием, 

несла в сердце кровяную боль, как жесткий самородок-камень, и в то время, 

когда она, Аксинья, томилась в смертной тоске, вот эта ласкала Григория и, 

наверное, смеялась над нею, неудачливой брошенной любовницей. Тих. Дон, кн. 

1, ч. 3, гл. XIX. 

ТО́НКОЕ ДЕ́ЛО, разг. – дело, которое требует продуманности и 

осторожности. – … Размётнову нельзя было подать такой пример: он сам 

вдовый, у него одна толечко старуха мать. Вступить ему – это нареканий, как 

орепьев, не оберешься. Скажут: «Навязал старуху на нас, как на цыгана матерю, а 

сам в поле не работает». Тут – тонкое дело. Подн. цел., кн. 1, гл II. 

ТОПИ́ТЬ ДУ́МКИ, разг. – отпускать от себя беспокойные мысли. Одно 

лишь решила накрепко: Гришку отнять у всех, залить любовью, владеть им, как 

раньше. И на донышке сердца остренькое, похожее на оставленное жало пчелы, 

точило сукровичную боль. Это – ночами, а днем топила Аксинья думки в заботах, 

в суете по хозяйству. Тих. Дон, кн. 1, ч. 1, гл. XXIII. 

ТОПНУ́ТЬ НОГО́Й – выразить чувство злости, гнева, раздражения. 

Старуха была почти на голову выше мужа и вдвое тяжелее его. Она властно взяла 

старика за руку. Одним движением легко поставила его на ноги. Дед Щукарь 

пришел в себя, гневно топнул ногой: – А вот и не пойду! Не имеешь никакого 

права лишать меня голоса!Это тебе не старый режим! Подн. цел., кн. 2, гл. XXII; 

Он хотел еще что-то предерзкое сказать хозяину, но тот, как в молодости, топнул 

ногой, да так, что на остроносом, старинном фасона сапоге подошва ощерилась, и 

гаркнул: – На конюшню! Марш! Лукерью заставлю кипятком тебя ошпарить!.. 

Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. V. 
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ТОПТÁТЬ ЗЕ́МЛЮ, разг. – жить, существовать. Дед Гришака топтал 

землю шестьдесят девять лет. Участвовал в турецкой кампании 1877 года, 

состоял ординарцем при генерале Гурко, попал в немилость и был отозван в полк. 

Тих. Дон, кн. 1, ч. 1, гл. XIX; Улыбаясь, топтал Митька землю легкими волчьими 

ногами, было много в нем от звериной этой породы: в походке увалистой – шаг в 

шаг, в манере глядеть исподлобья зелеными зрачкастыми глазами; даже в 

повороте головы: никогда не вертел Митька контуженной шеей, – поворачивался 

всем корпусом, коли надо было оглянуться. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. XVI. 

Отъявленный народ в банде, служивский, бывалый, а все же крепко 

призадумывается атаман: на стременах привстает, степь глазами излапывает, 

версты считает до голубенькой каемки лесов, протянутой по ту сторону Дона. 

Так и уходят по- волчьи, а за ними эскадрон Николки Кошевого следы топчет. 

Родинка. 

ТОПТÁТЬ СЛЕДЫ́, разг., в воен. знач. – 1) преследовать. Шли до зари. 

Выцвели уже Стожары. Пала роса. Близился хутор Нижне – Яблоновский. И вот 

тут-то, в трех верстах от хутора, на гребне догнали их казаки. Шесть всадников 

шли за ними, топча следы. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XXIV;  2) идти за кем-либо, 

следить за кем-либо. Но Лушка, уже не обращая на него ни малейшего внимания, 

спросила Макара: – А чего ты за мною шел? Чего тебе от меня надо? Я – вольная 

птица, куда хочу, туда и лечу. А ежели бы со мной дружечка мой Давыдов шел, 

так он не поблагодарил бы тебя за то, что наши следы топчешь! Подн. цел., кн. 2, 

гл. XI. 

ТОПТÁТЬСЯ НА МЕ́СТЕ, разг., в воен. знач. – оставаться в прежнем 

положении, без продвижения вперед. Левее, перевалив австрийскую границу, 

продвигалась 11-я кавалерийская дивизия. Части ее, с боем забрав Лешнюв и 

Броды, топтались на месте, – к австрийцам подвалило подкрепление, и 

венгерская кавалерия с наскоку шла на нашу конницу, тревожа ее и тесня к 

Бродам. Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, гл. Х. 

ТОРОПИ́ЛАСЬ ДЕ́ВКА ЗÁМУЖ ВЫ́ЙТИ, А ЖЕНИХÁ НЕ 

ОКАЗÁЛОСЬ, посл. – Торопилась девка замуж выйти, а жениха не оказалось! 

Нашелся какой-то добрый человек, помог ей в беде. Знаешь, что из девки и без 

венца вышло? Хо – оро – шая баба! Вот так и со мной может получиться: 

потороплюсь, да как бы на бегу греха не нажить, тогда ты сразу меня отсюдова 

выставишь, уж это я как в воду гляжу! Подн. цел., кн. 2, гл. IV.  
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ТО ТАМ ТО СЯМ, разг., неизм., только ед. – то в одном месте, то в 

другом. Он первый выскакал из раздерганной, смешавшейся толпы. В глазах – 

копошащаяся куча конных. На ладони – нервный зуд. Кинул шашку в ножны, 

рванул маузер, тронул коня назад уже во весь мах. За ним устремились казаки. 

Сотни шли вроссыпь. То там, то сям виднелись папахи и малахаи с белыми 

перевязками, припавшие к лошадиным шеям. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XXXVII. 

ТО – ТО И БА, ЧТО ПУСТÁЯ ТОРБÁ, погов. – употребляется для 

потверждения или подчёркивания чего-либо сказанного в значении ‘вот в том-

то и дело, действительно’.  Толку-то нет от этих революций, баловство одно. Ты 

пойми то, что нам, казакам, нужна своя власть, а не иная. Нам нужен твердый 

царь, наподобие Миколая Миколаича, а с мужиками нам не по дороге, – гусь 

свинье не товарищ. Мужики землю норовят оттягать, рабочий жалованье себе 

желает прибавить, – а нам чего дадут? Земли у нас – ого! А окромя чего надо? То-

то и ба, что пустая торба. Тих Дон, кн. 2, ч. 4, гл. IV.  

ТО – ТО И ОНО́, разг., неизм., только ед. – употребляется для 

потверждения или подчёркивания чего-либо сказанного в значении ‘вот в том-

то и дело, действительно’. – … Я в новую жизнь вступаю и руки поганить не 

хочу. А вот ты небось побил бы, а? А тогда какая же будет разница между тобой, 

коммунистом, и, скажем, прошедшим человеком, каким-нибудь чиновником? 

Энти завсегда жен били. То-то и оно! Подн. цел., кн. 1, гл. XV; Григорий 

выдернул свою руку из руки Кудинова, остановился около штабного дома. – Вы 

тут все храбрые стали за нашими спинами! Полну тюрьму насажали людей… Ты 

бы свои способности там показал, на позициях! – Я их, Гриша, в свое время не 

хуже тебя показывал. Да и сейчас садись ты на мое место, а я твою дивизию 

возьму… – Нет уж, спасибочко! – То-то и оно! Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XLV; Но 

Дубцов возмущенно крикнул: – Одурел ты! Бабке своей рассказывай побаски! Не 

вспашешь за сутки десятину! В мылу будешь, а не сработаешь. – Я пахал 

допрежь. Ну, чудок, может, и меньше… – То-то и оно, что меньше! Подн. цел., 

кн. 1, гл. XXI.  

ТОТ СВЕТ – загробный мир как противопоставление земному миру, 

земной жизни. Нагульнов меряет спрашивающего тяжеленным взглядом, 

бледнеет. – Ты шути, да знай, над чем шутить! За социализм самый цвет людской 

погиб, а ты, дерьмо собачье, над ним вышучиваешься? Удались зараз же 

отсюдова, контра, а то вот дам тебе в душу, и поплывешь на тот свет. Подн. цел., 
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кн. 1, гл. XIX; Разов пять на поповы вопросы он сказал: «Грешен, батюшка», – а 

потом спрашивает: «А что, отец Митрий, на том свете кони бывают?»Поп, как 

видно, испугался, часто так говорит: «Что ты, что ты, раб божий Федор! Какие 

там могут быть лошади? Ты о спасении души думай!» Подн. цел., кн. 2, гл. V. 

ТОЧИ́ТЬ ЛЯ́СЫ, разг., неодобр. – заниматься пустой болтовней, 

пустословить. – Дельце есть к товарищу Давыдову, – опять уклончиво ответил 

приезжий. – Но мне не к спеху, подожду, пока он проснется, пусть трудяга 

поспит на здоровье. А пока дрова разгорятся – мы с тобой посидим малость, 

потолкуем о том о сем. –  А картошку когда же я начищу на такую ораву ежели 

буду с тобой лясы точить?» – спросила Куприяновна. Подн. цел., кн. 2, гл. VIII.  

ТОЧИ́ТЬ СЛЁЗЫ, разг. – сильно плакать. Уже перед въездом в хутор, 

досадуя на себя, Дарья подумала: «И черт меня дернул расквелить ее. Теперь 

будет целый месяц слезы точить! Нехай бы уж жила, ничего не знаючи. Таким 

коровам, как она, вслепую жить лучше». Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XIV; Первое 

время он со мной на машине в рейсы ездил, потом понял я, что так не годится. 

Одному мне что надо? Краюшку хлеба и луковицу с солью – вот и сыт солдат на 

целый день. А с ним – дело другое: то молока ему надо добывать, то яичко 

сварить, опять же без горячего ему никак нельзя. Но дело-то не ждет. Собрался с 

духом, оставил его на попечение хозяйки, так он до вечера слезы точил, а 

вечером удрал на элеватор встречать меня. До поздней ночи ожидал там. Судьба 

человека. 

ТОЧИ́ТЬ КАК РЖАВЬ (РЖА) ЖЕЛЕ́ЗО (ЖЕЛЕ́ЗУ), разг. – 1) 

постоянно говорить кому-либо об одном и том же деле, чтобы уговорить кого-

либо согласиться. Коршуновы для своей дочери жениха не такого, как Григорий, 

могли подыскать. Пантелей Прокофьевич понимал это, боялся отказа, не хотел 

кланяться своенравному Коршунову; но Ильинична точила его, как ржавь железо, 

и под конец сломила упрямство старика. Тих. Дон, кн. 1, ч. 1, гл. XVIII; 2) 

ругать, отчитывать кого-либо. У Атаманчукова засверкали глаза. Вертя своей 

тонкой шеей, он злобно просипел: – У хозяев нельзя, а в колхозе надо!.. – Как это 

«надо»? – А так, что план надо выполнять! Дождь не дождь, а паши. А не 

вспашешь – Любишкин день будет точить, как ржа железу. Подн. цел., кн. 1, гл. 

XXXVI. 

ТО́ЧКА ЗРЕ́НИЯ – определенный взгляд на какой-либо вопрос, на 

существующую ситуацию; своё особое отношение к чему-либо. – Ты разделяешь, 
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Бунчук, их точку зрения? – задал вопрос Листницкий. – Если я высказываюсь за 

поражение, то, следовательно, разделяю, и было бы смешно мне, члену РСДРП, 

большевику, не разделять точки зрения своей партийной фракции… Тих. Дон, кн. 

2, ч. 4; Углом избочив бровь, смешливо морща нос, Изварин кхакал: – 

Рассуждают? Кха-кха… Ты, милый мой, будто новорожденный… У большевиков 

своя программа, свои перспективы и чаяния. Большевики правы со своей точки 

зрения, а мы со своей. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. II. 

Происхождение оборота связано с переносным употреблением строго 

математического понятия [Бирих, Мокиенко, Степанова 1999: 437].  

ТО́ЧКА ОПО́РЫ – состояние душевного равновесия. Мелехов Григорий 

все дни похода, после того как расстался с братом, пытался и не мог найти в душе 

точку опоры, чтобы остановиться в болезненных раздумьях и вернуть себе 

прежнее ровное настроение.  Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, гл. XII. 

ТО́ЧНЫЕ НАУ́КИ, книжн. – науки, основанные на математике. Не 

убранные кое-где хлеба. Жирные на кургашках сурки. Разительно похожи на тех 

немцев на дешевой литографии, которые Козьма Крючков нанизывает на пику. 

Жил-был, здравствовал, изучал математику и прочие точные науки и никогда не 

думал, что стану таким «шовинистом». Уж в полку я с казаками погутарю. Тих. 

Дон, кн. 1, ч. 3, гл. XI.  

ТРÁТИТЬ ВРЕ́МЯ ВПУСТУ́Ю, разг., неодобр. – проводить время без 

пользы. Макар поднял голову, внимательно всмотрелся в лицо Размётнова. Нет, 

ночной гость не пьян, но губы подергиваются от неудержимого желания 

расхохотаться. Глаза Макара тускло блеснули и сузились. Он спокойно сказал:  – 

Ты пойди, Андрей, к девкам на посиделки, а мне, видишь, некогда с тобою 

впустую время тратить. Подн. цел., кн. 3, гл. IV. 

ТРЕБУХÁ СВИНÁЯ, прост., презр., вокат. – выражение раздражения, 

недовольства кем-либо. – Пузо-то подбери, эй, ты, требуха свиная! – Равнение 

на-пра-во, ша-а-гом… – Взвод, стой! – Арш! – Эй, левофланговый, как стоишь, 

мать твою?.. Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, гл. II; – А того, что ты с меня голову сымешь, 

требуха свиная! Как ты со мной обращаешься? Зараз к генералу едем, так ты у 

меня гляди!.. А то привык запанибрата!.. Я тебе кто есть? Езжай пять шагов 

сзади! – приказал Григорий, выезжая из ворот. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. Х. 

ТРЕ́ЗВОГО УМÁ кто, одобр. – по отношению к глубоко рассудочному 

человеку, обладающему реальным взглядом на окружающие события. А что 
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большевики победят – полковник был твердо убежден. Он был человеком 

трезвого ума, до войны долго жил в России и, разумеется, никак не мог верить, 

чтобы в этой стране восторжествовали утопические идеи коммунизма… Тих. 

Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XII.  

ТРЕПÁТЬ ДУ́РУ (ДУ́РОЧКУ), разг. – 1) обманывать, притворяться 

дураком, вводить в заблуждение. Казак, глазом не мигнув, отвечал: – Правда. 

Всех-то не всех, а стариков будем резать. – Ой, боже ж мий! Та на шо ж воны вам 

нужни? – А мы их с кашей едим: баранина теперь травяная, не сладкая а деда 

повалишь в котел, и такой из него навар получается… – Та то вы, мабуть, 

шуткуете? – Брешет он, тетка! Дуру трепает! – вступил в разговор Мрыхин. Тих. 

Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XXVII; – Может, бросишь дуру трепать? – Емельян очень 

серьезно оглядел Петра, добавил: – Охоту маю поглядеть на ваших коней, какая 

такая ножная у них? Не молотком ли нечаянно с намерением суставы побили? 

Так ты мне не втирай очки! Я лошадей столько перевидал, сколько ты 

лошадиного помету… Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XXI; Ермаков сделал вид, будто 

впервые увидел пленных, и разыграл неописуемое удивление: – Вот сукины 

сыны! Ах, проклятые! Раздели! Да когда ж это они успели? Скажи на милость! 

Только что отъехал, строго-настрого приказал не трогать, и вот тебе, 

растелешили бедных дочиста!.. – Ты мне дурочку не трепи! Чего ты 

прикидываешься?... Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XV; 2) поднимать шум, скандалить. 

На выходе стояли вахмистр и двое казаков из другого взвода. – Ты помалкивай! – 

сказал вахмистр, часто мигая и глядя в бок. – Дуру не трепи, а то… ухи отрежем, 

– улыбнулся Дубок – казак чужого взвода. Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, гл. II.  

ТРЕПÁТЬ КРУЧИ́НУ, разг. – переносить трудности и страдания. 

Григорий перед вечером собрал казаков, объявил о расформировании дивизии, – 

прощаясь, сказал: – Не поминайте лихом, станишники! Послужили вместе, 

неволя заставила, а с нынешнего дня будем трепать кручину наврозь. Самое 

главное – головы берегите, чтобы красные вам их не подырявили. У нас они, 

головы, хотя и дурные, но зря подставлять их под пули не надо. Ими ишо 

прийдется думать, крепко думать, как дальше быть… Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XV.  

Кручина– горе, грусть. 

ТРЕПÁТЬ НУЖДУ́, разг. – испытывать трудности, лишения. Через 

несколько минут из дома, накинув внапашку шинель, вышел Андрей Топольсков 

– кум и сосед Прохора. Сопровождаемый Прохором, он степенно подошел к 
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саням, протянул Григорию черную, провонявшую лошадиным потом руку. – С 

хуторским обозом едешь? – спросил Григорий. – Вместе нужду трепаем. Тих. 

Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XXVII. 

ТРЕПÁТЬ ХВОСТО́М (ХВОСТ), разг., осужд. – распутничать, 

изменять мужу. – Да я что тебе? – освирепел Давыдов. – Я что? Наставник ей?.. 

Катися от меня к чертовой матери!.. Со всякой грязью лезут… Я что, ее буду 

поведению скромности учить? Плохо работает – гони из бригады, факт! Что это 

за привычка: чуть что – в правление. «Товарищ Давыдов, плуг сломался!», 

«Товарищ Давыдов, кобыла заболела!» Или с этим делом: женщина хвостом 

трепет, а я, по-твоему, должен ее обучать? К черту! Подн. цел., кн. 1, гл. XXXIX; 

После того, как услышал Петро про Степана, полегчало, словно садную болячку 

сурчиным жиром смазали, но все же решил: «Пойду в отпуск, – кровь из Дашки 

выну! Я не Степан, так не спущу…» – подумал было убить ее, но сейчас же 

отверг эту мысль: «Убей гадюку, а через нее вся жизнь спортится. В тюрьме 

сгниешь, все труды пропадут, всего лишишься…» Просто решил избить, но так, 

чтобы на всю жизнь отбило у бабы охоту хвост трепать… Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. 

V. 

ТРЕПÁТЬ ЯЗЫКО́М, прост., осужд. – заниматься пустой болтовней, 

пустословить. – Ты на заводе был когда-нибудь? – Я, товарищ Давыдов, не был, 

а знаю. – Ничего ты не знаешь о рабочем! А если не был, не видел, чего же ты 

трепешь языком! Кулацкие разговоры насчет рабочего с тросточкой! Подн. цел., 

кн. 1, гл. IX; Он померцал черными, озлевшими вдруг глазами и, хищно оголяя 

плотные клыкастые зубы, крикнул: – Тебе можно языком трепать, зас…ц! Как 

был ты, Валет, так и остался им! У тебя, кроме пинжака, ничего нету… Тих Дон, 

кн. 2, ч. 5, гл. XXII. 

Фразеологизм основан на активной фразеологической модели «глагол, 

отражающий различные типы движения + язык» [Бирих, Мокиенко, Степанова 

1999: 437].  

ТРЕСКУ́ЧИЙ МОРО́З – очень холодный мороз. Аксинья закрыла дверь, 

прислонилась к печке. – Вы не печальтесь об нем, бабушка, – тихо сказала она. – 

Разве такого хворость одолеет? Он крепкий, прямо как железный. Такие не 

помирают. Он всю дорогу в трескучие морозы без перчаток ехал… Тих. Дон, кн. 

4, ч. 8, л. I.  
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Собств. русск. При очень низкой температуре зимой влага в стволе 

деревьев, превращаясь в лёд и расширяясь, разрушает древесину, что 

сопровождается треском [Шанский, Зимин, Филиппов 1987: 146].  

ТРЕ́ТЬЕГО НЕ ДАНО́, крыл. выр., книжн. – из двух взаимоисключающих 

решений возобладает одно. – … На фронтах гибнут лучшие сыны рабочего 

класса. Гибнут тысячами. О них – наша печаль, а не о тех, кто убивает их или 

ждет случая, чтобы ударить в спину. Или они нас, или мы их! Третьего не дано… 

Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XXII. 

Третьего не дано – это калька (пословный перевод) латинской пословицы 

tertium non datur. 

ТРО́ГАТЬ (ТРО́НУТЬ) ЗА ЖИВО́Е кого, разг. – глубоко взволновать 

кого-либо, произвести сильное впечатление на кого-либо. Тонконогий и 

непомерно грудастый и широкоплечий Атарщиков говорил запальчиво. Видно, 

трогал его за живое поднятый вопрос. Кончив, он оглядел группировавшихся у 

стола офицеров, выжидательно постукал по портсигару мундштуком папиросы. 

Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. XI; –… И потом, если до районной контрольной 

комиссии дойдет что ты пьянствуешь, да еще в такой ответственный момент, что 

ты не только середняков запугивал с ружьем в руках, но и не по-большевицки 

относишься к своим искривленьям и даже выступаешь против линии партии, то 

это, Наульнов, получится для тебя печальный факт. Ты не только секретарем 

ячейки не будешь, но и членом партии, так и знай! Это я тебе фактически говорю. 

– Давыдов взъерошил волосы, помолчал, чувствуя, что тронул Макара за живое. 

Подн. цел., кн. 1, гл. XXVIII. 

ТРО́НУТЬ СЛО́ВОМ – сказав что-либо, сильно обидеть или взволновать 

кого-либо, Григорий сел. Давняя обида взяла сердце волкодавьей хваткой. <…> 

Нежданно услышав про Листницкого, – понял, что не заросла давностью старая 

ранка: тронь неосторожным словом – закровоточит. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XII. 

ТРО́НУТЬСЯ УМО́М, разг. – потерять рассудок, стать психически 

больным. А вскоре ушла жена, заявив: «Два года жила с тобой и двух слов не 

слыхала. Нет уж, живи один! Мне в лесу с бирюком и то веселей будет. Тут с 

тобой и умом тронешься. Сама с собой уж начала я гутарить …» Подн. цел., кн. 1, 

гл. VII; – Вы, бабочки, чисто умом тронулись! – обиженно поддержала его 

Ильинична. – Вы его, добро-то, не наживали, вам легко его кинуть. А мы со 
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стариком день и ночь хрип гнули, да вот так-таки и кинуть? Нет уж!.. Тих. Дон, 

кн. 3, ч. 6, гл. XIII. 

ТРУСО́ГО ДЕСЯ́ТКА кто, разг., неизм. – о трусливом человеке. –… Да-

а-а-а, страху принял – нет числа! Будь на моем месте другой, трусого десятка 

парень, энтот в один секунд мог бы окочуриться от разрыва сердца и 

внутренностей. От скорого страха это завсегда разрывается. А я толечко 

похолодал трошки, а сам лежу. Подн. цел., кн. 1, гл. XXXIII. 

ТРЯСТИ́ ЖРЕ́БИЙ, разг. – бросать, кидать жребий. – Были все 

хуторные фронтовики, Петро Мелехов не был. Ты знаешь… решили делегатов 

посылать от хутора в Каменскую. Там десятого января съезд фронтовиков. 

Жребий трясли, досталось нам троим ехать: мне, Христану вот и тебе. – Я не 

поеду, – решительно заявил Митька.  Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. VIII. 

ТРЯСУ́ЧКА БИ́ЛА кого, диал. – о состоянии сильного душевного 

расстройства. Беда в одиночку сроду не ходит: утром, по недогляду Гетька, 

племенной бугай Мирона Григорьевича, распорол рогом лучшей кобылице-матке 

шею. Гетько прибежал в курень белый, растерянный, била его трясучка. Тих. 

Дон, кн. 1, ч. 2, гл. XIII. 

Трясучка, диал. – лихорадка [БТСДК 2003: 534]. 

ТРЯХНУ́ТЬ СТАРИНО́Й, разг. – сделать что-либо так, как раньше, в 

молодости, в прежнее время. Черт возьми, было бы, конечно, гораздо лучше 

познакомиться с ней где-либо на отдыхе, уж там-то он сумел бы развернуться 

вовсю и тряхнуть стариной, но и эта короткая встреча доставила ему несколько 

приятных минут. Они сражались за Родину. 

ТУДÁ ЖЕ, разг., ирон., неизм. – ничем не отличаясь от других. Накинула 

его на плечи, да так повернулась перед зеркалом и повела плечами, что даже 

Пантелей Прокофьевич вознегодовал: «Карга старая, а туда же – перед зеркалой! 

Тьфу!» Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XIII. 

ТУДÁ-СЮДÁ (качаться), разг., неизм. – между разными противо- 

борствующими силами (метаться). «Они воюют, чтобы им лучше жить, а мы за 

свою хорошую жизнь воевали, – все о том же думал Григорий под равномерный 

качкий ступ быков, полулЕжа в санях, кутая зипуном голову. – Одной правды 

нету в жизни. Видно, кто кого одолеет, тот того и сожрет… А я дурную правду 

искал. Душой болел, туда-сюда качался…» Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XXI. 
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ТУДЫ́Т ТВОЮ́, прост., межд., бран., неизм. – восклицание, 

выражающее злобу, недовольство, раздражение кем-либо. Поп тут осерчал, слов 

нет, ажник зеленый с лица стал, как зашипит потихоньку, чтоб ближние старухи 

не слыхали: «Так чего же ты, тудыт твою, молчишь как столб?» Да ка-а-ак  

дюбнет Демида промеж глаз малым подсвечником! Подн. цел., кн. 1, гл. XXI.  

ТУДЫ́ Ж ЕГО В ПЕРЕМЁТ, прост., межд., бран., неизм. – восклицание, 

выражающее раздражение, недовольство кем-либо. Лежим, кто курит, кто 

сказочками займается, а кто дремлет. А дозорный-то наш тем часом тоже 

придремал. Лег – туды ж его в перемет! – под кургашек и сны пущает. Тих. Дон, 

кн. 3, ч. 6, гл. LI. 

ТУПÁЯ МОТЫ́ГА, разг., бран., уничиж., вокат. – по отношению к 

глупому человеку. – … Что же ты мне раньше про этот легкий заработок не 

подсказал? Я, может, уже давным давно там на должность устроился бы? Ты же 

знаешь, что я на легкий труд, хотя бы на артиста, ужасно способный, а тяжело 

работать в хлеборобстве не могу из-за моей грызной болезни. Лишил ты меня 

скоромного куска! Тупая мотыга ты, а не человек! – в великой досаде проговорил 

Щукарь. Подн. цел., кн. 2, гл. XXII.  

ТУРГЕ́НЕВСКАЯ ЖЕ́НЩИНА, книжн. – тургеневская барышня — 

типичная героиня произведений Ивана Тургенева, литературный стереотип, 

сформировавшийся в русской культуре на основе обобщённого образа нескольких 

его женских персонажей из произведений 1850-х — 1880-х годов. Он бережно 

прижимал к разверстому животу запачканные кровью и землей ладони, говорил, 

слизывая с губ розовый пот: – Обещаешь? Не покинь ее… если тебя вот так же не 

изукрасят… русские солдатики. Обещаешь? Молчишь? Она хорошая женщина – 

и весь нехорошо покривился. – Тургеневская женщина… Теперь таких нет… Тих. 

Дон, кн. 3, ч. 6, гл. V.  

В книгах Тургенева это замкнутая, но тонко чувствующая девушка, 

которая, как правило, выросла на природе в поместье (без тлетворного влияния 

света, города), чистая, скромная и образованная. Она – плохо сходится с людьми, 

но обладает глубокой внутренней жизнью. Яркой красотой она не отличается. 

Она влюбляется в главного героя, оценив его истинные, не показные достоинства, 

желание служить идее и не обращает внимание на внешний лоск других 

претендентов на ее руку. Приняв решение, она верно и преданно следует за 

любимым, несмотря на сопротивление родителей или внешние обстоятельства.  
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ТУРЕ́ЦКАЯ КАНПÁНИЯ, разг., только ед. – турецкая кампания, 

военные действия с Турцией. – Покеда они свыкнутся, дед (Аким Бесхлебнов – 

ред.) ноги протянет. Да разве ж это мущинское дело? Я ить, как-никак, а казак, в 

турецкой канпании участвовал. А тут – изволь радоваться – над курями 

главнокомандующим поставили. Два дня, как заступил на должность, а от 

ребятишек уж проходу нету… Подн. цел., кн. 1, гл. XIX. 

ТУТ И ГОВОРИ́ТЬ НЕ́ЧЕГО, разг. – всё абсолютно понятно и ясно. – 

Тут и говорить нечего. Я все дочиста наперед знаю, – отрезал дед Щукарь и 

назидательно поднял указательный палец. – Вот я вам зараз расскажу одну 

оказию, и все придет в ясность, и никаких споров больше не понадобится. Подн. 

цел., кн. 2, гл. XIX. 

ТУТ И ПОНИМÁТЬ НЕ́ЧЕГО, разг., неизм. – всё абсолютно понятно и 

ясно. – Обязательно пустят, – уверил Лопахин. – А по какому случаю, Наталья 

Степановна, у вас затевается завтрак на всю нашу бражку? Что-то я не пойму… – 

Тут и понимать нечего. Если бы вчера толком объяснили нашему председателю, 

что это ваша часть позавчера билась с немцами на хуторе Подъемском, – вас еще 

вчера накормили бы. Они сражались за Родину; Давыдов нетерпеливо отставил 

кружку с недопитым молоком. – Не пойму. Говори яснее. – Тут и понимать 

нечего, парень. Ишо при единоличной жизни года два назад, на провесне заходит 

ко мне в кузню Яков Лукич, просит ошиновать ему колеса на бричку… Подн. 

цел., кн. 2, гл. X.  

ТУТ КАК ТУТ, разг., неизм. – о появлении кого-либо в нежелательное 

время. А тут ишо этот козел, будь он трижды анафема! И когда эта насекомая 

спит, Макарушка? Ночью только глаза закроешь – и он, чертяка, тут как тут. 

Подн. цел., кн. 2, гл. IV; – … Со спокойной душой отправился я за сарай и только 

что угнездился как полагается, а он, проклятый, тут как тут, подступает ко мне 

шажком, голову скособочил и уже норовит кинуться и вдарить меня в бок. Подн. 

цел., кн. 2, гл. XVI. 

ТУТ ЧТО́-ТО НЕ ТАК, разг., неизм., только ед. – не всё понятно и ясно  

в каком-либо деле. Нет, вовсе не все было понятно для Федотки. Такое 

легкомыслие при мене, которое проявил взрослый дядя, крайне удивило Федотку 

и даже как-то насторожило его… Роскошный, блестящий на солнце нож и ни к 

чему не пригодная круглая железка, – нет, тут что-то не так! Подн. цел., кн. 2, гл. 

XVII. 
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ТУ́ЧА ТУ́ЧЕЙ кто, разг. – в очень плохом, подавленном настроении. 

Старик, получив письмо, заперся в своем кабинете, вышел оттуда на следующий 

день туча тучей. Он велел Никитичу заложить рысака в дрожжи, позавтракал и 

укатил в Вешенскую. Сыну перевел телеграфом четыреста рублей денег, послал 

короткое письмо. Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, гл. XXII. 

ТУ́ЧИ НЕ БУ́ДЕТ – ГРОМ НЕ ВДÁРИТ, посл., неизм. – Не сумлевайся, 

сват! – снисходительно улыбнулся Мирон Григорьевич. – Я мимо не скажу. Люди 

– что овцы: куда баран, туда и весь табун. Вот и надо показать им путя! Глаза на 

эту власть открыть надо. Тучи не будет – гром не вдарит. Я казакам прямо 

говорю: восставать надо… Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XIX. 

–ТЫ КТО? –ДЕД ПУХТО́, разг., шутл.-ирон., неизм. – шутливый отклик 

на чей-либо вопрос «Ты кто?». Не доходя шага два, парень гордо отставил ногу и 

кивком головы сдвинул на затылок рабочую соломенную шляпу. – Ты кто? – 

спросил, по-пьяному твердо выговаривая. – Дед Пухто, – хмуро ответил Федор. 

Батраки, гл. VII. 

ТЫЛОВÁЯ КРЫ́СА (ВША) кто, разг., бран., презр., вокат. – по 

отношению к мужчине, находящемуся во время военных действий в тылу. – Ты!.. 

Ты с кем? Ар-р-рестую, черт тебя дер-р-ри! В подвал его, ребята! Где ключи от 

склада, тыловая ты крыса?.. Что-о-о? – Наумов хлопнул по столу плетью и, 

побледнев от бешенства, сдвинул на затылок лохматую маньчжурскую папаху. – 

Давай ключи – и без разговоров. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XI; Григорий кинул 

шашку в ножны, кулаком ударил по шее перепуганного начальника; коленом и 

кулаками толкая его к выходу, орал: – На фронт!.. Сту-пай!.. Такую вашу… 

Тыловая вша!.. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XLV. 

ТЬФУ́, И БО́ЛЬШЕ НИЧЕГО́, разг., уничиж. – по отношению к кому-

или чему-либо незначительному. – … А что ты есть такое, ежли разобраться в 

этом вопросе? Пакость ползучая, тьфу, и больше ничего! Наступить на тебя 

ногой ишо раз и растереть в дым и в прах, и больше  ничего не останется. Ежли 

бы я через тебя, аспида, ногу себе не свихнул, я бы так и сотворил с тобой, 

поимей это в виду. Подн. цел., кн. 2, гл. XVIII.  

ТЯЖЕЛЁХОНЬКО ЛЕЖÁТЬ, разг. – очень сильно болеть. Прохор 

встретил ее в горнице, широко улыбаясь. Пряча за спину куцый обрубок левой 

руки. – Здорово, односумка! Здорово! Живую тебя видать! А мы уж  думали, что 
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ты дуба дала в энтом поселке. Ох, и тяжелехонько ж ты лежала…Тих. Дон, кн. 4, 

ч. 8, гл. I.  

ТЯНУ́ТЬ ВОЛЫ́НКУ, разг. – затягивать какое-либо дело. Размётнов 

улыбнулся: – А на черта тебе закон сдался? Раз кот разбойничает, раз он бандит и 

разоритель разных пташек – к высшей мере его, вот и весь разговор! К бандитам 

у нас один закон: «руководствуясь революционным правосознанием» – и баста! 

Ну, тут нечего долго волынку тянуть, давай-ка, бабка, твоего кота, я с ним 

коротенько потолкую… Подн. цел., кн. 2, гл. XXI. 

Волынка – народный духовой музыкальный инструмент, который делают 

из наглухо зашитого кожаного мешка или пузыря. Сверху в мешок вшита трубка 

для вдувания воздуха, а внизу трубка с отверстиями, которые во время игры 

перебирают пальцами… Инструмент держат под мышкой и прижимают рукой к 

телу. Волынка издаёт тягучие, медленные и однообразные звуки. Отсюда 

переносное значение слова – ‘что-нибудь нудное, однообразное и надоедливое, а 

также медлительность в работе, затягивание какого-либо дела’ [Фелицына, 

Мокиенко 1990: 40]. 

ТЯНУ́ТЬ ДУ́ШУ из кого, разг. – мучить, причинять страдания. Мирон 

Григорьевич прижмурил глаз, будто прицеливаясь, и заговорил по-новому, с 

вызревшей злостью: – А через что жизня рухнулась? Кто причиной? Вот эта 

чертова власть! Она, сват, всему виновата. Да разве это мысленное дело – всех 

сравнять? Да ты из меня душу тяни, я не согласен! Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XIX. 

ТЯНУ́ТЬ ЖИ́ЛЫ из кого, разг., неодобр. – изнурять кого-либо 

непосильной работой. – Ты не шуми, председатель, шумом-громом ты меня не 

испужаешь, я в артиллерии служил. Ну, пущай, скажем, для общей пользы ты 

стараешься, а к чему же из людей жилы тянуть, заставлять их работать день и 

ночь? Вот при этом-то самом и план! Подн. цел., кн. 2, гл. XIII. 

ТЯНУ́ТЬ ЗА У́ШИ кого, разг. – всеми силами подталкивать кого-либо к 

достижению каких-либо жизненных успехов. Про Алферова говорили, что он из 

захудалых казачьих офицеришек выбился в люди лишь благодаря своей жене – 

бабе энергичной и умной; говорили, что она тянула бездарного супруга за уши и 

до тех пор не давала ему дыхнуть, пока он три раза срезавшись, на четвертый все 

же выдержал экзамен в академию. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XXI. 

ТЯНУ́ТЬСЯ К БОГÁТСТВУ – стремиться разбогатеть. Яков Лукич, 

как ребенок к огоньку, всю жизнь тянулся к богатству. До революции начал 
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крепнуть, думал сына учить в Новочеркасском юнкерском училище, думал 

купить маслобойку и уже  скопил было деньжат, думал возле себя кормить 

человек трех работников (тогда, бывало, даже сердце радостно замирало от 

сказочного, что сулила жизнь!)… Подн. цел., кн. 1, гл. XIV.  

 

 

У 
  

УБЕ́Й НА МЕ́СТЕ, разг., неизм., только ед. – клятвенное заверение в 

решимости совершить какое-либо дело.. – Да ты что, с ума сошел или шутишь? 

Убей на месте, а не пойду! – Размётнов со злобой кинул в сторону окурок, 

вскочил со скамьи. – Не хочу быть посмешищем! Не мущинское это дело – 

полоть! Может, ишо скажешь – идти мне картошку подбивать? Подн. цел., кн. 2, 

гл. IV.  

УБРÁТЬ С ДОРО́ГИ кого, разг. – убить кого-либо, расправиться с кем-

либо. Одеваясь, думал, что Лагутина трогать пока не надо, во избежание 

обострения отношений с полковым комитетом, а лучше выждать время, когда в 

памяти казаков, бывших при этом, выутюжится вчерашняя стычка с Лагутиным, 

и тогда потихоньку убрать его с дороги. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. XII; Уберем с 

дороги? – Прийдется. – А ежели дознаются? – Следы надо покрыть. – Так когда 

же? – Приходи, посоветуем. – Черт его знает… Страшновато как-то… Человека 

убить – не жуй да плюй. Смертный враг. 

УГОВО́Р – ДОРО́ЖЕ ДЕ́НЕГ, погов., неизм. – свои обещания надо 

выполнять. Уже не колеблясь, Шалый положил руку на колено Давыдова, сказал: 

– Вот что, подручный, уговор дороже денег: на меня не ссылаться в случае чего. 

Согласный? – Согласен. Подн. цел., кн. 2, гл. X; – Эх, да ладно! Была не была! 

Так и быть уж, плачу целковый в месяц. Грабишь ты меня, ну, да уж сделано – 

значит, быть по сему! Только гляди, уговор дороже денег, чтоб работать на 

совесть! Батраки. 

УДÁРИТЬСЯ БЕЗ ПÁМЯТИ, разг. – потерять сознание. –… Ударилась 

тут мать без памяти, а как пришла в себя – кинулась к своему дитю, обнимает, 

руки его окровяненные целует… Побледневший Ванюшка замолк, обвел 

слушателей расширившимися глазами: у девок чернели открытые рты, а на глазах 

закипали слезы… Подн. цел., кн. 1, гл. XXV. 
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УДÁРИТЬСЯ В КРИК, разг. – сильно закричать. Сотенный матюкается: 

– За хвост ее, курву, да под ветер спиной! А я жалкую по ней до высшего и до 

большого степени. Зачал ей говорить: – Метись отсель, Дарья, подобру – 

поздорову, а то присватается к тебе дурная пуля, посля плакаться будешь… она в 

слезы, в крик ударилась: – Расстрельте меня на месте, любезные казачки, а не 

пойду я от вас! Шибалково семя.  

УДÁРИТЬСЯ В СЛЁЗЫ, разг. – горько заплакать. Мужа она с того дня 

вовсе зачужалась. А Макар тогда говорил спокойно, веско и необычайно много: – 

Живи у меня остатние дни, доживай. А потом собирай свои огарки, резинки и 

склянки с помадой и жарь куда хошь. Я, любя тебя, много стыдобы перетерпел, а 

зараз разорвало мое терпенье! С кулацким сыном связалась – я молчал. А уж 

ежели ты при всем колхозном сознательном народе по нем в слезы ударилась, 

нету больше моего терпенья!... Подн. цел., кн. 1, гл. XV.  

УДÁРИТЬСЯ В ТОСКУ́, разг. – сильно затосковать, прийти в 

состояние уныния. Один бес, думаю, пропадать – что умытому, что неумытому, 

Словом, в тоску ударился и запсиховал окончательно. Живу, как во сне, хожу как 

испорченный. Лейтенант Жмыхов и штрафным батальоном мне грозил, и как 

только не взыскивал, а у меня одна мыслишка: дальше фронта не пошлют, ниже 

рядового не разжалуют! Они сражались за Родину. 

УДЕРЖÁТЬ УЛЫ́БКУ – сделать усилие, чтобы не засмеяться. – 

Разумеешь ты правильно. А косить на чужих лошадях двое суток не зазорное 

дело? – На каких таких чужих? – В голосе Дубцова зазвучало такое неподдельное 

изумление, что Давыдов с трудом удержал улыбку. Подн. цел., кн. 2, гл. XIV.  

У ДРАЧЛИ́ВОГО ПЕТУХÁ ГРЕ́БЕНЬ ВСЕГДÁ В КРОВИ́, погов., 

неизм., только ед. – воинственного человека сразу видно по его виду. Обнимая 

Устина, Давыдов рассмеялся: – Не горюй, рубаха – дело наживное, а синяк до 

свадьбы заживет. – До твоей свадьбы? – ехидно вставил Устин. – До первой в 

хуторе. Я-то пока еще ни за кого не сватался. А ты помнишь, что тебе дядюшка 

говорил в воскресенье? «У драчливого петуха гребень всегда в крови». Подн. 

цел., кн. 2, гл. XIV.  

УЗНÁТЬ ПОЧЁМ ФУНТ ЛИ́ХА СТО́ИТ, разг. – испытать в полной 

мере трудности, лишения, горе. Поначалу работал в плотницкой артели, потом 

пошел на завод, выучился на слесаря. Вскорости женился. Жена воспитывалась в 

детском доме. Сиротка. Хорошая попалась мне девка! Смирная, веселая, 
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угодливая и умница, не мне чета. Она с детства узнала, почем фунт лиха стоит! 

Судьба человека. 

Просторечное и народно-поэтическое слово лихо имеет здесь значение 

«зло, беда, несчастье», наречие почём – это «по какой цене, в какую цену».Фунт 

– это русская мера веса, равная 409,5 г. Фунт лиха – символическая мера (цена) 

тех бед, несчастий, трудностей, которые могут выпасть на долю одного человека 

[ФСРЯДШ 2008: 274]. 

УКУСИ́ТЬ СЕБЕ́ ЛО́КОТЬ, разг. – сожалеть о непоправимом, 

досадовать по поводу собственной ошибки. Факт, верно! Не надо бы нам на 

мелочи размениваться. У нас вон еще семенной материал не заготовлен, а мы за 

птицу взялись. Такая глупость! Я сейчас локоть бы себе укусил… А в райкоме 

мне за семфонд хвост наломают, факт! Прямо-таки неприятный факт…Подн. 

цел., кн. 1, гл. XIХ.  

Выражение возникло на основе народных пословиц, которые говорят о 

неосуществимом и недоступном: Своего локтя не укусишь, Близок локоть, да не 

укусишь. В пословицах и фразеологизме отразился народный юмор: кусать 

локти – действие не только не достижимое, но и бессмысленное, бесполезное, 

которым глупо заниматься [Фелицына, Мокиенко 1990: 83].  

УЛОЖИ́ТЬ КАПИТÁЛ на кого, разг. – потратить много денег. Федор 

сидел в сторонке, поглядывал, как пьяный Захар Денисович, обнимая парня в 

солдатской гимнастерке, плакал, слюнявя рот, и сквозь рыдания выкрикивал 

гнусавым бабьим голосом: – Я на вас, можно сказать, капитал уложил, ведро 

водки – оно денег стоит, а ты работать не желаешь?.. Парень, гоголем поднимая 

голову, громко выкрикивал: – А мне плевать! Захочу – и не буду работать!.. – Да 

ить я в трату вошел! – А мне плевать! Батраки. 

УМÁ МНО́ГО НАЖИ́ТЬ, разг., ирон. – по отношению к людям, которые 

много говорят, показывая себя умными и сведующими в жизни, но мало 

приносят пользы. – А за что ему Георгия дали? Дурак! – Пантелей Прокофьевич 

подавился сазаньей костью; откашлявшись, напал на фронтовика: – Понабрались 

дурацкого духу, всех поносите, все вам нехороши… Ишь какую моду взяли! 

Поменьше б гутарили – не было б такой разрухи. А то ума много нажили. 

Пустобрехи! Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. I. 

УМÁ НЕ ПРИЛОЖУ́, разг., неизм., только ед. – не знаю, не могу, не в 

состоянии сообразить, понять что-либо, догадаться о чём-либо. Выражение 
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недоумения, удивления. Твердые губы Давыдова лишь слегка тронула 

недоверчивая улыбка, но Шалый приметил ее и рассвирепел: – Ты чего 

оскаляешься? Ты благодари бога, что пока ишо живой ходишь, слепой ты 

человек! Ума не приложу: почему он стрелял в Макара, а не в тебя? – Кто это 

«он» ? – Тимошка Рваный, вот кто! Подн. цел., кн. 2, гл. X; Приказано, еж их 

наколи, две тройки выслать навстречу ажник к Дурному логу. А где их, 

тарантасы, брать и лошадей, – ума не приложу! До света встал, бегаю, раз пять 

рубаха взмокла, – и только четырех лошадей добыл. Народ весь в работе, прямо 

хоть криком кричи! Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XII. 

Может сопровождаться разведением рук в стороны, пожиманием плеч 

[Яранцев 1985: 33]. 

УМÁ НЕ ХВАТИ́ЛО, разг., неизм., только ед. – кто-либо не догадался 

сделать что-либо разумное, логичное. – … После мне говорили люди, что она по 

речке бродила: не иначе  – хотела утопиться от позора. Но ведь в нашей речке 

воды воробью по колено, а в колодезь она кинуться не догадалась, ума не 

хватило. Да и что с нее спросишь? Как никак – животная, или, сказать, насекомая: 

умишко-то куцый, не то что у человека… Подн. цел., кн. 2, гл. XVI.  

УМÁ ПАЛÁТА у кого, разг., неизм., только ед. – по отношению к очень 

умному человеку. Не без горечи вспоминая разговор с Поляницей, Давыдов 

мысленно рассуждал: «Ну и фрукт этот любитель цветов и домашнего уюта! Не 

скажешь, что у него ума палата, никак не скажешь…» Подн. цел., кн. 2, гл. XVI.  

Слово палата в этом фразеологизме первоначально означало большое 

помещение в каменном здании. Позднее это слово стало применяться к 

различным учреждениям, помещавшимся в таких обширных строениях. В палатах 

происходили обычно всевозможные совещания, бояре в них «думали государеву 

думу». Отсюда ума палата – иносказательно «много ума» [Бирих, Мокиенко, 

Степанова 1999: 585].  

Фразеологизм возник в результате усечения пословицы Ума палата, да 

ключ потерян [ФСРЯДШ 2008: 269].  

УМЕ́Л ШКО́ДИТЬ – УМЕ́Й И ОТВЕ́Т ДЕРЖÁТЬ, посл. – Григорий 

проводил его взглядом и повернул обратно. Поднимаясь по каменным 

ступенькам двухэтажного здания политбюро, он думал: «Кончать – так поскорее, 

нечего тянуть! Умел, Григорий, шкодить – умей и ответ держать. Тих. Дон, кн. 4, 

ч. 8, гл. VII.  
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Шкодить –  вредить, причинять урон. 

У́МНАЯ ГОЛОВÁ, разг. – по отношению к умным и авторитетным 

людям. – Ишь ты! – Мирон Григорьевич усмехнулся в лисью рыжевень бороды и 

поиграл вишневым кнутовищем; он, видно успокоившись, перевел разговор: – 

Какую же власть установить, как думаешь? – Атамана посодим. Своего! Казака! – 

Давай Бог! Выбирайте лучше! Шшупайте генералов, как цыган лошадей. Чтоб 

без браку был. – Выберем. Умными головами ишо не обеднел Дон. Тих. Дон, кн. 

3, ч. 6, гл. I. 

У́МНЫЙ САМ ПОЙМЁТ, А ДУРАКУ́ СИЛКО́М НЕ ВДОЛБИ́ШЬ, 

погов. – Дураков учить надо! Учить! – вырывая у Григория руку, задыхаясь, 

закричал Кошевой. – Сука народ! Хуже! Кровью весь изойдет, тогда поймет, за 

что его по голове гвоздют! – Ты к чему это? – Чубатый сощурился. – Умный сам 

поймет, а дураку… дураку что? Ему силком не вдолбишь. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. 

VII. 

УМО́М БОГ ОБНЁС кого, неизм., только ед. – об умственно 

ограниченном, бестолковом человеке. Мирон Григорьевич поворачивался спиной 

к жениной костлявой холодной груди, сердито бурчал: – Отвяжись, репей! 

Выдавай хучь за Пашу-дурачка, мне-то что? То-то умом Бог обнес! «С лица 

красивенький…» – косноязычил он, – что, ты с его морды урожай будешь 

сымать, что ли?.. Тих. Дон, кн. 1, ч. 1, гл. XVIII.  

УМО́М ТРО́НУТЫЙ, разг., неизм., только ед. – психически 

ненормальный. –… И стал я помалу сторониться своих дружков-одногодков, 

нелюдимым стал, молчу, как камень, на народе не хочу бывать… Тогда по хутору 

стали про меня говорить, что, мол, Ванька Аржанов того, малость с придурью, 

умом тронутый. Подн. цел., кн. 2, гл. V. 

УМ ОТШИ́БНУТЬ кому, разг. – ошеломить, запутать, сильно 

озадачить кого-либо. – А как хотите, – с деланным равнодушием ответил 

Григорий. – Не берут нас, не находится для всех места – и не надо! На кой они 

ляд нам нужны, навязываться им! Останемся. Спробуем счастья. Да проходи же, 

чего ты застрял в калитке? – Тут, с этим разговором, застрянешь… Я ее, и 

калитки-то, не вижу. Ну и дела! Ты меня, Гриша, как обухом в темя вдарил. 

Прямо ум мне отшиб… Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. VIII. 

УМРИ́ ТЫ НЫ́НЧЕ, А Я ЗÁВТРА, погов. Григорий, улыбаясь, сказал 

отцу: – Видал, батя, каким вестовым я раздобылся? С этим в беду попадешь – 
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сроду не пропадешь! – Да ить оно, как говорится, Григорий Пантелеевич… Умри 

ты нынче, а я завтра, – оправдываясь, сказал Прохор и легко сорвал погоны, 

небрежно сунул их в карман. – К фронту подъедем, там их и пришить можно. 

Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. VIII. 

УМУ́ НЕПОСТИЖИ́МО, разг., неизм., только ед. – совершенно 

непонятно, необъяснимо, невероятно (о чем-либо поражающем или 

ошеломляющем своей невероятностью). – Туда-то он дошагал, считай засветло, а 

оттуда припозднился. Чума его знает, чего он припозднился, может, соловьев 

слушал. А что эти соловьи вытворяют у нас тут, в Терновой балке, – уму 

непостижимо! Так поют, так на всякие лады распевают, что никакой сон на ум не 

идет! Чисто выворачивают душу… Подн. цел., кн. 2, гл. VIII. 

УМЫВÁТЬСЯ ПО́ТОМ, разг. – работать до изнеможения. Ответить на 

такой вопрос было проще простого, но Устин не дал Давыдову и рта раскрыть: – 

Почему в районе, в станице то есть, служащие барышни по воскресеньям морды 

намажут, напудрят и гуляют по улицам день-деньской, по вечерам танцы 

танцуют, кино ходят глядеть, а наши бабы и девки должны и по воскресеньям 

потом умываться? – В рабочую пору, летом… – У нас всегда рабочая пора – и 

зимой и летом, круглый год – рабочая пора…Подн. цел., кн. 2, гл. XIII. 

УМЫ́ТЬСЯ СЛЕ́ЗОЙ (СЛЕЗÁМИ), разг. – горько заплакать. – Вот ты, 

оказывается, какая штука, – негромко рассмеялся приезжий. – Гляди, толстуха, 

как бы ты первая слезой не умылась! Я только днем добрый, а по ночам таким 

толстым пощады не даю. Хоть не проси и не плачься! Подн. цел., кн. 2, гл. VIII; – 

Но и любили же в роте этого Астахова – страсть!.. За смелость любили, за его 

душевность к бойцам, а главное – за откровенное красноречие. Когда хоронили 

его возле села Красный Кут, вся рота слезами умылась. Пожилые бойцы и те 

плакали, как малые дети. Они сражались за  Родину; – Истинное слово! – 

потвердил гость. – Человек – он не скотина, ко всему привыкает. Вот и я 

спрашиваю у этой женщина: «Кто вы такая будете? По обличью вы словно бы не 

из простых?» Глянула она на меня, слезой умылась. «Я – жена генерала-маера 

Гречихина». Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. I. 

УНЕСЛÁ НЕЛЁГКАЯ, разг. – пронесло: не состоялась нежелательная 

встреча. Наталья промолчала, хотя в душе она и была согласна с поступком 

свекра, а Ильинична быстро перекрестилась и обрадованно сказала: – И слава 
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Богу: унесла нелегкая! Извиняй на худом слове, Натальюшка, но Митька ваш 

оказался истым супостатом. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XII. 

УНЕСТИ́ НО́ГИ, разг. – поспешно убежать, удрать, обычно спасаясь от 

опасности, преследования и т. п. Часа через два во двор исполкома на рысях 

вскочили ездившие в разведку милиционеры. Не привязывая лошадей, взбежали 

на крыльцо. Передний, густо измазанный пылью, крикнул: – Где председатель? – 

Вот он идет. Ну как, видали? Много их? На колокольне отсидимся?.. Милиционер 

безнадежно махнул плетью. – Мы наткнулись на их головной эскадрон… насилу 

ноги унесли! Всего их тысяч десять. Прут, будто галь черная. Путь-дороженька, 

ч. 2, гл. III.  

УНЯ́ТЬ ЖИ́ЗНИ у кого, диал. – укоротить чью-либо жизнь. – … Ну, 

пойду, попрощаюсь с моими жеребцами – и домой. Кому вы их препоручаете? – 

Старику Бесхлебнову. – Он крепкий старик, а вот я уже подызносился, подкосили 

меня Макарушка с Давыдовым, уняли у меня жизни… С ними-то, может, и я бы 

лишних год-два прожил, а без них что-то мне тошновато стало на белом свете 

маячить… – грустно проговорил дед Щукарь Подн. цел., кн. 2, гл. XXIX. 

Унять – прекратить, остановить что-л. [Сл. яз Шолохова 2005: 878].  

УПАСИ́ БОГ, разг., межд. – выражение беспокойства по поводу того, 

что может произойти что-либо нежелательное. Но когда стал, задыхаясь, 

допрашивать ошалевшего Лукашку, тот открыл калитку, изменившимся голосом 

сказал: – Уж коли вы так дело поворачиваете, я не могу промолчать! Вы меня в 

чем не надо подозрить могете, упаси бог, Андрей Степаныч! Пройдемте. – Куда? 

– В катух. – Зачем это? – Поглядите, и все вам станет ясное, зачем я с ножом на 

проулок выглядал… Подн. цел., кн. 1, гл. XVI. 

УПÁСТЬ В ЗАБЛУЖДЕ́НИЕ, разг., неодобр. – совершить ошибку. – Так 

я про тебя и не говорю. Я говорю про тех типов, какие вопили против закрытия 

церквей. Им не нравилось, когда церкви закрывали, а как сами принудительно 

хотели надеть крест на шею коммунисту, – так это ничего! Ну, и здорово же они 

разоблачили свое лицемерие! Те, что были зачинщиками этих беспорядков и кто 

активно выступал, – арестованы, но остальные, поддавшиеся на кулацкую 

удочку, должны опомниться и понять, что они упали в заблуждение. Это я 

фактически говорю… Подн. цел., кн. 1, гл. XXXV. 

УПЕРЕ́ТЬСЯ В СТЕ́НУ, разг. – запутаться во взглядах на жизнь, не 

иметь чёткой и правильной жизненной позиции. – Искренне или, как Голубов, 
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делаешь ставку на популярность среди казаков? – Мне популярность не нужна. 

Сам ищу выхода. – Ты уперся в стену, а выход не нашел. – Поглядим… – Боюсь, 

что встретимся мы, Григорий, врагами. – На бранном поле друзей не угадывают, 

Ефим Иваныч, – улыбнулся Григорий. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XII. 

УПЁРСЯ КАК БЫК (ВОЛ) кто, разг. – делая что-либо, считать только 

себя правым, не прислушиваясь к уговорам других людей. Но Нагульнов уперся 

как бык: на все доводы Давыдова, пытавшегося убедить его в недопустимости 

для коммуниста и политической вредности подобного поступка, он отвечал: – 

Правильно я его побил! И даже не побил, а только раз стукнул, а надо бы больше. 

Отвяжись! Поздно меня перевоспитывать, я – партизан и сам знаю, как мне надо 

свою партию от нападков всякой сволочи оборонять! Подн. цел., кн. 1, гл. XXV; – 

Это вот да! Поддерживаю! – Давыдов толкнул под столом ногою Нагульнова, 

шепнул: – Видишь? А ты все был против него… – Я и зараз против… – Это уж от 

упрямства, факт! Уперся как вол… Подн. цел., кн. 1, гл. XXI.  

УПРЯ́М(ЫЙ) КАК ОСЁЛ (ЧЁРТ) кто, разг. – об очень своенравном и 

упрямом человеке. Считая вопрос о поездке в  Тубянской решенным, Устин 

привязал кобылу к перилам крыльца, пошел во двор правления. «Надо ехать к 

Полянице, – подумал Давыдов. – Если сено забрали с его ведома, то ссоры с ним 

не избежать. Упрям он, как осел, но так или иначе, а ехать надо. Подн. цел., кн. 2, 

гл. XIV; Макар – упрямый как черт, а этот старичишка фельдшер и того хуже… 

«Вы мне голову вашими глупостями не забивайте», – говорит он. – От нервов у 

человека одно веко дергается, а не два, одна щека дрыгает, а не две. Почему же в 

таком разе у вас насморк не из одной ноздри, а из обеих свищет? Ясное дело – от 

простуды». Подн. цел., кн. 2, гл. IX. 

УПУСТИ́ТЬ МОМЕ́НТ – не сделать что-либо важное вовремя. Иван 

Алексеевич глядел неотрывно на ингуша – офицера, на зверино-белый оскал его 

зубов, на косую серую полоску пота, перерезавшую левый висок, с тоскою думал, 

что напрасно упустил момент, когда можно было словом одним кончить 

переговоры и увести казаков. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. XV. 

УРОЖÁЙ НЕ УКАЗÁЛ, разг. – урожай оказался плохим. На том 

кончился разговор. Обернуться старику не пришлось – урожай не указал, а из 

гулевой скотины нечего было продавать. И вот тебе, как снег на темя, – приехал 

судебный пристав, прислал за неплательщиком – и в два оборота: – Вынь да 

положь сто целковых. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. VI. 
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УРОНИ́ТЬ ГЛАЗÁ, разг. – опустить голову. Выбежав на безопасное 

место, Иван Алексеевич упал под сломленной снарядом сосной, отдышался и тут 

увидел подходившего к нему Гаврилу Лиховидова. Шел тот, пьяно кидая ногами, 

уронив глаза, что-то хватал в воздухе рукой, другой словно смахивал с лица 

невидимую паутину. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. III. 

УРОНИ́ТЬ СЛЕЗУ́, разг. – притворно всхлипнуть, сделать вид, что 

начал плакать. Щукарь вздохнул на всю школу, горестно покачал головой. – 

Напролет, как есть, всю свою жизню я одну правду-матку в глаза добрым людям 

режу, через это самое, Кондратушка, я кое-кому и есть на этом свете неугодный 

алимент. Твой покойный родитель бывалоча говорил: «Уж если Щукарь брешет, 

кто тогда и правду говорит?» Вот он как высоко меня подымал, покойничек! 

Жалко, что помер, а то он и зараз бы свои слова потвердил, царство ему 

небесное! Щукарь перекрестился, хотел было уронить слезу, но почему-то 

раздумал. Подн. цел., кн. 2, гл. XXII.  

УСТÁВИТЬСЯ ВЗГЛЯ́ДОМ В ОДНУ́ ТО́ЧКУ – неподвижно смотреть 

на что-либо, думая о чём-нибудь наболевшем. Давыдов молча кивнул головой, 

плотно притворил дверь. Он долго сидел за столом в мрачном раздумье, подперев 

щеки кулаками, уставившись взглядом в одну точку. Было ему о чем подумать. 

Подн. цел., кн. 2, гл. III. 

УСТРÁИВАТЬ КРОССВО́РД, разг. – поступать нелогично, показывать 

свой нелёгкий характер. И вот, что ни день, то они мне все новые кроссворды 

устраивают… Разберись в каждом из них, дьявол бы их побрал. Ну что ж, буду 

разбираться! Понадобится, так не то что пуд – целый мешок соли вместе с ними 

съем, но так или иначе, а все равно разберусь, факт!» Подн. цел., кн. 2, гл. XIII. 

УТЕРЕ́ТЬ НОС кому, разг. – превзойти  кого-либо в чём-нибудь. 

Ильинична перехватила его взгляд, сказала с нарочитой хвастливостью: – Вот у 

нас как офицерские жены ходют! Ишо и городским нос утрут. – Чего вы там, 

маманя, гутарите! – перебила ее Дарья. – Куда уж нам до городских!.. Тих. Дон, 

кн. 2, ч. 5, гл. XIII. 

УТРИ́ СО́ПЛИ, разг., в повел. накл., пренебр. – перестань ныть, возьми 

себя в руки. Фомин молча посмотрел на него, повернулся к Капарину: – Раскис, 

ваше благородие? Утри сопли! Раз взялся за гуж, не говори, что не дюж. Вместе 

начинали, давай вместе и вытягивать… Как по-твоему – уходить из станицы или 

ишо разок попробовать? Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. Х. 
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У́ТКА – ШЕПТУ́Н, зоол. – особая порода крупной домашней утки, 

издающей не крякающий, а шипящий звук. По двору так же ходили черные утки – 

шептуны в красных очкастых ободках вокруг глаз, бисерным дождем 

рассыпались цесарки, на крыше конюшни утробным кошачьим голосом мяукали 

крикливо оперенные павлины. Любил старый генерал всяческую птицу, даже 

подстреленного журавля держал… Тих. Дон, кн. 1, ч. 2, гл. ХХ. 

УТРÁТИТЬ ВСЯ́КИЙ СМЫСЛ, книжн. – стать полностью 

бесполезным. Разбитая морально, крымовская армия еще агонизировала: части по 

инерции катились к Петрограду, но движение это уже утратило всякий смысл, 

ибо подходил к концу корниловский путч, гасла взметнувшаяся бенгальским 

огнем вспышка реакции, и временный правитель республики, правда 

растерявший за эти дни мясистость одутловатых щек <…> уже говорил на 

очередном заседании правительства о «полной политической стабилизации». 

Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. ХVIII.  

У́ХИ – РЕБЯ́ТЫ, разг., одобр. – молодцы. смельчаки, удальцы. Григорий 

отмахивал саженями. Сбоку поспешал хозяин, рассказывая: – В Еланской первым 

поднялся Красноярский хутор. Позавчера двадцать Еланских коммунов пошли на 

Кривской и Плешаковский рестовать казаков, а красноярские прослыхали такое 

дело, собрались и решили: «Докель мы будем терпеть смывание? Отцов наших 

забирают, доберутся и до нас. Седлай коней, пойдем отобьем арестованных». 

Собрались человек пятнадцать, все ухи – ребяты. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XXVIII. 

У́ХО НА У́ХО (меняться), разг. – без придачи, без доплаты. Но, видно, 

какой-то червячок сосал маленькое сердце Федотки, видно, считал Федотка 

обмен явно невыгодным для Давыдова, потому после длительного молчания и 

сказал: – А хочешь, я тебе в додачу свою пращу отдам? Хочешь? С непонятным 

для Федотки беспечным великодушием Давыдов отказался: – Нет, зачем же! 

Пусть праща у тебя остается. Ведь менялись-то баш на баш? Факт! – Как это 

«баш на баш»? –  Ну, ухо на ухо, понятно? Подн. цел., кн. 2, гл. XVII.  

УЧИНИ́ТЬ РАСПРÁВУ – расправиться с кем-либо, убить кого-либо. 

Один из членов штаба в частной записке витиевато просил Григория: 

Многоуважаемый товарищ Григорий Пантелеевич! До нашего сведения коварные 

доходят слухи, якобы ты учиняешь жестокую расправу над пленными 

красноармейцами… Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XXXVI.  
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I. УЧИ́ТЬ УМУ́ – РÁЗУМУ кого – наставлять, давать кому-либо 

советы: как следует поступать, жить. А когда снова наступила тишина, он 

спокойно сказал: – Варьке и быть-то тут вовсе не полагается, как она 

несовершенных лет. Ей где-нибудь под сараем в куклы играть надо, а она, сорока, 

явилась сюда таких мудрых стариков, как я, уму-разуму учить. Потеха, а не 

жизня пошла! Подн. цел., кн. 2, гл. XXII.  

II. УЧИ́ТЬ УМУ́ – РÁЗУМУ кого, разг. – убивать. Яков Лукич 

осторожно намекнул, что в соседних станциях неспокойно, что будто бы даже 

кое-где коммунистов уже учат уму – разуму, по – казачьему, как в старину учили 

нежеланных, прибившихся к Москве атаманов, а учили их просто – в мешок 

головой да в воду. Подн. цел., кн. 1, гл. XII. 

У́ШКИ НА МАКУ́ШКЕ у кого, разг. – быть  особенно  внимательным. –   

На что еще рассчитывают эти чертовы  дуроломы! Но как это в песне поется? 

«Нас побить, побить хотели, нас побить пыталися…»  – «А мы тоже не сидели, 

того дожидалися», – досказал Давыдов. – Вот именно. Но все же ушки на 

макушке надо держать… – Нестеренко раздумчиво почесал бровь и сердито 

крякнул: – Ничего с тобой не поделаешь, придется лишаться дорогой вещицы… 

Раз уж заковали с тобой дружбу, прими в подарок вот эту игрушку, пригодится в 

нужде.   Подн. цел., кн. 2, гл. VIII. 

Значение «быть особенно внимательным» у этого фразеологизма является 

вторичным. Первоначально это выражение значило «испытывать большую 

радость». Лермонтовская строка У наших ушки на макушке! («Бородино») 

связана именно с этим значением [Бирих, Мокиенко, Степанова 1999: 591]. 

УШЛО́ МНО́ГО ВОДЫ́, разг., неизм., только мн. – прошло много 

времени. Со времени, когда Чубатый учил Григория рубке, «баклановскому» 

удару, ушло много воды. За две войны Григорий «наломал» руку. Шашкой 

владеть – не за плугом ходить. Многое постиг он в технике рубки. Никогда не 

продевал кисти в темляк: чтобы легче было кинуть шашку из руки в руку в 

короткий неуловимый миг. Знал он, что при сильном ударе, если неправильный 

будет у шашки крен, вырвет ее из руки, а то и кисть вывихнет. Тих. Дон, кн. 3, ч. 

6. гл. XXXVII.  
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Ф 

 
ФÁКТЫ – НАЛИЦО́, неизм., только мн.– все доказательства по какому-

либо делу имеются. – Ты брось дурака валять! – зло сказал Давыдов. – разговор 

наш далеко не шутейный, и дело, которое ты затеял, вовсе не шуточное. А факты 

– вот они тебе налицо: в колхозе ты почти не работаешь, пытаешься тянуть за 

собой несознательный элемент, ведешь опасные для тебя разговорчики, и вот 

сегодня, например, тебе удалось сорвать выход на работу: половина бригады не 

косит благодаря твоим стараниям. Подн. цел., кн. 2, гл. XIII. 

ФАКТ ОСТАЁТСЯ ФÁКТОМ, неизм., только ед. – всё ясно и очевидно. 

– Ну, это ты уж, загнул чересчур… – Ничего не загнул, а факт остается фактом. И 

потом, если кобыла старая, охота тебе была ее слушать? Она же от старости весь 

ум выжила! Будь она помоложе да поумнее – не так ей надо было с тобой 

разговаривать! Подн. цел., кн. 2, гл. XIII. 

ФИТИ́Н (ФИТИ́НОВ) ТВОЕ́Й МÁТЕРИ, диал., бран., неизм. – 1) 

восклицание, выражающее возмущение чем-либо, негодование и т.п. Старик с 

трудом разыскал ее, крикнул: – Петька Богатырев прилетел! От Тихона низкий 

поклон привез! – и несказанно возмутился, увидев, что старуха его 

переодевается. – Чего это ты, старая карга, наряжаться вздумала? Ах, фитин 

твоей матери! И кому ты нужна, чертяка облезлая? Чисто – молоденькая! Тих. 

Дон, кн. 3, ч. 6, гл. LIII; 2) восклицание, выражающее радость, восторг, 

восхищение. А Пантелей Прокофьевич, души не чаявший во внуках, вскочил из-за 

стола и, прослезившись, не вытирая струившихся по бороде слез, радостно 

закричал: – Гришка! Сынок! Фитинов твоей матери! Верное слово старуха 

сказала! Наш Мелеховских кровей!.. Вот она когда кровь сказалась-то!..  Тих. 

Дон, кн. 4, ч. 7, гл. VIII. 

Фитин, диал. – 1) бестолковый человек. 2) бран. (по отношению к детям) 

[БТСДК 2003: 551].  

ФИТИ́НОВ (ХВИТИ́НОВ) (В) ТВОЮ́ ДЫ́ХАЛО, диал., бран. – 

восклицание, выражающее злобу, гнев, сильное раздражение и т. п. И опять 

бешенство запалило старика. Он, как стоялый жеребец, затопал ногами, чуть не 

упал, споткнувшись о лежавшего у печки козленка. Остановившись против 

Дуняшки, оранул: – Погоним! А старая корова починает, – это как? Докель ты ее 
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догонишь? Ах ты, фитинов в твою дыхало! Бездомовница! Поганка! Гнида! Тих. 

Дон, кн. 3. ч. 6, гл. XIII; Свесила вниз распатлаченную голову, а Алешка закрыл 

помутневшие глаза и, прислушиваясь к ударам тарахтящего сердца, не передыхая 

пил из кувшина молоко. – Ах ты, хвитинов твою дыхало! Ты что же это делаешь, 

сукин сын? Алёшкино сердце.  

Фитин, диал. – 1) бестолковый человек. 2) бран. (по отношению к детям) 

[БТСДК 2003: 551].  

Дыхало, диал. – горло [БТСДК 2003: 145].  

ФЫ́РКНУТЬ КАК ЛО́ШАДЬ – выразить чувство восторга. – Любовь, – 

скорее выдохнул, чем проговорил Дубцов и так мечтательно закатил глаза под 

лоб, что, глядя на его смуглое рябое лицо, первая не выдержала Куприяновна. 

Она фыркнула громко, как лошадь, почуяшая дождь, и, вся сотрясаясь от смеха, 

закрыла рукавом кофточки побагровевшее лицо. Подн. цел., кн. 2, гл. XIX. 

 

 

Х 
  

ХАЙ ИМ БЕС, диал., неизм. – выражение нежелательности каких-либо 

отношений с кем-либо.  – Девки не пойдут за нас – сама говоришь, устарели, – а 

вдовы нам не нужны. Чужих детей кормить? Хай им бес! – отшучивался 

Размётнов. Такой разговор ему, видимо, был не в новинку, но Давыдов 

отмалчивался и чувствовал себя почему-то неловко. Подн. цел., кн. 2, гл. IX. 

Хай, диал. – пусть [БТСДК 2003: 553].  

ХВАЛЮ́Н НАХВÁЛИТСЯ, А ГОРЮ́Н НАГОРЮ́ЕТСЯ, погов., неизм. 

– Вот ты, оказывается, какая штука, – негромко рассмеялся приезжий. – Гляди, 

толстуха, как бы ты первая слезой не умылась! Я только днем добрый, а по ночам 

таким толстым пощады не даю. Хоть не проси и не плачься! Куприяновна 

фыркнула, но взглянула на отважного собеседника со сдержанным одобрением. – 

Гляди, милок, хвалюн нахвалится, а горюн нагорюется. Подн. цел., кн. 2, гл. VIII.  

ХВАТÁТЬ ЗА ОЖЕРЁЛОК, диал. – беспокоить, волновать, тревожить. 

Я в Харькове в германскую войну раненый лежал при госпитале, и вот по 

выздоровлении водили нас милосердные сестры опера слухать… И вот там идет 

страшная мешавень: кто дурным голосом воет, кто пляшет, а кто на скрипке 
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наяривает. Ничего не поймешь! Такая музыка. Что ажник за ожерелок хватает! 

Подн. цел., кн. 1, гл. 39.  

Ожерёлок, диал. – 1) воротник, 2) шея [БТСДК 2003: 335].  

ХВАТИ́ТЬ ЛИ́ХА, диал. – испытать трудности, страдания. – … Как 

только учитель появится на улице, заблестит колесиками, так проклятые собаки 

прямо с ума сходят. А он знай спешит, норовит ускакать от них, согнется в три 

погибели на своей машине и так шибко сучит ногами, что и глазом не 

разглядишь. Сколько-то мелких собачонок он передавил, но пришлось и ему от 

них лиха хватить! Подн. цел., кн. 2, гл. XXV.  

Лихо, диал. – 1) нечистая сила; 2) горе, печаль [Cл.рус.нар.гов.1981: 76]. 

ХВАТ – ПÁРЕНЬ, разг., неизм., только ед. – очень ловкий и 

предприимчивый молодой человек. – Смолоду и вы, Александр Михайлович, 

были, наверное, хват-парень? – Не пришлось, матушка, побыть хватом, не успел, 

война все скушала! – Так уж и все? – Вчистую! Помилуйте, двадцати лет пошел в 

царскую армию, четыре года мировой войны, потом – гражданская война, потом 

всякие банды и бандочки, потом женился. Когда же мне было проявлять свою 

прыть? Вот вы – другое дело. Они сражались за Родину.  

ХВОСТ НÁБОК, разг., неодобр., неизм., только ед. – вести себя 

непорядочно, безнравственно. Пантелей Прокофьевич шваркнул его (кота – ред.) 

об лавку и, глядя Аксинье в брови, крикнул:  – Ты что ж это? …А? Не остыл 

мужьин след, а ты уж хвост набок! Гришке я кровь спущу за это самое, а Степану 

твоему пропишу!.. Пущай знает!..Тих Дон, кн. I, гл. Х. 

ХВОСТ НА СТО́РОНУ, разг., неодобр., неизм., только ед. – отказаться 

от чего-либо уже обещанного. Отсыпевшие  голоса вяло потянули песню и 

замолкли. Захар Королев, ехавший в одном ряду с Иваном Алексеевичем, 

приподнялся на стременах, закричал насмешливо: – Эй, вы – старцы слепые! Рази 

же так по – нашему играют? Вам под церквой с кружкой побираться, Лазаря 

играть. Песельники… – А ну, заведи? – Шея у него короткая – голосу негде 

помещаться. – Нахвалился, а теперя хвост на сторону? Тих. Дон, кн. 2, ч. 1, гл. 

XV.  

ХИТЁР КАК БЕС, разг., одобр. – по отношению к ловкому в делах 

человеку. Дорога была каждая минута, и нечего было дожидаться согласия 

старушек! Давыдов взял их под руки, повел к дрожкам. Бабка Атаманчукова 

всячески упиралась, но ее сзади легонечко и почтительно подталкивал Устин. 
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Кое-как старух усадили, и Устин, разбирая вожжи, тихо, очень тихо сказал: – 

Хитер же ты, Давыдов, как бес! Подн. цел., кн. 2, гл. XIII.  

ХИ́ТРЫЙ ДЬЯ́ВОЛ, разг., одобр. – выражение восхищения кем-либо. Ни 

одного дисциплинарного взыскания, не говоря уже про отдачу под суд 

ревтрибунала, и это всего лишь через месяц после того, как в полку появился 

комиссар-шахтер! Чем он брал? Душою, вот чем он брал, хитрый дьявол! С 

каждым красноармейцем поговорит, для каждого у него ласковое слово найдется. 

Который трусит перед боем, – он его с глазу на глаз подбодрит; безрассудного 

поставит на место– да так, что тот и не подумает в бутылку полезть, обидеться. 

Подн. цел., кн. 2, гл. VIII. 

ХЛЕБÁТЬ ГО́РЕ ЛÁПТЕМ, разг., неодобр. – испытывать трудности, 

лишения. Он отдыхал душой, глядя на детские лица, на склоненные над партами 

разномастные головки… И опять, как и  весною при первом знакомстве с 

Федоткой, он со вздохом подумал: «Легче вам, птахи, жить будет, да и сейчас 

легче живется, а иначе за что же я воевал? Уж не за то ли, чтобы и вы хлебали 

горе лаптем, как и мне в детстве пришлось?» Подн. цел., кн. 2, гл. XVII. 

ХЛЕБ НАСУ́ЩНЫЙ (НАСУ́ЧНЫЙ) – средства, необходимые для 

жизни, для существования. Книжн., высок. – У моего отца было пахотной земли 

около пяти тысяч десятин да леса почти восемьсот. Мне и другим, таким, как я, 

кровно обидно было ехать из своей страны и где-то на чужбине  в поте лица, что 

называется, добывать хлеб насущный. Подн. цел., кн. 1, гл. XXIII; диал. Господи 

боже ты мой! И всею-то жизню об куске хлеба насучного думаешь, о том, чем бы 

черево набить, а жизнь протекает, как вода скрозь пальцев. И не приметишь, как 

она к концу подберется… Подн. цел., кн. 2, гл. XVIII.  

Выражение восходит к молитве «Отче наш», которой Иисус учит народ в 

Нагорной прповеди [Дубровина 2010: 690]. 

ХЛЕБНУ́ТЬ [ГО́РЮШКА] ВЫ́ШЕ ГО́РЛА (ЧЕ́РЕЗ КРАЙ, ПО 

НО́ЗДРИ И ВЫ́ШЕ), разг. – испытать множество лишений и трудностей. 

Отряд наш стоит верстов сорок отсель, шел я пеши и его на руках нес. Видишь, 

кожа на ногах потрескалась? Как ты есть заведывающая этого детского дома, то 

прими дитя! Местов, говоришь, нету? А мне куда его? В достаточности я с ним 

страданьев перенес. Горюшка хлебнул выше горла… Ну да, мой это сынишка, 

мое семя. Шибалково семя; Она взглянула на Аксинью сухими, исступленно 

горящими глазами, хрипло сказала: – А я не верю! Не может быть, чтобы я 
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лишилась последнего сына! Не за что Богу меня наказывать… Мне уж и жить-то 

чуть осталось… Мне жить вовсе мало осталось, а горюшка и без этого через край 

хлебнула!.. Живой Гриша!.. Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. I; – Нет, уж хватит! Хлебнули 

через край! – вспыхнул неожиданно Грязнов. – Мы тут бедствуем, во вшах 

погибаем, а семьи наши там нужду принимают, да ить как?.. Режь – кровь не 

потекет. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. VIII; Я хотел было спросить, куда он идет с 

ребенком, какая нужда его гонит в такую распутицу, но он опередил меня 

вопросом: – Ты что же, всю войну за баранкой? – Почти всю. – На фронте? – Да. 

– Ну, и мне пришлось, браток, хлебнуть горюшка по ноздри  и выше. Судьба 

человека. 

ХЛЕБ – СОЛЬ, разг., неизм., только ед. – 1) гостеприимство. Мы 

уезжаем, Яков Лукич. Спаси Христос тебя за хлеб – соль, за все. Вот тебе мой 

наказ: из колхоза не выходи, вреди им всячески, а тем, кто был в нашем союзе, 

скажи моим крепким словом: мы пока отступаем. Но мы не разбиты. Подн. цел., 

кн. 1, гл. XXVII; 2) угощение. Еще в прошлый мясоед наезжали сваты издалека; с 

речки Цуцкана, богатые невпроворот староверы – казаки; прибивались и с Хопра 

сваты и с Чира, но женихи Наталье не нравились, и пропадала даром сватовская 

хлеб – соль. Тих. Дон, кн. 1, ч. 1, гл. XVIII; Вскоре ушел, провожаемый 

Дарьиным восхищенным взглядом, оставив после себя споры и толки. – Как он 

образовался, сукин сын! Гля, гутарил-то как! <…> Он все одно как и ученый 

человек теперя, – восхищался Пантелей Прокофьевич, явно польщенный тем, что 

Степан его хлебом-солью не побрезговал и, зла не помня, пришел. Тих. Дон, кн. 

3, ч. 6, гл. VII. 

ХЛЕБ – СОЛЬ ДА СЛÁДКАЯ ЧÁРКА, погов., неизм., только ед. – 

пожелание приятного аппетита. Кирилл сам открыл ему дверь в горницу, 

отступил на шаг. Чисто выбритый, улыбающийся и слегка хмельной, он окинул 

Мишку коротким изучающим взглядом, непринужденно сказал: – Ишо один 

служивый! Проходи, Кошевой, садись, гостем будешь. А мы тут выпиваем, так, 

по маленькой… – Хлеб-соль да сладкая чарка. – Мишка пожал руку хозяина, 

оглядывая сидевших за столом гостей. Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. IV. 

ХЛО́ПАТЬ УШÁМИ, прост., неодобр. – бездействовать, молчать. Надо 

вскоре же съездить в район, поговорить с секретарем райкома и начальником 

ГПУ. Хлопает наше ГПУ ушами  а тут уже из винтовок по ночам начинают 
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хлопать. Нынче – в Макара, а завтра – в меня или Размётнова. Подн. цел., кн. 2, 

гл. IX. 

ХЛЮСТÁНКА ПРОКЛЯ́ТАЯ, диал., бран., презр., вокат. – по 

отношению к гулящим женщинам. Наталья проворно подбежала к окну, увидела 

закутанную по самые глаза Дарью, вводившую усталых, исхудавших быков. – 

Она, что ли? – спросил старик, давясь непрожеванным куском. – Дарья! – Не чаял 

и увидеть быков! Ну, слава тебе Господи! Хлюстанка проклятая! Насилу-то 

прибилась к базу… забормотал старик, крестясь и сыто рыгая. Тих. Дон, кн. 4, ч. 

7, гл. XII.  

Хлюстанка, диал. – 1) женщина в грязной одежде, 2) неряха, 3) распутная 

женщина [БТСДК 2003: 557-558].  

ХМУ́РИТЬ БРО́ВИ – переживать, нервничать. За несколько дней 

пожелтел с лица Яков Алексеевич: похаживал по двору, хмурил брови; знали 

домашние, что пережевывает какую-нибудь мыслишку старик, недаром по ночам 

кряхтит, возится и засыпает только перед рассветом. Червоточина.  

ХОДИ́ТЬ БЕЗ ВИЛЮ́ЖЕЧКОВ, диал., одобр. – идти правильной 

дорогой в жизни. И еще один пожилой казак говорил, неспешно поглаживая 

левой рукой кучерявую бородку: – Промахнулись мы, товарищ Половцев… 

Видит бог, промахнулись! Не путем мы с вами связались. Ну, да ить от спыток – 

не убыток, теперича будем ходить без вилюжечков… Прошедший раз слухали 

мы вас, как вы нам золотые горы сулили и диву давались: уж дюже ваши посулы 

чижолые! Подн. цел., кн. 1, гл. XXVII. 

Вилюга, диал. – 1) волнистая линия, узор, 2) тропа. Вилюжка – 1) 

извилина, 2) непоседливый человек [БТСДК 2003: 78]. . 

ХОДИ́ТЬ В ДЕ́ВКАХ, разг. – быть незамужней.  « За всю свою жизнь 

получил я два подарка: кисет от своей старухи, когда она еще в девках ходила и 

на меня, на молодого коваля, поглядывала, да вот инструмент лично от товарища 

Давыдова за мою ударность в кузнечном деле...». Подн. цел., кн. 2, гл. VIII.  

ХОДИ́ТЬ В ДУ́МКАХ, разг. – постоянно думать о чем-либо наболевшем. 

Он не болел душой за исход восстания. Его это как-то не волновало. Изо дня в 

день, как лошадь, влачащая молотильный каток по гуменному посаду, ходил он в 

думках вокруг все этого же вопроса и наконец мысленно махнул рукой: «С 

Советской властью нас зараз не помиришь, дюже крови много она нам, а мы ей 
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пустили, а кадетская власть зараз гладит, а потом будет против шерсти драть…» 

Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. LVIII. 

ХОДИ́ТЬ ВОКРУ́Г ДА О́КОЛО, разг., неодобр. – говорить 

неопределенно, не по существу. Долго и непонятно говорил старик Грязнов, 

ходил вокруг да около, кидал увертливые, лисьи петли слов, видимо боясь 

проговориться. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XXIV.  

ХОДИ́ТЬ В ЦО́БАХ, диал. – находиться в тяжелом положении [БТСДК 

2003: 567]. – … Товарищи! Я же согласен с тем, что я влево загибал с курями и с 

прочей живностью… Но, братцы, братцы, отчего я загибал? И зачем вы мне 

Троцкого на шею вешаете, взналыгиваете меня с ним, что я с ним в цобах ходил? 

Подн. цел., кн. 1, гл. X.  

Цоб, межд. – возглас погоняющего волов. Цоб – название быка, идущего в 

упряжке с правой стороны, цобе – с левой стороны [БТСДК 2003: 567]. 

ХОДИ́ТЬ КАК В ВО́ДУ ОПУЩЕННЫЙ, разг., неодобр. – потерять 

настроение, всякий интерес к жизни. Грустная с виду, Лушка вышла на кухню. 

Все эти дни, после того как с кулацкими семьями уехал и Тимофей Рваный, она 

ходила как в воду опущенная. Под опухшими глазами ее – печальная озерная 

синь; нос и тот заострился, как у неживой. Видно, тяжело пало на сердце 

расставание с милым. Подн. цел., кн. 1, гл. XV. 

ХОДИ́ТЬ КАК С ЗАВЯ́ЗАННЫМИ ГЛАЗÁМИ, разг., неодобр. – не 

замечать чего-либо явного и очевидного; не знать того, что известно всем. Вот 

тут-то бедная Варя и дала полную волю своему неистовому девичьему отчаянию, 

злому горю: – Дурак слепой! Слепец проклятый! Ничего ты не видишь! Люблю я 

тебя, с самой весны люблю, а ты… а ты ходишь как с завязанными глазами!  

Подн. цел., кн. 2, гл. XXIV. 

ХОДИ́ТЬ КО́ЗЫРЕМ (КО́ЧЕТОМ), разг., неодобр. – вести себя 

надменно, важничать. Разг. Желая как-то сгладить впечатление, произведенное 

ее словами, она сказала: – Да ты не убивайся дюже. Эка беда какая. У меня 

горюшко потяжельше твоего, да и то хожу козырем. А там черт его знает, может, 

он и на самом деле не видался с ней, а ходил к Кудинову. Я же за ним не следила. 

А раз непойманный – значит, не вор. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XV; диал. Он, 

захватив в бороду кулак, неизвестно  кому подмигивая и лукаво ухмыляясь, 

иронически говорил: – Ты ляжь, ляжь наземь, Давыдов! Чего ты вокруг нее 

кочетом ходишь? Ты ляжь на пузо да косогон на зуб попробуй. Чего ты его 
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щупаешь, как девку? Ты его на зуб пробуй, на зуб! Эх ты, горе – коваль! Подн. 

цел., кн. 2, гл. Х.  

ХОДИ́ТЬ ПО ВИЛЮ́ЖКАМ, диал. – колебаться, быть неустойчивым в 

решениях и в действиях [БТСДК 2003: 78]. – Ну и черт с ними, равнодушно 

сказал Григорий. – Жалко добрых людей, какие пропали, а об этих горевать 

некому. <…> – Хотя черт его знает, такому, как молодой Листницкий или как 

наш Кошевой, я всегда завидовал… Им с самого начала все было ясное, а мне и 

до се все неясное. У них, у обоих, свои, прямые дороги, свои концы, а я с 

семнадцатого года хожу по вилюжкам, как пьяный качаюсь… Тих. Дон, кн. 4, ч. 

8, гл. VII.  

Вилюга, диал. – 1) волнистая линия, узор, 2) тропа. Вилюжка – 1) 

извилина, 2) непоседливый человек [БТСДК 2003: 78].  

ХОДИ́ТЬ ПО МИ́РУ [С СУ́МКОЙ], разг. – просить милостыню, жить 

нищенством, подаяниями. Бодягин плетью взмахнул, лошадь замордовалась, 

танцуя подошла вплотную. – Замерзнуть хочешь, чертячье отродье? Как ты сюда 

попал? Соскочил с седла, нагнулся, услышал шелест невнятный: – Я, дяденька, 

замерзаю… Я – сирота… по миру хожу. – Зябко натянул на голову полу рваной 

бабьей кофты и притих. Продкомиссар; – … Не дай и не приведи господь никому 

такой жизни! И об тебе и об Семушке я вся душой изболелась. Дознаются про 

наших постояльцев, заберут их – да и вас прихватют. А тогда что мы, одни бабы, 

будем делать? По миру с сумкой ходить?.. Подн. цел., кн. 2, гл. II. 

ХОДИ́ТЬ ХОДУНО́М – сильно трястись, содрогаться. Ему казалось, 

что от громовых ударов вся земля под ним ходит ходуном и колотится, будто в 

лихорадке, и он, сам охваченный безудержной дрожью, все плотнее прижимался 

к такой же дрожавшей от разрывов земле, ища и не находя у нее защиты, 

безнадежно утеряв в эти минуты былую уверенность в том, что уж кого-кого, а 

его, Ивана Звягинцева, родная земля непременно укроет и оборонит от смерти… 

Они сражались за Родину. 

ХОЛЕ́РА ЕГО́ ЗНÁЕТ кого, разг., бран., неизм., только ед. – неизвестно, 

где находится кто-либо. Хозяйка подоила коров, прошла в курень; чуть 

изгибаясь, в левой руке, согнутой по-лебединому, несла полную  цыбарку 

молока. – Сема, ты б пошел телка поискать! – певуче крикнула она с порожков. – 

А Митяшка где ж? – отозвался хозяин. Холера его знает, убег. Тих. Дон, кн. 2, ч. 

5, гл. XXI. 
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ХОЛЕ́РА В БОК кому, разг., бран., неизм., только ед. – пожелание 

болезней, несчастья, неудач кому-либо. Мало ли тут чего нету! И одежда, и 

хомуты вот, мука и разное прочее, надобное по хозяйству… Кинуть было нельзя. 

К пустому куреню бы приехал. А то вот я запряг пару коней да три пары быков, 

все поклал, что можно было, баб посажал и поехал. Ить, милый, все наживалось 

своим горбом, со слезьми и с потом наживалось, разве ж не жалко кинуть? Кабы 

можно было, курень бы – и то увез, чтобы красным не достался, холера им в бок! 

Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. LIX. 

ХОЛО́ДНОЕ ОРУ́ЖИЕ, воен. – рубящее, колющее или режущее оружие 

(пика, штык, сабля, ножи и т. д.) в отличие от огнестрельного. Петро, 

щеголевато одетый в шинель и высокие сапоги, оглядел казаков. На многих 

синели заново нашитые погоны с номерами прежних полков, иные красовались 

без погонов. Седла пухли походными вьюками, в тороках и сумах – харчи, 

бельишко, запасенные с фронта патроны. Винтовки – не у всех, холодное оружие 

– у большинства. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XXIII; Знал прием, очень немногим 

дающийся, как еле заметным движением выбить у врага оружие или коротким, 

несильным прикосновением парализовать руку. Многое знал Григорий из той 

науки, что учит умерщвлять людей холодным оружием. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. 

XXXVII. 

ХОЛО́ДНЫЕ КРАЯ́ – места ссылки. – … Поглядел я нынче на него, и, 

веришь, сердце кровью облилось: худой, всем виноватый какой-то, глаза – по 

сторонам, а штаны, ей-богу, на чем они у него, у бедного держатся! На виду 

пропадает парень! Эту мою предбывшую супругу надо было ишо зимой 

подогнать под раскулачивание и проводить вместе с ее Тимошкой Рваным в 

холодные края. Подн. цел., кн. 2, гл. V; – Нет, мы не Давыдова у тебя ищем, а 

Тимофея Рваного. – Его не тут надо искать, – развязно сказала Лушка, но как-то 

зябко передернула плечами. – Его в холодных краях надо искать, там, куда вы 

его, сокола моего, загнали… Подн. цел., кн. 2, гл. XI. 

ХОРО́ШЕЙ ДУШИ́ ЧЕЛОВЕ́К кто, неизм., только ед. – о ком-либо, 

хорошем по своим достоинствам и качествам. –… Расплатился он со мной, 

похвалил мою работу и поставил магарыч, работников своих, какие лошадей под 

хода пригнали, позвал. Выпили. Потом я поставил. И эту выпили. Богатенький он 

был хохол, но, на редкость из богатеньких, хорошей души человек. Подн. цел., 

кн. 2, гл. Х. 
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ХОРО́ШИЕ РЕБЯ́ТА, только мн.  – по отношению к надежным, 

порядочным людям.   – Долго скрывался, жил под чужой фамилией, а в двадцать 

третьем году вернулся в свою станицу. Документ о том, что я когда-то был 

комэском, я сумел сохранить, попались хорошие ребята, – словом, я остался жив. 

Первое время меня таскали в округ, в политбюро Дончека. Как-то отвертелся, 

стал учительствовать. Учительствовал до последнего времени. Подн. цел., кн. 1, 

гл. III. 

ХОТЕ́Л ДЕД ВАРЕ́НИКОВ ПОПРОБО́ВАТЬ, А СОБÁКА ТВО́РОГ 

СЪЕ́ЛА, посл., неизм., только ед. – о чем-либо сильно желанном, но не 

осуществившемся. Но Устин лишь насмешливо сощурился: – Хотел дед в свое 

удовольствие вареников попробовать, а собака творог съела… Я, как инвалид 

гражданской войны, льготу имею, а бабы от порки только жирнее и смирнее 

делаются, по своей жене знаю. Кого же надо пороть? Ясное дело – баб! Подн. 

цел., кн. 2,  гл. XIII. 

ХОТЬ (ХУЧЬ) БЫ ЧТО кому, неизм., только ед. – совершенно 

безразлично, нисколько не волнует, не трогает: о полном безразличии, 

невнимании к чему-либо. Разг. У Кондрата же свои думки. Бьется он в них, как 

засетившаяся рыба… «Когда же ты меня покинешь, проклятая жаль? Когда же ты 

засохнешь, вредная чертяка?.. И с чего бы это? Иду мимо лошадиных станков, 

чужие кони стоят, – мне хоть бы что, а как до своего дойду, гляну на его спину с 

черным ремнем до самой репки, на меченое левое ухо, и вот засосет в грудях, – 

кажись, он мне роднее бабы в эту минуту..». Подн. цел., кн. 1, гл. XIX; диал. – 

Идол бесчувственный! Каменюка холодная! – чуть не со слезами взголосила 

молоденькая Настенка Донецкова, усердно молотившая по спине Давыдова 

своими маленькими, но крепкими кулачками. – Все руки об него прибила, а ему 

хучь бы что!.. Подн. цел., кн. 1, гл. XXXIII. 

Хучь, диал. – 1) то же, что и хочь ‘хотя’; 2) или [БТСДК 2003: 564]. 

ХОТЬ ЗАВАЛИ́СЬ чего, разг., неизм. – очень, слишком много, в избытке. 

– … Завхоз твой до коллективизации без пяти минут кулак был, стало быть, 

знающий хозяин, как же он мог посоветовать тебе такую чепуху? Продавать 

быков осенью, а до тех пор ярма с них не снимать? Ну, и продадите кожу да 

кости. А я бы посоветовал тебе иначе: пустить сейчас весь скот, предназначенный 

для продажи, на нагул, а потом поставить его на откорм, подержать на 

концентратах и продать летом, когда на рынке скота мало и мясо дороже. А 
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осенью и без вашего скота мяса будет  хоть завались, и цена будет ниже. Подн. 

цел., кн. 2, гл. VIII.  

ХОТЬ И ТРÁВУШКА НЕ РАСТИ́, разг., неизм., только ед.– о плохом 

состоянии чего-либо. «К чему хозяйствуют-то, в зиму глядя?» подумал Петька, а 

дед стукнул последний раз молотком, сказал, не глядя на Петьку: – Хотим 

оставить старухе все хозяйство в справности. Она у меня бедовая, чуть что – 

крику не оберешься! Может, кинул бы свою справу как есть, но опасаюсь, что 

нареканиев много будет. Ушли, такие – сякие, скажет, а дома  хоть и травушка  не 

расти!.. Путь – дороженька, гл. VI. 

ХОТЬ КАДИ́ ДА В ГРОБ КЛАДИ́, погов., неизм., только ед. – по 

отношению к очень плохо выглядящему человеку. Видал, каков стал товарищ 

Давыдов? – Что-то он похудел, – уклончиво сказал Размётнов. – Я, когда на его 

положении был, тоже  худел изо дня в день. А про него и говорить нечего – 

слабяк! Хоть кади да в гроб клади! Стоял же у меня на квартире, видал, что она за 

штука от ружья, на его глазах воевал с семейной контрой, и вот, пожалуйста, 

влип! Да ведь влип-то как! Подн. цел., кн. 2, гл. V. 

ХОТЬ КОНЬ И О ЧЕТЫРЁХ НОГÁХ, А СПОТЫКÁЕТСЯ, посл., 

неизм., только ед. – ошибки и неудачи бывают у всех. – Говорят, что конь хоть и 

о четырех ногах, а спотыкается, – осторожно вставил Давыдов. Но Нестеренко 

холодно посмотрел на него: – Если хороший конь споткнется раз, другой, ему 

можно простить, но есть такие кони, которые спотыкаются на каждом шагу. Как 

ты его не учи, как с ним не бейся, а он подряд все кочки норовит пересчитать 

носом. Подн. цел., кн. 2, гл. VIII. 

ХОТЬ (ХУЧЬ) [КРИ́КОМ] КРИЧИ́, неизм., только ед. – выражение 

отчаяния, беспомощности из-за невозможности что-либо сделать. Разг. – 

Приказано, еж их наколи, две тройки выслать навстречу ажник к Дурному логу. 

А где их, тарантасы, брать и лошадей, – ума не приложу! До света встал, бегаю, 

раз пять рубаха взмокла, – и только четырех лошадей добыл. Народ весь в работе, 

прямо хоть криком кричи! Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XII; диал. – Ясно – нас 

обманули. Обманули в господа мать!.. Обидно, Михайло! Мальчонкой был, 

бывало, за Дон на охоту пойдешь с отцовой флинтой, идешь по лесу, а он – 

зеленым шатром… К музге подойдешь – утки сидят. Промажу, бывало, и так мне 

обидно, хучь криком кричи. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XXIX; диал. Поглядеть 

завтра утрецом, как курей доглядают, – бабы брехали, что кубыть штук семь уж 
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издохли, от тесноты. Ох, трудно! И зачем зараз птицу сводить? Хучь бы по 

кочету на двор оставить заместо часов… В еповской лавке товару нету, а 

Христиша босая. Хучь кричи – надо ей чиричонки бы! Совесть зазревает 

спрашивать у Давыдова… Подн. цел., кн. 1, гл. XIX. 

Хучь, диал. – 1) то же, что и хочь ‘хотя’; 2) или [БТСДК 2003: 564]. 

ХОТЬ КУДÁ, разг., одобр., неизм., только ед. – заслуживающий самой 

высокой оценки, наделённый многими достоинствами; очень хороший, 

превосходный. – Это командир нашей агитколонны, товарищ Кондратько, – 

сказал паренек, шедший рядом с Давыдовым. И, заметив улыбку на его губах, 

шепнул: – Мы его между собой в шутку зовем «батько Квадратько»… Он – с 

Луганского паровозостроительного. Токарь. По возрасту – папаша, а так – парень 

хоть куда! Подн. цел., кн. 1, гл. XXII; Одна длинная очередь, две коротких, еще 

одна длинная, и опять – тишина над хутором, над отдыхающей после дневного 

жара степью, пряно пахнущей увядшими травами, нагретым черноземом. 

Давыдов поднялся с земли, тихо сказал: – Хорошая машинка! Машинка хоть 

куда! Подн. цел., кн. 2, гл. XVII. 

ХОТЬ ОТБАВЛЯ́Й кого, чего, разг., неизм. – слишком много, в избытке 

кого- или чего-либо. Меркулов засмеялся: – В нашей землянке остается котел 

лишь поставить – воды хоть отбавляй. – Мокро, мокро, хозяева, – брюзжал 

Калмыков, оглядывая бревенчатые стены и хлюпкий земляной пол. – Болото под 

боком. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. I; Но сотник, прерывая крики, умело направил 

сход на деловое решение вопросов. Он оставил вопрос о выборе командира 

отряда. <…> – Желательно бы иметь командира – офицера! С тем и дело в случае 

боя будет успешней, и урона меньше будет. А на вашем хуторе героев – хоть 

отбавляй. Я не могу навязывать вам, станичники, свою волю, но со своей стороны 

порекомендую вам хорунжего Мелехова. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XXIII. 

ХОТЬ ОТРЫ́ГНИ ДА ПОДÁЙ что, кому, разг., в повел. накл., неизм., 

только ед. – возьми, где и как хочешь; достань, где и как хочешь. – Да ты чего на 

меня взъелась? На самом деле, откуда я тебе этой соли возьму? Вот какой вы, 

бабы, народ… Хоть отрыгни, да подай вам. А ежли ее нету, этой соли, будь она 

трижды проклята? – Люди на быках на Маныч ездили. У них теперь и солка 

будет и все, а мы будем пресное с кислым жевать… Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. V. 

ХОТЬ СЛЕЗЬМИ́ ПЛАЧЬ, разг., неизм. – выражение отчаяния, 

бессилия, невозможности что-либо предпринять, чтобы выйти из 
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затруднительного положения. Вот так, братец ты мой, семейная жизненка и шла 

у нас раскорякой до той поры, как меня в армию не призвали. А ты думаешь, 

сейчас, в разлуке, мне легче? Как бы не так! Скажу тебе откровенно и по секрету: 

никак переписку со своей Настасьей Филипповной не налажу. Не выходит да и 

все, хоть слезьми плачь! Они сражались за Родину. 

ХОТЬ СТОЙ, ХОТЬ ПÁДАЙ, разг., неизм., только ед. – о такой 

ситуации, когда ничем нельзя помочь. Директор, кряхтя, держась за поясницу, с 

трудом поднялся. К двери он шел слегка прихрамывая, негодующе бормоча: – 

Наука гласит, что радикулит от простуды. Чепуха, а не наука. Тоже мне медики! 

Я вот как разволнуюсь, так он, этот треклятый радикулит, сразу в поясницу возле 

креста вступает. Хоть стой, хоть падай! У меня на медицину свой взгляд, и пусть 

они мне голову не морочат. Они сражались за Родину.   

ХОТЬ ШАРО́М ПОКАТИ́ где, у кого, разг., неизм., только ед. – о полном 

отсутствии кого- или чего-либо. В гражданскую войну был в Красной Армии, в 

дивизии Киквидзе. В голодный двадцать второй год подался на Кубань, ишачить 

на кулаков, потому и уцелел. А отец с матерью и сестренкой дома померли от 

голода. Остался один. Родни – хоть шаром покати, нигде, никого, ни одной души! 

Судьба человека; – Их, шелужинов-то, на базу днем с огнем не сыщешь, – со 

вздохом сказала Ильинична. – По базу хоть шаром покати, хворостины на 

растопку и то не найдешь. Вот до чего дожили! Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. VIII.  

ХО́ЧЕШЬ НЕ ХО́ЧЕШЬ (ХОШЬ НЕ ХОШЬ), неизм., только ед. – 

вопреки желанию независимо от желания, стараний кого-либо. – …Со 

спокойной душой отправился я за сарай и только что угнездился как полагается, а 

он, проклятый, тут как тут, подступает ко мне шажком, голову скособочил и уже 

норовит кинуться и вдарить меня в бок. Хочешь не хочешь, а пришлось 

вставать… Подн. цел., кн. 2, гл. XVI; диал. –…По-нашему, к примеру, 

«пролетариат» – и по-ихнему так же, окромя конца, и то же самое слово 

«революция» и «коммунизм». Они в концах какое-то шипенье произносют, вроде 

злобствуют на эти слова, но куда же им от них денешься? Эти слова по всему 

миру коренья пустили; хошь не хошь, а приходится их говорить. Подн. цел., кн. 

1, гл. XXXII. 

Калька с лат. volens nolens. Латинское выражение восходит к афоризму 

Сенеки (ок. 4 г. до н.э. – 65 г.н.э.): Ducunt volentem fata nolentem trahunt 
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«Желающего судьба ведет, нежелающего тащит» [Бирих, Мокиенко, Степанова 

1999: 607].  

ХРЕН РЕ́ДЬКИ НЕ СЛÁЩЕ, погов., неизм., только ед. – нет никакой 

разницы между двумя крайностями. Казаки толпою пошли под гору. Саженей 

сто шагали и молчали, как по сговору, а потом невзрачный казачишка в зипуне, 

тот самый, которого отходил ретивый хорунжий, покачал головой и горестно 

вздохнул: – Вот и соединились, братушки… Другой с живостью добавил: – А 

хрен редьки не слаще! – И смачно выругался. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. V. 

ХУДО́Й ЧЕЛОВЕ́К, разг. – грабитель. – Какие с фронта гостинцы! – 

горестно вздохнул Григорий, а в мыслях был около Аксиньи и Степана. – 

Винтовкой не разживусь у тебя? Нету лишней? – На что тебе? – Для дому. И от 

зверя и от худого человека. На всякий случай. Патрон-то я целый ящик взял. 

Везли, – я и взял. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. IX. 

Худой – плохой. 

ХУДЫ́Е ШАРОВÁРЫ ХУЧЬ НАИЗНÁНКУ ВЫ́ВЕРНИ – ВСЁ ОДНО́ 

ТЕ ЖЕ ДЫ́РЫ, посл., диал., неизм., только мн. – по отношению к ситуации, 

которую невозможно улучшить. – Народную власть… выборную. Под 

генеральскую лапу ляжешь – опять война, а нам это лишнее. Кабы такая власть 

кругом, по всему свету, установилась: чтоб народ не притесняли, не травили на 

войне! А то что ж!? Худые шаровары хучь наизнанку выверни – все одно те же 

дыры. – Гулко похлопав ладонями по коленям, Подтелков зло улыбнулся, раздел 

мелкие несчетно-плотные зубы. – Нам от старины подальше, а то в такую 

упряжку запрягут, что хуже царской обозначится. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. II. 

Хучь, диал. – 1) то же, что и хочь ‘хотя’; 2) или [БТСДК 2003: 564]. 

ХУ́ЖЕ ГО́РЬКОЙ РЕ́ДЬКИ (осточертеть), разг., неодобр., неизм., только 

ед. – очень сильно, в высшей степени. – Чертова голова! – громко воскликнул 

вскипевший Фомин. – Чего ты тут панику разводишь? Осточертел ты мне со 

своими слезьми хуже горькой редьки! Из-за чего же тогда огород было городить? 

К чему было восставать? Куда ты лез, ежели у тебя кишка такая слабая? Ты 

первый подбивал меня на восстание, а зараз в кусты?.. Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. 

XIV. 

ХУЧЬ В КОЛО́ДЕЗЬ КИДÁЙСЯ ВНИЗ ГОЛОВО́Ю, погов., диал., 

неизм., только ед. – о состоянии  сильного отчаяния. – Мало ли что просил! – зло 

вскричал дед Щукарь. – Не зарезали, и слава богу! А теперь как мне без него 
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жить? Он меня каждый день под страхом держал, я с кнутом с зари до вечера не 

расставался, держа от него оборону, а теперь какая моя будет жизня? Одна 

гольная скука! Теперь хучь самому в колодезь кидайся вниз головою… Подн. 

цел., кн. 2, гл. XXVIII. 

Хучь, диал. – 1) то же, что и хочь ‘хотя’; 2) или [БТСДК 2003: 564]. 

ХУЧЬ В ПО́ЛЕ (ВО ПО́ЛЮШКЕ) И [ПОЛЫ́Н] – ТРÁВУШКА НЕ 

РАСТИ́, погов., диал., неизм., только ед. Вся природность стоит за Советскую 

власть, этак когда же дождешься износу ей? Нет, ежели союзники не пособют 

пихнуть коммунистов, сами мы ни хрена ничего не сделаем. Никакие Половцевы 

не устоят, какого бы ума они ни были. Сила солому ломит, куда же супротив 

силы попрешь? А ишо народ проклятый, вредный пошел… Один про одного 

доказывают да всякие доносы делают. Лишь бы ему, сукиному сыну, жить, а там 

хучь в поле и полын-травушка не расти. Скудные времена! Подн. цел., кн. 1, гл. 

XL; – Богатырев горестно махнул рукой. – Они об этих делах не дюже 

печалуются, – заговорил он гудящим густым басом. – По них хучь во полюшке 

травушка не расти… – А зачем дальше идтить? – лениво спросил болезненный и 

смирный казачок Ильин. – Зачем идтить-то? У меня вон сироты опосля жены 

остались, а я буду зазря жизню терять… Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. IX. 

Хучь, диал. – 1) то же, что и хочь ‘хотя’; 2) или [БТСДК 2003: 564]. 

ХУЧЬ ОДНИ́М ГЛАЗКО́М ГЛЯ́НУТЬ, диал. – о чем-либо сильно 

желаемом. Движение холодило, успокаивало, и Григорий, кидая взмахи, говорил 

сдержанно, без недавней страсти: – Вша меня заела. С тоски. Я бы дома теперя 

побывал: так и полетел бы, кабы крылья были. Хучь одним глазком глянул бы. 

Ну, как там? – Наталья у нас. – А? – Живет. – Отец-мать как? – Ничего. А 

Наталья тебя ждет. Она думку держит, что ты к ней возвернешься. Тих. Дон, кн. 

1, ч. 3, гл. Х. 

Хучь, диал. – 1) то же, что и хочь ‘хотя’; 2) или [БТСДК 2003: 564]. 

ХУЧЬ СЛЕЗЬМИ́ УМО́ЙСЯ, диал., неизм. – ничего нельзя сделать, 

изменить. Но Устин обиженно устранился. – Тебе, Давыдов, хорошо зубы 

показывать, а у меня все ребра трещат. Ты смешками не отделывайся, а садись-ка 

верхи и езжай в Тубянской сено выручать <…>  – Вот поглядишь, сено привезут 

одни бабы, казаки ихние  побоятся ехать к нам в гости, а воровать приезжали 

одни казаки, и подобрались такие добрые ребята, что, когда все четверо начали  

меня на кулаках нянчить, мне даже тошно стало… Не допускают меня до земли, 
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не дают мне упасть, хучь слезьми умойся! Так с рук на руки и передавали, пока 

наши не подбегли. Подн. цел., кн. 2, гл. XIV. 

Хучь, диал. – 1) то же, что и хочь ‘хотя’; 2) или [БТСДК 2003: 564]. 

ХУЧЬ СОВУ́ ОБ ПЕНЁК, ХУЧЬ ПЕНЬКО́М СОВУ́, А ВСЁ ОДНО́ 

СОВЕ́ НЕ ВОСКРЕСÁТЬ, посл., диал., неизм., только ед. – бесполезно 

исправлять какое-либо безнадежное дело. «… Может, и не надо бы вязаться с 

Половцевым, потерпеть тихочко в колхозе годок-другой? Может, власти и 

колхозы-то через год пораспущаются, усмотрев как плохо в них дело идет? И 

опять бы я зажил человеком… Ах, боже мой, боже мой! Куда теперь деваться? Не 

сносить мне головы… Зараз уж, видно, одинаково… Хучь сову об пенек, хучь 

пеньком сову, а все одно сове не воскресать… » Подн. цел., кн. 1, гл. XXIII.  

Хучь, диал. – 1) то же, что и хочь ‘хотя’; 2) или [БТСДК 2003: 564]. 

 

 

Ц 
 

ЦАРЁВЫ КАЧЕ́ЛИ – виселица. Яков попятился к двери. – Кто это у тебя, 

хозяин? С полсти голос: – Аль не узнал станишников? А мы вас со вчерашнего 

дня поджидаем. Думаем, все одно им Казенного леса и Даниловой сторожки не 

миновать…Ну, раздевайтесь, дорогие гостечки, переночуем, а завтра без 

пересадки направим вас на царевы качели!.. Давно по вас веревочка плачет!.. 

Путь – дороженька, ч. 1, гл. VIII. 

ЦАРИ́ЦА НЕБЕ́СНАЯ – пресвятая Дева Мария. Дед Гришака пожевал 

блеклыми губами, вытер зеленую цветень усов и ткнул костылем в направлении 

дома. – Ты к Мирону, что ль? Он дома? А Митюшку проводили мы в отступ. 

Сохрани его, царица небесная! Твои-то дома остались? Ась?..  Тих. Дон, кн. 3, ч. 

6, гл. XIX. 

ЦÁРСКАЯ ВО́ДКА, спец.– концентрированная смесь азотной и соляной 

кислоты, растворяющая металлы. Портили его апостольское лицо нос 

курносый, с веселинкой, да изуродованная стекающим книзу шрамом нижняя 

губа. Под пьянку в солдатчину (родом Сашка был из богучарских москалей) 

вместо царской водки хватил он из косухи острой водки: огненная струя и 

пришила ему нижнюю губу к подбородку. Тих. Дон, кн. 1, ч. 2, гл. XIV. 
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ЦÁРСКОЕ СЕЛО́ –  загородная резиденция русских царей, основана в 

1708 г., с 1918 г. – Детское Село, а с 1937 г. – город Пушкин. –… Ясно, кажется? 

Не может быть и речи о смещении Корнилова… Да, кстати, ты видел вчера его 

приезд? – Я только ночью приехал из Царского Села. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. XII. 

ЦÁРСТВО НЕБЕ́СНОЕ кому, церк., только ед.ч. – местопребывание 

душ праведных людей после их смерти, рай; будущая блаженная жизнь 

праведных, загробная жизнь у Бога. – С самим покойничком Баклановым, 

царство небесное, служил, Кавказ покоряли… В наш полк шел казак 

редкостный… Брали гвардейского росту <…> Вот, сынок, какие народы были… 

Их превосходительство, покойник генерал, в ауле Челенджийском в одночась 

изволили меня плетьми… Тих. Дон, кн. 1, ч. 1, гл. XXIII; Долго молчал Пантелей 

Прокофьевич, повесив седую голову, а когда поднял ее, строг и жесток был 

взгляд. – Что это у тебя в графине? – Спирток. С Кавказа привез племянник. – Ну, 

давай, кум, помянем Каледина, покойного атамана. Царство ему небесное! Тих 

Дон, кн. 2, ч 5, гл. XIV. 

ЦЕДИ́ТЬ СКВОЗЬ ЗУ́БЫ, пренебр. – говорить с кем-либо высокомерно и 

презрительно. Но ежели заживет рана и снова попадет он в сотню, то уж тут-то 

научится окончательно понимать войну. Неделю-две пробудет в строю, в боях и 

стычках, зачерствеет сердцем, а потом, смотри еще, как-нибудь будет стоять 

перед пленным красноармейцем и, отставив ногу, сплевывая в сторону, подражая 

какому-нибудь зверюге-вахмистру, станет цедить сквозь зубы, спрашивать 

ломающимся баском: – Ну что, мужик, в кровину твою мать, попался? Га-а-а! 

Земли захотел? Равенства? Ты ить небось коммуняка?...  Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. 

XLVI. 

ЦЕ́ЛИТЬ МИ́МО – ошибаться, иметь неправильные мысли по какому-

либо вопросу. Но Размётнов, взявшийся было за щеколду калитки, от удивления  

даже руку опустил и засмеялся. – Да ты что, спятил? Яков Лукич-то? Да с какого 

же это пятерика, он на такое дело пойдет? Да он тележного скрипа боится, а ты 

придумал этакую чепуху! Голову мне отруби, но он этого не сделает! Кто 

хочешь, но только не он. – А сын его? – Тоже мимо целишь. Этак, ежели наугад 

пальцем тыкать, можно и в меня попасть. Нет, тут загадка мудренее… тут замок с 

секретом. Подн. цел., кн. 2, гл. IX. 

ЦЕЛОВÁТЬ КРЕСТ – целованием креста потвердить истинность своих 

утверждений. Но Дубцов, сохраняя полную серьезность, с нарочитой 
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запальчивостью крикнул: – Под присягу пойду! Крест буду целовать! Но стою на 

своем, Дашка: от твоей любови все трое мужей на тот свет отправились! Трое 

мужей – ведь подумать только… Подн. цел., кн. 2, гл. VI.   

ЦЕЛОВÁТЬ (ПОЦЕЛОВÁТЬ) КРЕСТ – НÁКРЕСТ кого, нар.-трад. – 

традиционное народное приветствие – целовать друг друга трижды. Навстречу 

им двое совхозовцев. На полдороге сошлись. Поговорили немного. Бородатый 

совхозовец обнял Петьку. Манжуло, утирая усы, крест-накрест поцеловался с 

другим. Путь-дороженька, гл. IX; Краснов снял папаху, крест-накрест поцеловал 

ближнего к нему немолодого, но молодецкого вахмистра. Вахмистр рукавом 

шинели вытер постриженные усы, обмер, растерянно вытаращил глаза. Тих. Дон, 

кн. 3, ч. 6, гл. ХIV; Восемь офицеров спешились, и есаул, подойдя к вахмистру, 

снял защитную фуражку с ярко белевшей на околыше офицерской кокардой, 

улыбаясь, сказал: – Ну, здравствуйте, станичники! Что ж, по старому казачьему 

обычаю – поцелуемся. – Крест-накрест поцеловал вахмистра… Тих. Дон, кн. 4, ч. 

7, гл. V. 

ЦЕПЛЯ́ТЬ НА КРЮК, разг. – обвинять кого-либо в чем-либо 

предосудительном. – С тобою как говорить-то? – Нагульнов ходил по комнате, 

похрустывал пальцами, тихо с лукавинкой улыбался. – Чуть не туда скажешь, и 

ты зараз же на крюк цепляешь: «Анархист! Уклонщик!». Ты знаешь, как я на бабу 

взглядываю и через какую надобность терпел такое смывание? Я уж тебе, никак, 

говорил, у меня не об ней думки… Подн. цел., кн. 1, гл. XV.  

 

 

Ч 
 

ЧÁДУШКА МОЯ́, разг., ласк., вокат. – дорогой мой, милый мой. Мать 

заплакала, целуя завшивевшую голову Петра, но сейчас же оторвалась от него. – 

Чадушка моя! Жалкий мой, молочка-то кисленького положить? Да ты иди, 

садись, щи охолонуть. Голодный небось? Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XIII. 

Чадушка – уменьш. ласк. форма от чадо ‘ребенок, дитя’. 

ЧÁЙКА – РЫБОЛО́В, спец. – разновидность крупной речной чайки. Иван 

Алексеевич, глянув в последний раз, увидел эту ослепительно сверкающую 

полоску шелка, и перед глазами его почему-то встала взлохмаченная ветром – 

суховеем грудь Дона, зеленые гривастые волны и косо накренившееся, чертящее 
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концом верхушку волны белое крыло чайки-рыболова. Тих. Дон, кн. 2, ч. 2, гл. 

XV.  

ЧАС ПРО́БИЛ (НАСТÁЛ), чей, кого, книжн., высок., неизм., только ед. – 

настало время, пришла пора для чего-либо. – … Казаки, рыцари земли Русской! 

Вы обещали встать вместе со мной на спасенье родины, когда я найду это 

нужным. Час пробил – Родина накануне смерти. Я не подчиняюсь распоряжениям 

Временного правительства и ради спасения свободной России иду против него и 

против тех безответственных советников его, которые продают Родину… Тих. 

Дон, кн. 2, ч. 4, гл. XVII; Вы, вольные, свободные сыны тихого Дона, красавицы 

Кубани, буйного Терека, залетные могучие орлы уральских, оренбургских, 

астраханских, семиреченских и сибирских степей и гор и далеких Забайкалья, 

Амура и Уссури, всегда стояли на страже чести и славы ваших знамен, и русская 

земля полна сказаниями о подвигах ваших отцов и дедов. Ныне настал час, когда 

вы должны прийти на помощь Родине. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. XVII. 

Выражение восходит к евангелию от Иоанна, где рассказывается о беседе 

Иисуса Христа с иудеями, которая происходила около храмовой сокровищницы, 

недалеко от места собрания Синедриона. Именно здесь врагам Иисуса было 

очень легко захватить Его, но еще не пришел Его час, и потому никто не тронул 

Его: «Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме; и никто не 

взял Его, потому что не пришел час Его» [Дубровина 2010: 696]. 

ЧЕГО́ УЖ (ЖЕ) ГРЕХÁ ТАИ́ТЬ, разг., неизм., только ед. – незачем что-

либо скрывать. – Да что там толковать, Андрей  Степаныч, виноваты, речи 

нету… Отпущай, зараз хлеб привезем… Мы тут ночушкой трошки промеж себя 

посовещались, ну, и порешили отвезть хлеб... Чего уж греха таить, хотели 

попридержать пашеничку... Подн. цел., кн. 1, гл. XXIV; И, делая вид, что не 

замечает ее, уже громче заговорил: – Нет, братцы, чего же греха таить, я бы 

женился на Дашке, ежели был бы неженатый. Но женился бы только на неделю, а 

потом – в кусты. Больше недели я не выдержал бы, при всей моей силе. Подн. 

цел., кн. 2, гл. VI. 

ЧЕГО́ ДО́БРОГО, разг., неизм., только ед. – мало ли что может 

случиться, всё может быть, вполне возможно, пожалуй (о чем-либо крайне 

нежелательном). Надо бы и ему спокойно подъехать к стану, спокойно 

поговорить, убедить людей в неуместности праздничных настроений, а он наорал 

на всех, и был момент, когда за малым не пустил в дело плеть. В одно ничтожное 
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мгновение он мог зачеркнуть свою работу по созданию колхоза, а потом, чего 

доброго, и положить партбилет на стол райкома… Вот это была бы уже по-

настоящему страшная катастрофа в его жизни! Подн. цел., кн. 2, гл.XIII; Надо 

было что-то немедленно предпринять. Но что? Встать и попытаться силой 

отобрать гранату? А если мальчишка испугается, рванется из рук и еще, чего 

доброго, успеет швырнуть гранату, не зная, что за этим последует его и чужая 

смерть… Подн. цел., кн. 2,  гл. XVII.  

ЧЕГО́ РÁДИ, разг., неизм., только ед. – с какой стати. –… И чего ради я 

сам на себя буду наговаривать? Дураки при Советской власти перевелись!.. 

Старые перевелись, а сколько новых народилось – не счесть!.. Их и при 

Советской власти не сеют, а они сами, как житопадалица, родятся во всю 

ивановскую, никакого удержу на этот урожай нету!.. Подн. цел., кн. 2, гл. XXII. 

ЧЕМ БОГÁТЫ, ТЕМ И РÁДЫ, погов., неизм., только мн. Половцев 

робко спросил: – Господин полковник, может быть, разрешите чем-нибудь вас 

угостить? По-простецки, чем богаты, тем и рады! – Благодарю вас, нужды нет. 

Давайте сразу перейдем к делу, времени  у меня – в обрез. Подн. цел., кн. 2, гл. 

XXVIII. 

ЧЕМ ЧЁРТ НЕ ШУ́ТИТ, разг., неизм., только ед. – всё может 

случиться; мало ли что может произойти. Я, конечно, испужался досмерти и 

рыском от больницы, подай бог ноги. А они, проклятые дураки, следом за мной 

вышли из калитки, один свистит во всю мочь, а другой орет на всю улицу: «Беги 

шибче, старый греховодник, а то зараз догонят!» Эх, тут я пошел, как хороший 

рысак! Чем, думаю, черт не шутит, пока бог спит, могут и догнать сдуру, а там 

оправдывайся перед этими докторами как хочешь. Подн. цел., кн. 2, гл. XIX; 

Григорий отскакал в сторону. – Убьют! Езжай в сосны! – крикнул пробегавший 

мимо казак с испуганным лицом и вытаращенными белесыми глазами. «А и в 

самом деле могут накинуть. Чем черт не шутит», – подумал Григорий и не спеша 

повернул домой. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. III. 

Выражение представляет собой эллиптированный вариант пословицы Чем 

черт не шутит, из дубинки выпалит [Бирих, Мокиенко, Степанова 1999: 623]. 

ЧЕРЕ́З ПЕНЬ КОЛО́ДУ, разг., неизм., только ед. – неважно, еле-еле, 

кое-как. «И ты бы, – говорю ей, – вместо того, чтобы глупые книжки читать, за 

детьми лучше присматривала». А дети и на самом деле пришли в запустение, 
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бегают, как беспризорники, грязные, сопливые, да и в хозяйстве все идет через 

пень колоду. Они сражались за Родину. 

ЧЕРЕ́З СИ́ЛУ, неизм., только ед. – без желания, с большим трудом, 

пересиливая себя. Его повели на квартиру Нагульнова. Дорогою стали бить. 

Сначала лишь слегка подталкивали и ругали, а потом, ожесточившись оттого, что 

он все время посмеивается и шутит, начали бить уже как следует. – Гражданочки! 

Дорогие мои ухажорочки! Вы хоть палками-то не бейте, – упрашивал он, 

пощипывая ближайших баб, а сам нагибал голову и через силу улыбался. Подн. 

цел., кн. 1, гл. XXXIII; – Так ведь скот и инвентарь вошли в неделимый фонд 

совхоза! – А на черта нужен такой фонд, раз они через силу опять идут в колхоз? 

Выкинуть им!.. «Нате, жрите, подавитесь своим инструментом!» Я бы их и 

близко к колхозу не подпустил, а вот ты напринимал таких перевертухов целую 

сотню и думаешь небось, что из него сознательный колхозник выйдет? Черта 

лысого! Подн. цел., кн.1, гл. XXXVII. 

ЧЕ́РПАТЬ НЕ ИСЧЕ́РПАТЬ, разг., неизм. –  очень много чего-либо. – 

Дураком тебя назвать – в обиду примешь, а дури в тебе – черпать не исчерпать! 

Вот приедет Давыдов, он тебе разбукварит за такое подобное! – Семен приедет – 

одобрит меня, он не такой сучок, как ты! Размётнов, смеясь, постучал согнутым 

пальцем по столу, потом по лбу Макара, уверил: – Одинаковый звук-то! Подн. 

цел., кн. 1, гл. XXIV. 

ЧЕРСТВЕ́ТЬ СЕРДЦЕ́М – ожесточаться душой. И каждый, глядя на 

неубранные валы пшеницы, на полегший под копытами нескошенный хлеб, на 

пустые гумна, вспоминал свои десятины, над которыми хрипели в непосильной 

работе бабы, и черствел сердцем, зверел. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. IX. 

ЧЕ́РТИ С КВÁСОМ СЪЕ́ЛИ кого, разг., неизм., только мн. – выражает 

недовольство кем-либо. – А жена? – нерешительно спросил Григорий. – Черти с 

квасом ее съели! Ни свет ни заря сгреблась и поехала в Кружилинский за терном. 

Пришел от вас, и взялась она за меня! Читала-читала разные акафисты, потом как 

вскочит: «Поеду за терном…». Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. VII.  

ЧЕРТЯ́КА СТÁРЫЙ, разг., бран., неодобр., вокат. – выражение 

недовольства: по отношению к пожилому мужчине. С минуту молчали. 

Григорий, закуривая, при свете спички мельком увидел смущенное и обиженное 

лицо отца. Только сейчас ему стали понятны причины отцова приезда. «Для этого 
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и Дарью взял, чертяка старый! Грабленое оберегать», – думал он. Тих. Дон, кн. 3, 

ч. 6, гл. IX.   

ЧЕРТЯ́М ТО́ШНО СТÁНЕТ, разг., неизм., только мн. – очень сильно. 

Тот было замахнулся и на меня плетью, но я с достаточной твердостью сказал, 

что я сам казак Каменской станицы и так могу его помести, что чертям станет 

тошно. Казак попался добродушный, молодой; служба, видно, не замордовала 

еще. Ответил, что он станицы Усть –Хоперской и биток по кулачкам. Мы 

разошлись мирно. Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, гл. XI. 

ЧЁРНАЯ ВЕСТЬ – неблагоприятная весть (вести). 6-го полк был 

отправлен на фронт, под станцию Сулин, а 8-го пришли в Новочеркасск черные 

вести: полк под влиянием большевистской агитации самовольно ушел с позиций 

и отказался защищать войсковое правительство. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5;   Услышав 

об этом, Аксинья бросила доить корову, припустила к ней телка и, на ходу 

покрывшись платком, торопливо пошла, почти побежала к зыковскому базу. «Уж 

Прохор знает, уж он-то должен знать! А что, ежели скажет, что нету Гриши в 

живых? Как же я тогда?» – думала она дорогой и с каждой минутой все больше 

замедляла шаги, прижимая руку к сердцу, страшась услышать черную весть. Тих. 

Дон, кн. 4, ч. 8, гл. I; Хутор жил суетливо, но глухо. К далекому фронту тянулись 

мыслями, с тревогой и болью все ждали черных вестей о казаках. Приезд Степана 

Астахова взволновал весь хутор: в каждом курене, на каждом гумне об этом 

только и говорили. Приехал казак, давно похороненный, записанный лишь у 

старух, да и то «за упокой», о ком уже почти забыли. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. VII. 

ЧЁРНАЯ ДОСКÁ, разг. – список фамилий людей, отстающих в работе. – 

… С такой работой можем вмиг влететь на черную доску, да так и присохнуть на 

ней! В колхозе имени Сталина – и вдруг такое явление безобразия! Надо в корне 

пресечь это дело! Подн. цел., кн. 1, гл. XXXVI. 

ЧЁРНАЯ КРОВЬ – венозная кровь. Бабка Дроздиха отворила ему кровь, 

нацедила из вены на руке две тарелки черной, как деготь, крови. Но сознание к 

нему не вернулось… Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XIX; Тем временем Давыдову 

помогли войти в курень, выстригли волосы вокруг раны, из которой все еще 

сочилась, пузырясь, черная кровь. Подн. цел., кн. 1, гл. VIII. 

ЧЁРНАЯ СЛÁВА, только ед.ч. – чья-либо известность, приобретённая 

путем совершения неблаговидных дел. В одной теплушке ехали шесть человек 

татарцев – хуторян, служивших в 27-м полку: Петро Мелехов, родной дядя 
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Мишки Кошевого Николай Кошевой, Аникушка, Федот Бодовсков, Меркулов – 

цыгановатый с чернокудрявой бородой и с шалыми светло-коричневыми глазами, 

и Максимка Грязнов, сосед Коршуновых, беспутный и веселый казак, по всему 

станичному порту стяжавший до войны черную славу бесстрашного конокрада. 

Тих. Дон, кн. 2, ч. 4. 

ЧЁРНАЯ СМЕРТЬ, фольк., только ед.ч. – гибель, злая смерть. Да и к 

самой войне все участники прежней относились пренебрежительно: и размах, и 

силы, и потери – все в сравнении с германской войной было игрушечно. Одна 

лишь черная смерть, так же, как и на полях Пруссии, вставала во весь рост, 

пугала и понуждала по-животному оберегаться. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. X; Не до 

еды было и Андрею Размётнову. Уже не затуманенными, а мутными от слез, 

невидящими глазами  смотрел он в окно и на голубей, не весеннюю ласковую 

просинь видел за оконным переплетом, а вставал перед его мысленным взором 

скорбный облик той, которую один раз на своем веку любил он, кажется, больше 

самой жизни, да так и не долюбил, с которой разлучила его черная смерть 

двенадцать лет назад, наверное, вот в такой же блистающий весной день… Подн. 

цел., кн. 2, гл. XXI. 

ЧЁРНАЯ ТИШИНÁ, только ед.ч. – глубокая, ночная тишина. В 

Гремячий Лог сходила ночь. Омытый дождями молодой месяц светлой прорезью 

покоился на западной окраине неба. Черная мартовская тишина, нарушаемая 

умолкающим шепотом взломных ручьев, полонила хутор. Подн. цел., кн. 1, гл. 

ХХХ. 

ЧЁРНЫЕ СЛОВÁ, разг. – брань, ругань. –… Я уж смешком говорю ему: 

«Ты – как девка перед свадьбой». А он злится страшно! Злится, а виду не подает, 

только иной раз, когда я над ним зачну подсмеиваться, он сразу глаза сделает 

узкими, и я уже знаю, что зараз он ругнется черными словами, и я скоренько 

ухожу, не хочу его вовсе расстраивать… Подн. цел., кн. 2, гл. XXII.   

ЧЁРНЫЕ ДНИ – время сильных потрясений. Ждал Сергей Платонович 

черных дней и не ошибся: в январе семнадцатого года учитель Баланда, 

исподволь умиравший от туберкулеза, жаловался ему: – Революция на носу, а тут 

изволь издыхать от глупейшей и сентиментальнейшей болезни. Обидно, Сергей 

Платонович!.. Обидно, что не придется поглядеть, как распотрошат ваши 

капиталы и вас вспугнут из теплого гнездышка. Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. VII. 
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ЧЁРНЫЕ МЫ́СЛИ – мысли, не дающие покоя и связанные с нервным 

напряжением. Деятельный Яков Лукич неожиданно для него самого попал в 

родную его сердцу обстановку деловой суеты и вечной озабоченности, лишь с 

тою существенной разницей, что теперь он мотался по хутору, в поездках, в 

делах уже не ради личного стяжанья, а работая на колхоз. Но он и этому был рад, 

лишь бы отвлечься от черных мыслей, не думать. Подн. цел., кн. 1, гл. XXIII; В 

эти дни Григорий, уходя от черных мыслей, пытался заглушить сознание, не 

думать о том, что творилось вокруг и чему он был видным участником, – начал 

пить. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XLI. 

ЧЁРНЫЙ БУРЬЯ́Н, зоол. – полынь обыкновенная, название растения по 

тёмной окраске стеблей. Степан встретил Аксинью у ворот. – Пришла? – 

спросил он, улыбаясь. – Навовсе? Можно надежду иметь, что вовсе не уйдешь? – 

Не уйду, – просто ответила Аксинья, со сжавшимся сердцем оглядывая 

полуразрушенный курень и баз, бурно заросший лебедой и черным бурьяном. 

Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. VII.  

ЧЁРНЫЙ КАК ВО́РОН, кто – чёрный, подобный тёмной окраске ворона 

(о чьей-либо внешности). – Глянул я на него при солнышке, и закипела во мне 

горючая слеза. Два месяца назад отец был черный, как ворон, а теперь борода 

отросла наполовину седая и усы тоже, а волосы на песиках стали вовсе белые как 

снег. Подн. цел., кн. 2, гл. V. 

ЧЁРНЫЙ КАК ГРАЧ, кто – чёрный, подобный тёмной окраске грача (о 

чьей-либо внешности). Давыдов, освободивший из-под ресницы конского хвоста 

шлею, повернулся к деду, улыбаясь почернелыми губами, выказывая при улыбке 

нехватку одного переднего зуба. – Я, папаша, пулеметчиком был, не на таких 

лошадках мотался! – А зуба-то нет, случаем не кобыла выбила? – спросил один, 

черный как грач, по самые ноздри заросший курчавой бородой. Подн. цел., кн. 1, 

гл. II. 

ЧЁРНЫЙ КАК СÁЖА что, разг. – чёрный, подобный тёмной окраске 

сажи (о чьей-либо внешности). …У него от удивления золотые очки с носа 

упали; ежели бы не были они привязанные на черном шнурке, непременно 

разбились бы! Надевает он обратно на нос эти очки, а я руку держу протянутую, а 

она у меня черная, как сажа, грязнее грязи… Подн. цел., кн. 2, гл. Х. 

ЧЁРНЫЙ СЛУШО́К, разг. – злая людская молва, грязные толки. За два 

дня еповский ларек распродал  около двухсот пудов соли, полтора года лежавшей 
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на складе. «Режь, теперь оно не наше!», «Режьте, все одно заберут на 

мясозаготовку!», «Режь, а то в колхозе мясца не придется кусануть!» – полез 

черный слушок. Подн. цел., кн. 1, гл. XV. 

ЧЁРСТВОЕ СЛО́ВО, разг., только ед.ч. – резко сказанное, правдивое 

слово. – Да разве нам для наших дорогих защитников каких-то несчастных курей 

жалко? Да мы все отдадим, лишь бы вы немца сюда не допустили! И то сказать, 

до каких же пор будете отступать? Пора бы уж и упереться… Вы не обижайтесь 

на черствое слово, но срамотно на вас глядеть… Они сражались за Родину. 

ЧЁРТА ЛЫ́СОГО, грубо-прост., межд., неизм., только ед.ч. – нет, 

невозможно: выражение категорического отрицания возможности какого-либо 

дела. – А на черта нужен такой фонд, раз они через силу опять идут в колхоз? 

Выкинуть им!.. «Нате, жрите, подавитесь своим инструментом!» Я бы их и 

близко к колхозу не подпустил, а вот ты напринимал таких перевертухов целую 

сотню и думаешь небось, что из него сознательный колхозник выйдет? Черта 

лысого! Подн. цел., кн. 1, гл. XXXVII. 

На первый взгляд этот оборот нелогичен, ибо обычное представление о 

дьяволе – нечто именно волосато-лохматое, с рогами, козлиной бородкой, ногами 

с копытами и длинным хвостом. Образ этот, однако, не исконно языческий и 

русский, а навеянный церковной европейской традицией. Его более ранние 

варианты можно увидеть на древнерусских миниатюрах. Это обычно 

человекоподобное существо с вытянутой шишом головой и часто именно лысое, 

либо же – с торчащим шишом длинными волосами, голое с «непричесанными» 

крыльями за спиной, куцым хвостом и гусиными пятками [Бирих, Мокиенко, 

Степанова 1999: 624-625]. 

ЧЁРТА С ДВА!, прост., межд., неизм. – как бы не так! Лушка вздохнула 

и, роя остроносым чириком влажный песок, потупила голову: – Мне мой 

дружочек Тимошка Рваный прислал из города Котласу Северного краю 

письмецо… Сулится скоро прийтить. – Ну, уж это черта с два! – улыбнулся 

Давыдов. – А если и придет, мы его еще подальше отправим. Подн. цел., кн. 1, гл. 

XXVI; Черта с два его можно было отвадить всякими этими штучками и 

разговорами! Не такой он, Мишка, был чувствительный, чтобы обращать 

внимание на оскорбительные выходки взбесившейся старухи. Он знал, что 

Дуняшка его любит, а на остальное, в том числе и на старуху, ему было 

наплевать. Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. II. 
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В суеверных представлениях о чертях действует оппозиция «чет-нечет». 

Именно ею можно объяснить это выражение. Выбор числа здесь не случаен, ибо 

«два» – число чётное, бесовское, «нечистое», о чём свидетельствует и пословица 

белорусских крестьян Пастау Богу свечку, а чорту две [Бирих, Мокиенко, 

Степанова 1999: 625]. 

ЧЁРТ (ЧОРТ) БЕРИ́ (ВОЗЬМИ́, ПОБЕРИ́) кого, прост., межд., неизм., 

только ед. – восклицание, выражающее досаду, негодование, возмущение, 

раздражение, душевную боль, переживание и т.д. – Ключей от амбаров у меня 

нет, граждане. Ключи хранятся… – Давыдов запнулся: он хотел сказать что 

ключи не у него хранятся, но мгновенно сообразил, что если он откажется, толпа 

бросится искать Демку Ушакова, наверняка найдет, и тогда Демке несдобровать, 

– убьют. «Скажу, что у меня на квартире, а там поищу и скажу, что потерял. Тем 

временем Любишкин подоспеет, а меня они убить едва ли решатся. Э, да черт их 

бери!» Подн. цел., кн. 1, гл. XXXIII; Пантелей Прокофьевич за голову взялся, 

осмотрев дом и надворные постройки. На этот раз ему изменила всегдашняя его 

привычка обесценивать утраченное. Черт возьми, не мог же он сказать, что все 

нажитое им ничего не стоило и было годно только на слом? Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, 

гл. XXIV; Черт возьми, не мог же он в самом деле щеголять без рубахи! 

Недоставало еще того, чтобы эта милая, невинная девчонка увидела, что 

изображено у него на груди и животе. Подн. цел., кн. 2, гл. VII; Бунчук потух как-

то сразу, <…> сказал: – Истреблять человеческую пакость – грязное дело. 

Расстреливать, видишь ли, вредно для здоровья и души… Ишь ты… – в первый 

раз в присутствии Анны он безобразно выругался. – На грязную работу идут либо 

дураки и звери, либо фанатики. Всем хочется ходить в цветущем саду, но ведь – 

чорт их побери, прежде, чем садить цветики и деревья, надо грязь счистить. Тих. 

Дон, кн. 2, ч. 5, гл. ХХ. 

Исконное. От древних заговоров, заклинаний [Шанский, Зимин, Филиппов 

1987: 154].  

Оборот исконно русский. Восходит к древним заговорам-заклинаниям 

[Бирих, Мокиенко, Степанова 1999: 623].  

ЧЁРТ БЫ БРАЛ (ДРАЛ) кого, прост., межд., бран., неизм., только ед. – 

выражение возмущения, негодования, досады или удивления. – Вот  и я говорю – 

местничество! Ну, хватит. Так вот тебе задания на ближайшие дни: собрать 

полностью семфонд, отремонтировать инвентарь к севу, добиться стопроцентной 
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коллективизации. Колхоз твой будет самостоятельным. Он территориально 

отделен от остальных населенных пунктов и в «Гигант», к сожалению, не войдет. 

А тут в округе – черт бы их брал! – путают: то «гиганты» им подавай, то 

разукрупняй! Мозги переворачиваются!  Подн. цел., кн. 1, гл. ХХ; –… Нет, 

братишечка! Мы от тебя отмежуемся и осудим. Ты – коммунист, а поступил, как 

жандарм. Этакое позорище! Черт бы тебя драл с твоим происшествием!  Подн. 

цел., кн. 1, гл. XXV. 

ЧЁРТ ЕГО В НОВИ́НКУ ВСЁ СРÁЗУ УЗНÁЕТ, погов., неизм., только 

ед. – трудно сразу понять какое-либо новое дело. – Давыдов помедлил, ответил, 

старательно подбирая слова: – Насчет меня, Сидорович, насчет моей работы ты 

много правильного сказал, и за это спасибо тебе. Работу свою мне надо 

перестроить, факт! Но черт его в новинку все сразу узнает! Подн. цел., кн. 2, гл. 

X. 

ЧЁРТ ЕГО ЗНÁЕТ, разг., межд., неизм., только ед. – 1) выражение 

удивления и восхищения кем-либо. – Ты вот посмотри на смену: комсомолец наш 

из агитколонны Ванюшка Найденов какие чудеса делает! У него в квартале 

больше всего поступлений семенного, почти все вывезено. Он с виду такой не 

очень шустренький, конопатенький, небольшой, а работает лучше всех вас. Черт 

его знает, ходит по дворам, балагурит, говорят, что он какие-то сказки мужикам 

рассказывает… Подн. цел., кн. 1, гл. XXV; 2) выражение неудовлетворенности, 

душевной раздвоенности. – Скоро поломает Дон, – покашливая, сказал Кудинов. 

– Да. – Черт его знает… Пропадем, не куря. Стакан самосаду – сорок рублей 

керенскими. Тих. Дон. кн. 3, ч. 6, гл. XXXVIII.   

ЧЁРТ ЗНÁЕТ ЧТО, разг., межд., неизм., только ед. – выражение 

недоумения, озадаченности, удивления. Никогда не терявшийся Давыдов розовел 

и хмурился. Лушка с напускным смирением опускала ресницы, а в углах губ 

неудержимо трепетала улыбка. – Выдумала черт знает что, – несколько 

неуверенно отвечал он. Подн. цел., кн. 1, гл. XXXIX; Вытирая стаканы, поручик 

говорил: – Две недели я с ним валандаюсь, это каково? Он работает в качестве 

инструктора по вождению танков, приданных нашему Второму корпусу, а меня 

пристегнули к нему переводчиком. Я свободно говорю по-английски, это меня и 

погубило… У нас тоже пьют, но не так. А это – черт знает что!.. Тих. Дон, кн. 4, 

ч. 7, гл. XIX.  
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ЧЕ́РТИ ТУТ НО́СЯТ кого, где, прост., межд., неодобр., неизм., только 

мн. – о неожиданном и нежелательном появлении кого-либо. В курень вошли 

толпой. Жена Титка, худая, высокая баба поила из лоханки телка. Она со злобной 

подозрительностью оглядела нежданных гостей. На приветствие буркнула что-то 

похожее на «черти тут носят» Подн. цел., кн. 1, гл. VI. 

ЧЁРТ КОСОГЛÁЗЫЙ, разг., бран., неодобр., вокат. – выражение гнева, 

сильного раздражения, злобы. Любишкин, поворачиваясь на седле, сжал до отека 

в пальцах ядреный бурый кулак, посулил: – Только явись! Я тебе, черту 

косоглазому, глаза враз направлю. На затылок оборочу и задом наперед ходить 

научу! Подн. цел., кн. 1, гл. XXXVI.  

ЧЁРТОВА ДУРÁ (ДУРЁХА), прост., бран., вокат. – выражает 

снисходительное, покровительственное отношение к кому-либо. – Не пужайся, 

чертова дура, садись, – ласково улыбаясь, приветствовал ее Макар. – Бритва 

тупая, потому и порезался. Давно бы выкинуть ее надо, да жалко, привык 

мучиться с проклятой… Подн. цел., кн. 2, гл. XXII; Дверь звучно захлопнулась. 

Макар вздрогнул и еше раз глубоко запустил бритву под кожу. – Тебе, то есть 

вам, спасибо, чертова дуреха, а мне не за что! – крикнул он вдогонку и долго 

беззвучно смеялся. Подн. цел., кн. 2, гл. XXII. 

ЧЁРТОВА ЖÁБА, грубо-прост., бран., вокат. – выражение крайнего 

проявления злобы, негодования по отношению к женщине. «Н-н-ну, подожди, 

чертова жаба, – с холодным бешенством думал Давыдов, уворачиваясь от удара, 

– как только покажется Любишкин, я тебя так садану, что ты у меня винтом 

пойдешь!» Подн. цел., кн. 1, гл. XXXIII. 

ЧЁРТОВ БÁБНИК, прост., бран., вокат. – по отношению к гулящим 

мужчинам. Размётнов вздохнул: – Будь она моей предбывшей женой, я бы не 

только непременно заехал, но и прогостил у нее не меньше недели! – И уже 

шутливо добавил: – Я не такой соломенный тюфяк, как ты! – Знаю я тебя, – 

повторил Нагульнов. И, подумав, тоже добавил: – Чертова бабника! Но и я не 

такой бегунец по бабам, как ты! Подн. цел., кн. 2, гл. XXV.  

ЧЁРТОВЫ СЫНЫ́, разг., бран., презр., вокат. – выражение 

пренебрежения по отношению к кому-либо. Всю дорогу от Ореховой скакал по-

оглашенному, с лошадей по обе стороны сыпалось мыло, бричка тарахтела так, 

что на колесах спицы сливались, и опомнился лишь под хутором Нижне – 

Яблоновским. Не доезжая его, из-под сиденья достал отбитую винтовку, поглядел 
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на ремень, исписанный изнутри чернильным карандашом, облегченно крякнул: – 

А что – догнали, чертовы сыны? Мелко вы плавали! Тих Дон, кн. 3, ч. 6, гл. I. 

ЧЁРТ ПАРШИ́ВЫЙ, прост., бран., вокат. – выражение раздражения, 

недовольства по отношению к кому-либо. – Не очень голоден, – не скрывая 

досады, сказал Давыдов. – Не был ты в солдатах, черт паршивый, а то бы сожрал 

за милую душу! Подумаешь, табачком сухарь малость попахивает, эка важность! 

Наверное, дворянской крови в тебе много, негодник, очень уж ты привередлив, 

факт! Подн. цел., кн. 2, гл. IX. 

ЧЁРТ ПОНЁС, прост. – о нежелательности какого-либо действия. 

Мирон Григорьевич оделся иссера-желтым румянцем. Намотав на грядушку 

люльки вожжи, он молодо прыгнул с брички, зашел наперед лошадям. «Свата 

нет, – мельком подумал он и похолодел. – Заберут коней! Эх, врюхался! Черт 

понес! Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. I.  

ЧЁРТ ПОПУ́ТАЛ кого, прост., неизм., только ед. – сделал что-либо 

неправильно. – Попросил перевесть меня в другую сотню – тоже ничего не 

получилось, не перевели. Тут я и надумал из части смыться. А как смоешься? 

Отодвинули нас в ближний тыл на недельный отдых, и тут меня сызнова черт 

попутал… Думаю: не иначе надо мне раздобыться каким-нибудь завалященьким 

трипперишком, тогда попаду в околоток, а там и отступление подойдет, дело на 

это запохаживалось. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XXV. 

ЧЁРТ С НИМ (С ТОБО́Й, С ТОБО́Ю), прост. – пусть будет так; 

выражение уступки, невольного согласия с чем-либо. Половцев не ответил на 

приветствие, хриплым шепотом спросил:  – Этот… Лятьевский тут? – Спят. Беда 

с ними… водочку все выпивали за это время… – Черт с ним! Сволочь… Коня я, 

кажется, перегнал… Подн. цел., кн. 1, гл. XXVII;   – Живешь ты как во сне, 

Макар! – недовольно сказал Давыдов. – Многое мне в тебе непонятное. Расовая 

рознь – это так, а вот остальное… В вопросах быта я с тобой не согласен. Ну, да 

черт с тобою! Только я у тебя больше не живу. Факт! Подн. цел., кн. I, гл. XV; У 

Нагульнова коротко спросил: – Развелся? – Пожалуйста, без вопросов!  – 

пробормотал Макар, с чрезмерным вниманием рассматривая на своих длинных 

пальцах ногти. – Да я так… – Ну, и я так! – И черт с тобой! Спросить нельзя уже, 

факт! Подн. цел., кн. 1, гл. XXVI. 

ЧЁРТ ТЕБЯ НЮ́ХАЙ, разг., межд., бран., неизм., только ед. – 

выражение досады, недовольства, раздражения  и т.п.  В конце концов 
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Размётнов вынужден был сказать: – Считаю собрание открытым. – Слово 

дозвольте, – потребовала вдовая Екатерина Гулящая. – Да говори, черт тебя 

нюхай!.. – Ты не чертякай, председатель! А то я тебя черкану, должно быть… 

Подн. цел., кн. 1, гл. XXXIII. 

ЧЁРТУ РОГÁ СВЕРНУ́ТЬ (СЛОМÁТЬ), разг., неизм. – можно многое 

сделать, преодолеть серьезные трудности, если иметь  достаточно сил и 

возможностей для этого. – Э, Давыдов, да ты ловкач! У тебя губа не дура, – 

засмеялся Куженков, зажав в руке короткий оклад седоватой бороды. – На быках 

Атаманчукова можно черту рога свернуть! На них одну га это и я бы вспахал… 

Подн. цел., кн. 1, гл. XXXVI, Фоминский отряд строился за хутором в походную 

колонну. Далеко на шляху маячили шестеро конников высланного вперед 

головного разъезда. – Вот оно, мое войско! – подъехав к Григорию, улыбаясь, 

сказал Фомин. – Черту рога можно сломать с такими ребятами! Тих. Дон, кн. 4, ч. 

8, гл. XII. 

ЧЕ́СТНОЕ СЛО́ВО – выражение клятвенного заверения в истинности, 

правдивости чего-либо. А Давыдов, улыбчиво глядя на багровое, в прожилках 

лицо токаря Кондратько, на шельмовский блеск его глубоко посаженных глазок, 

думал: «Экий же ты, дьявол, умница! Не хочет нашу инициативу вязать, будто бы 

советуется, а начни возражать против его правильной расстановки, – он тебя так 

же плавно повернет на свой лад, факт! Видывал я таких, честное слово!». Подн. 

цел., кн. 1, гл. XXII; Баритон ротного на минуту умолк и, отдаляясь, зазвучал еще 

тише. – Вы возьмите на себя командование первой полуротой, Богданов возьмет 

вторую, а я того… честное слово, не могу. Я вынужден вернуться. Тих. Дон, кн. 

2, ч. 4, гл. III. 

ЧИН ПО ЧИ́НУ, разг., одобр., неизм. – так, как следует, как принято, 

как полагается. Поприщенко сердито фыркнул в серые от пыли усы, строго 

оглядел говоривших: – А ну, прекратить разговорчики и обсуждения! <…> 

Станем на ночлег, и чтобы к ночи все было чин по чину: рванье на 

обмундировании зашить, заштопать, у кого обувки в жалостном виде – привести 

в порядок, оружье – само собой, до зеркального состояния, а также помыться, 

щетину соскоблить, чтобы к утру были у меня, как стеклышки. Они сражались за 

Родину. 

ЧИ́РИЙ ТЕБЕ́ НА ЯЗЫ́К, разг., межд., бран., неизм., только ед. – 

восклицание, выражающее досаду, раздражение, недовольство. Пока, 
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разгораясь, вонюче тлел, дымился трут, ординарец язвительно доканчивал 

словоохотливую хозяйку. – Въедливая ты, бабка, как восса! Небось, ежли старика 

убьют на позициях, помирая, радоваться будет. «Ну, скажет, слава богу, 

ослобонился от старухи, земля ей пухом лебяжьим!» – Чирий тебе на язык, 

нечистый дух! Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XXXVIII. 

ЧИ́СТАЯ БЕДÁ, с кем, разг., неизм., только ед. – о чём-либо непонятном. 

Дуняшка с досадою ответила: – Чистая беда с вами! Да откуда же я знала, что мне 

надо было вам об этом говорить? Не навовсе же она ушла? Должно быть, к 

матери в гости направилась, и чего вы плачете – в ум не возьму! Тих. Дон, кн. 4, 

ч. 7, гл. XVI. 

ЧИ́СТЫХ КРОВЕ́Й, разг., неизм., только мн. – настоящий. – На черта 

оно нужно, твое обмундирование? – кричал Ермаков. – Нам этих шинелей хватит, 

какие ты приволок. А лишнее все одно заберут, Петро! Клеп собачий! Мы тут 

решаем в красные идтить, понял? Ить мы казаки – или кто? Ежли оставят в 

живых нас красные – пойдем к ним служить! Мы – донские казаки! Чистых 

кровей, без подмесу!.. Тих Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XXVIII. 

ЧОРТ ЗНÁЕТ ЧТО, прост., межд., неизм., только ед. – нечто 

невообразимое, непонятное. – Завидую тем, которые в свое время воевали 

первобытным строем, – продолжал Калмыков, теперь уже обращаясь к 

Листницкому. – В честном бою врубиться в противника и шашкой разделить 

человека надвое – вот это, я понимаю, а то чорт знает что! Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, 

гл. XV. 

ЧО́РТОВО СЕ́МЯ, прост., бран., неизм., вокат., только ед. – выражение 

негодования, сильного недовольства и раздражения по отношению к кому-либо. 

Пантелей Прокофьевич сына по шее тугим кулаком. – На сходе запорю!.. Ах, ты, 

чортово семя, прокля-я-а-а-тый сын! – Он сучил ногами, намереваясь еще раз 

ударить… Тих. Дон, кн. 1, ч. 1, гл. X. 

ЧТОБ ДУ́ХУ НЕ́ БЫЛО чьего, прост., неизм. – выражение 

категорического требования, чтобы кто-либо немедленно ушел, удалился. 

Новый приступ хохота уложил Давыдова навзничь. Шалый дал ему высмеяться  

вдоволь, закончил: – А через сутки меня за приводом к станичному атаману. 

Расспросил он меня, как было дело, посмеялся вроде тебя и отпустил без высидки 

при станичном правлении. Только перед тем как выпроводить меня, сказал: «Ты, 

казачок, аккуратней будь, язык не дюже вываливай, а то зараз время такое, что 
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нынче ты куешь, а завтра тебя подкуют на все четыре, чтобы до самой Сибири по 

этапу шел, не осклизался. Понятно тебе?» – «Понятно, говорю, ваше 

высокоблагородие». – Ну, ступай, и чтоб духу твоего тут не было…» Подн. цел., 

кн. 2, гл. Х. 

ЧТО БОГ НИ ДЕ́ЛАЕТ, ВСЁ К ЛУ́ЧШЕМУ, погов., неизм. – Ох, 

мамаша, кровя вы мне замораживаете! Оставьте вы ваши глупые разговоры! Ну, к 

чему вы об этом вспоминаете? Вы ишо при людях ляпните!.. Голову вы с меня 

сымете, мамаша. Вы же говорили: «Что Бог ни делает, все к лучшему». Вот и 

живите себе на здоровье… Подн. цел., кн. 1, гл. XXXVIII.  

ЧТО́БЫ БИТЬ ВРАГÁ – НÁДО ЗНАТЬ ЕГО́ ОРУ́ЖИЕ, крыл. выр., 

книжн. – чтобы победить противника, необходимо изучать его сильные и 

слабые стороны. При обыске на квартире у него, кроме маузера, ничего 

компрометирующего не оказалось. Ни единой бумажки не было в его фанерном 

чемодане. Но на столе были аккуратно сложены все двадцать пять томов 

сочинений Ленина. – Это принадлежит вам? – спросили у Половцева. – Да. – А 

для чего вы имели эти книги? Половцев нагловато усмехнулся: – Чтобы бить 

врага – надо знать его оружие… Подн. цел., кн. 2, гл. XXIX. 

ЧТО́БЫ КОМÁР НО́СУ НЕ ПОДТОЧИ́Л, разг., неизм., только ед. – 

сделать что-либо таким образом, чтобы оно получилось безукоризненным. – 

Чего же тут решаться? – медленно растягивая слова и глядя исподлобья, 

проговорил Фомин. – Тут дело решенное. Надо только такой план сработать, 

чтобы все вышло без заминки, чтобы комар носу не подточил. Тих. Дон, кн. 4, ч. 

8, гл. X. 

ЧТО́БЫ ПУ́СТО БЫ́ЛО кому, прост., межд., неизм., только ед. – 

выражение пожелания кому-либо несчастья. Корова-то почти в руках была, а не 

пришлось даже коровьего хвоста повидать… И все через Макарову 

супротивность! Приятелем тоже считается, чтоб ему пусто было! А тут через 

него же и дома одно неудовольствие… Старухе-то я нахвалился, что, может, 

господь бог пошлет нам коровку за мое умственное усердие. Как же, послал, 

держи карман шире!.. Подн. цел., кн. 2, гл. XVI. 

ЧТО ЕСТЬ МО́ЧИ (побежать), разг. – изо всех сил, с предельной 

скоростью. Из Мишкиного горла вырвалось рыданье, вскрикнул и что есть мочи 

побежал догонять. И догнал бы, обязательно догнал, но против двора кожевника 

лежит поперек дороги желтый хвостатый кобель, зубы скалит. Нахалёнок. 
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ЧТО НА УМЕ́, ТО И НА ЯЗЫКЕ́, погов., неизм. – о прямых, 

откровенных, не знающих хитрости людях. Немного успокоившись, Давыдов 

долго смотрел вслед удалявшемуся Осетрову, думал: «Удивительный народ эти 

казачишки! Раскуси, попробуй, что за фрукт этот Устин. Оголтелый враг или же 

попросту болтун и забияка, у которого что на уме, то и на языке? И вот, что ни 

день, то они мне все новые кроссворды устраивают… Разберись в каждом из них, 

дьявол бы их побрал. Ну что ж, буду разбираться! Понадобится, так не то что пуд 

– целый мешок соли вместе с ними съем, но так или иначе, а все равно разберусь, 

факт!». Подн. цел., кн. 2, гл. XIII; Гомон вспух, потопил слова Алешки, но тот 

переждал время и, не обращая внимания на поднятую руку Штокмана, продолжал 

выкрикивать: – И мы поняли, что, может, Советская власть и хороша, но 

коммунисты, какие на должностях сидят, норовят нас в ложке воды утопить! 

<…> Я зараз как пьяный: что на уме, то и на языке. А пьяные мы все от хорошей 

жизни, от обиды, что запеклась на вас, на коммунистов. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. 

XXIV. 

ЧТО НЕ ВИ́ДНО, разг., неизм., только ед. – в ближайшем будущем,  

скоро. – Новостей много, Прокофич! – А что? – встревожился Пантелей 

Прокофьевич, воткнув в ручицу саней топор. – Красные что не видно будут. 

Подходят к Вёшкам. Человек видал с Большого Громка, рассказывал, будто 

нехорошо идут. Режут людей… Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XIII; Будет случай – 

перескажи моей старухе, что сиз голубок ее жив и здоров, и в ступе его толкли, и 

в мялке мяли, а он все живой, на ходу добрым людям штаны шьет и что не видно 

домой припожалует… Так и передай ей: старый дурак, мол, кончил отступать и 

наступает обратно к дому… Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. I. 

ЧТО НИ ГОВОРИ́, разг., неизм., только ед. – несмотря ни на что, во 

всяком случае. Давыдов шел неспешным, но скорым шагом. Поднявшись на 

бугор, он остановился, посмотрел на безлюдный в эту пору дня бригадный стан, 

на вспаханное поле, раскинувшееся по противоположному склону почти до 

самого горизонта. Что ни говори, а потрудился он эти дни во всю силу, и пусть не 

обижаются на него за чрезмерную нагрузку ни погоныч Варюха, ни Кондратовы 

быки… Подн. цел., кн. 2, гл. IX. 

ЧТО НИ ДЕНЬ, разг., неизм., только ед. – каждый день. Как-то зайдя в 

сельсовет, Давыдов спросил: – Что у тебя за стрельба в окрестностях? Что ни 

день, то слышу выстрелы из нагана. Спрашивается: зачем ты народ смущаешь? 
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Надо пристрелять оружие – иди в степь, там и бухай, а так неудобно, Андрей, 

факт! Подн. цел., кн. 2, гл. XXI; Немного успокоившись, Давыдов долго смотрел 

вслед удалявшемуся Осетрову, думал: «Удивительный народ эти казачишки! 

Раскуси, попробуй, что за фрукт этот Устин. Оголтелый враг или же попросту 

болтун и забияка, у которого что на уме, то и на языке? И вот, что ни день, то они 

мне всё новые кроссворды устраивают… Разберись в каждом из них, дьявол бы 

их побрал… ». Подн. цел., кн. 2, гл. XIII. 

ЧТО НИ СТУПНЁТ, ТО СБРЕХНЁТ, разг., неодобр., неизм., только ед. 

. – по отношению к лживым людям. – Не верь ты ему, проклятому, товарищ 

Давыдов! – уже беззлобно посмеиваясь, сказала стряпуха. – Он, если нынче, чего 

не сбрешет, так завтра от тоски подохнет Что ни ступнет, то сбрехнет, такой уж 

он у нас уродился! Подн. цел., кн. 2, гл. V. 

ЧТО С ВО́ЗУ УПÁЛО, ТО ПРОПÁЛО, посл., неизм., только ед. – по 

отношению к такой ситуции, которую уже нельзя поправить. Пантелей 

Прокофьевич повернулся спиной к лошади, спросил: – Значица, не думаешь с 

женой жить? – Давнишний сказ… отгутарили… – Не думаешь, стал-быть?.. – 

Стал-быть, так. – Не слыхал, что она руки на себя накладывала? – Слыхал. – От 

кого?  – В станицу пана возил, хуторных припало повидать. – А Бог? – Что ж, 

батя, на самом-то деле… что с возу упало, то пропало. Тих. Дон., кн. 1, ч. 2. 

ЧТО СПРОМЫ́СЛИШЬ – ТО И ПОЛО́ПАЕШЬ, погов., неизм., только 

ед. – чего заслужишь – то и получишь. Черти бы их так кормили! – мурлыча по-

кошачьему, с набитым ртом, отвечал Пантелей Прокофьевич. – Что спромыслишь 

– то и полопаешь, а я воровать ишо не обучился. Это молодым добро, у них 

совести-то на семак не осталося…Они за эту проклятую войну так руки на 

воровстве набили, что я ужахался-ужахался, да и перестал. Все, что увидют, – 

берут, тянут, волокут… Не война, а страсть Господня! Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. 

XXI.  

Спромыслить – достать, добыть.  

ЧТО У ТРЕ́ЗВОГО НА УМЕ́, ТО У ПЬЯ́НОГО НА ЯЗЫКЕ́, посл., 

неизм. Яков Лукич за водкой послал Семена, а сам, взалкав одиночества, ушел на 

гумно и часа два сидел под прикладом соломы, думал: «Проклятый морщеный! 

Наговорил, ажник голова распухла. Или это он меня спытывает, что я скажу и не 

пойду ли супротив их, а потом Александру Анисимовичу передаст по прибытию 
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его… а энтот меня и рубанет, как  Хопрова? Или, может, взаправди так думает? 

Ить, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке… Подн. цел., кн. 1, гл. XXIII.  

ЧУ́ВСТВОВАТЬ СЕБЯ́ КАК ДО́МА, разг. – свободно, без всякого 

стеснения. – Как видишь, устроился я с удобствами, – самодовольно сказал он. – 

Все сохранил от прежнего хозяина-кулака, всю внешность комнаты, только 

кровать с периной и подушками велел переставить в комнату уборщицы, а в 

общем и целом уют сохранил, имей в виду. Никакой казенщины! Никакой 

официальности! Да, признаться, я и сам люблю домашнюю обстановку и хочу, 

чтобы люди, заходя ко мне, чувствовали себя без стеснения, как дома. Подн. цел., 

кн. 2, гл. XV.  

ЧУ́ЕТ КО́ШКА, ЧЬЮ МЯ́СУ СЪЕ́ЛА, погов., диал., неизм., только ед. – 

по отношению к человеку, который чувствует свою провинность. Давыдов не 

спеша подходил к амбарам. Толпа несколько приутихла, поджидая его. «Идет, 

вражина!» – истерично крикнула какая-то бабенка, указывая на Давыдова. Но он 

не спешил, на виду у всех остановился закурить, повернулся спиной на ветер, 

зажег спичку. – Иди, иди! Ус –пе – ешь покурить-то! – Ишо на том свете 

накуришься! – Ключи несешь ай нет? – Не – се – от небось! Чует кошка, чью 

мясу съела. Подн. цел., кн. 1, гл. XXXIII; – Чует кошка, чью мясу съела! Чего 

сзади едешь? – гневно спросил Григорий. Ермаков, трудно улыбаясь распухшими 

губами, покосился на пленных. – Про какую это мясу ты разговор ведешь? Ты 

мне зараз загадки не задавай, все равно не разгадаю, я нынче с коня сторчь 

головой падал… Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. XV.  

ЧУЖÁЯ БЕДÁ ЗА СЕ́РДЦЕ НЕ КУСÁЕТ, погов., неизм., только ед. – о 

людях, безразличных к нуждам других людей. Молодой, рослый тавричанин в 

добротном морщеном полушубке подошел к Степану и хлопнул его по плечу: 

Вот шо, дядько: давайте з вами борка встроим. Колы вы мине придолиете – 

пивезу на бугор, а ни – так ни. Ну, як? – Серые, круглые глаза его смеялись, 

плавали в масленом румянце щек. Степан оглядел улыбавшегося тавричанина и 

надел папаху. – Что ж, братцы, значит надсмешка… Чужая беда за сердце не 

кусает. Обида. 

ЧУЖИ́Е ДЯ́ДИ, разг., неизм. – абсолютно посторонние люди. – Навряд 

мы будем обратно проситься! Надеемся сызнова без колхоза прожить… Да оно, 

видишь ли, Давыдов, и раньше без колхоза мы как-то жили, с голоду не пухли, 



 391 

свому добру сами были хозяева, чужие дяди нам не указывали, как пахать, как 

сеять, на попихачах ни у кого не были… Подн. цел., кн. 1, гл. XXIX. 

ЧУЖИ́МИ РУКÁМИ ЖАР ЗАГРЕБÁТЬ, разг., неодобр. – пользоваться 

результатами труда других людей в своих корыстных целях, с выгодой для себя. 

Бунчук, скупо улыбаясь, сидел на седле, посматривал на казаков; ему неудобно 

было говорить сидя, он привстал и <…> заговорил: – В Петрограде вам делать 

нечего. Никаких бунтов там нет. <…> Вот и рассудите сами: при царе в зубы вас 

били, вашими руками на войне жар загребали. Загребают и при Керенском, но в 

зубы не бьют… Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. XVII. 

ЧУМÁ ЕЁ ДЕРИ́ (ЗАБЕРИ́), грубо-прост., межд., бран., неизм., только 

ед. – восклицание, выражающее различное отношение к сообщаемому: согласие, 

недовольство, раздражение. – Вот как пойдем, вот, гляди! – Обкуренный палец 

Подтелкова наискось проехался по карте. – Видишь масштаб? Полтораста верст, 

двести от силы. Ну! – А ить верно, чума ее дери! – согласился Лагутин. Тих. Дон, 

кн. 2, ч. 5, гл. XXVI; –… А зараз я не могу, Антипушка, выступать, у меня мелкая 

зыбь по спине идет и в коленях какое-то дрожание, какая-то трясучка, чума ее 

забери, встать твердо на ноги не позволяет… Подн. цел., кн. 2, гл. XXII.  

ЧУМÁ ЕГО (ТЕБЯ, ИХ) ЗНÁЕТ, грубо-прост., межд., бран. – трудно, 

невозможно сказать что-либо определённое о ком- или о чём-либо. Размётнов 

поднял плечи и медленно развел руками. – Чума его знает! Я сам сколько раз 

прикидывал в уме и ни черта ничего не придумал. Всех казаков в хуторе перебрал 

– так ничего путного и не придумал. Задал нам какой-то дьявол загадку, а теперь 

и ломай голову. Подн. цел., кн. 2, гл. IX; Готовый к новым насмешкам, Размётнов 

не ожидал того впечатления, какое произвели на Давыдова его слова, а тот наспех 

вытер мокрые от слез глаза, с живостью спросил: – Какие голуби? Откуда они у 

тебя? – Какие голуби, какие кошки, откуда они… Чума тебя знает, Сема, к чему 

ты нынче разные дурацкие вопросы задаешь мне? – возмутился Размётнов. Подн. 

цел., кн. 2, гл. XXI; Пантелей Прокофьевич встал. Взвешивая слова, опасливо 

советовал: – Гляди, поскользнешься – беды наживешь! Казаки-то хучь и 

шатаются, а чума их знает, куда потянут. Об этих делах ноне толковать не со 

всяким можно… Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. ХХ.  

ЧУМÁ ИХ РАЗБЕРЁТ кого, грубо-прост., межд., бран. – трудно или 

невозможно понять, разграничить что-либо, отделить одно от другого. Казаки 

растерянно переговаривались. Командир сотни и взводные офицеры были в 
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замешательстве. – Все перепуталось в голове, – жаловался Мартин Шамиль. – 

Чума их разберет, кто из виноватый! – Сами мордуются и войска мордуют. – 

Начальство с жиру бесится. – Каждый старшим хочет быть. – Паны дерутся, у 

казаков чубы трясутся. – Идет все коловертью… Беда! Тих. Дон, кн. 2, ч 4, гл. 

XV. 

ЧУТЬ ПÁЛЬЦЕМ ТРО́НУТЬ, разг. – не сильно избить кого-либо. Перед 

сумерками в горницу вошел свекор, буркнул, трогая ее носком сапога: – Ну, 

вставай!.. Знаем и без этого, что притворяться горазда… Чуть тронул пальцем 

муж, она уж и вытянулась!.. Побеги в Совет, пожалуйся… Двухмужняя. 

ЧУТЬ СВЕТ, разг., неизм., только ед. – очень рано. Крючков, заложив 

руки за спину, стоял у печи, подмигивал Иванкову, указывая на оплывшего в 

водянке хозяина-поляка, лежавшего на кровати. Они только что пересмеялись, и 

у Иванкова еще дергал розовые щеки смешок. – Завтра, ребята, чуть свет 

выезжать на пост. Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, гл. VIII; Каждый день Ильинична 

просыпалась чуть свет, доила корову и начинала стряпаться. Печь в доме не 

топила, а разводила огонь в летней кухне, готовила обед и снова уходила в дом к 

детишкам. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, гл. IV.  

Собств. русск. От раньше, чем свет настал [Шанский, Зимин, Филиппов 

1987: 153].  

ЧУТЬ СЛЫ́ШНО, неизм., только ед. – очень тихо. Ответа он не стал 

дожидаться. Молча повернулся и молча пошел домой обычным своим 

размеренным и неспешным шагом. Так они и расстались бы – не свои и не чужие. 

Но Варя чуть слышно окликнула его. Подн. цел., кн. 2, гл. XXIV. 

ЧЬЯ БЫ КОРО́ВА МЫЧÁЛА, А ЕГО – МОЛЧÁЛА, погов., неодобр., 

неизм. – Другой бы на его месте в ноги мне кланялся, благодарил. Ну, Макарушка 

и возблагодарил…Эх, как вскочит со стулы! Как пужнет меня матом! «Ты, – 

шумит на меня, – чем ни больше стареешь, тем больше дуреешь! У тебя заместо 

головы порожний котелок на плечах!»  А сам за каждым словом – и так, и 

перетак, и разэтак, и вот так, – муха не пролетит! Это он мне-то насчет ума 

закинул! Уж чья бы корова мычала, а его – молчала! Тоже мне умник нашелся!.. 

Подн. цел., кн. 2, гл. XVI.  
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ШАГÁТЬ В НО́ГУ с кем, разг. – придерживаться одинаковых взглядов. 

Он звонко шлепал себя по тугой смуглой шее и, выравнивая изумленно 

вздыбленную бровь, кричал: – Поэтому казаки пахнут большевизмом и шагают с 

большевиками в ногу. Но-о-о, как толь-ко кончит-ся вой-на и большевики 

протянут к казачьим владениям руки, пути казачества и большевиков 

разойдутся!.. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. II. 

ШАГ ВПЕРЁД, ШАГ НАЗÁД, неизм. – быть нерешительным, занимать 

двойственную позицию. Маленький генерал, остановившись против собеседника, 

покрутил металлическую пуговицу на его темно-защитном френче, сказал, слегка 

заикаясь от волнения: Сняли намордник, а теперь сами трусят своей 

революционной демократии, просят двинуть с фронта надежные воинские части 

и в то же время, в угоду этой демократии, боятся предпринимать что-либо 

реальное. Шаг вперед, шаг назад… Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. XIV. 

ШÁГУ ДАЙ, воен., в повел. накл., неизм., только ед. – команда, 

означающая «ускорить движение». Багровый, вспотевший Голубов, в 

распахнутом полушубке, перебегал вдоль двинувшихся цепей своего 27-го полка, 

металлическим, накаленным голосом кричал: – Шагу дай!.. Не ложись!.. Марш, 

марш!.. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XII.  

ШÁГУ НЕ СДЕ́ЛАЕТ без чего, разг., неизм., только ед. –  кто-либо 

постоянно делает что-либо неприятное. –… И как я мог дать веры этому 

чертову Агафошке? Ить он шагу не сделает, чтобы мне в чем-нибудь не 

напакостить! Ить у него же всею жизню язык трепется, как худая варежка на 

колу. Подн. цел., кн. 2, гл. XXIV.   

ШÁГУ СТУПИ́ТЬ НЕ ДАЁТ кто, разг., неизм., только ед. – кто-либо 

притесняет кого-либо. Лопахин махнул рукой, запальчиво сказал: – Иди ты со 

своими советами и вместе со старшиной! Что он мне не дает шагу ступить? 

Скажи, что Лопахин пошел за маслом, молоком его угости, вот и весь разговор. А 

если он ко мне попробует привязаться, – я ему отпою панихиду! Они сражались 

за Родину.  

ШАТÁТЬСЯ ТУДЫ́ – СЮДЫ́, прост. – занимать двойственную 

позицию. В спор вступил неохотно, но разгорелся, защищая Каледина, – в 

горячую минуту по-прежнему прицыкнул на Григория и даже хромой ногой 
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затопал. – Ты мне не толкуй! Был у нас по осени Каледин в хуторе! Сбор был на 

майдане, он на стол влез, гутарил со стариками и предсказал, как по Библии, что 

придут мужики, война будет, и ежели будем мы туды-сюды шататься, заберут все 

и зачнут заселять область. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XIII. 

ШÁШКИ ВОН!, воен. – команда во время атаки, означающая «вынуть 

шашки к бою». – Шашки вон! В атаку! Братцы? за мной! – Легко выхватил 

шашку, первый закричал: – Ура-а-а!.. – и, испытывая холодок и знакомую 

легкость во всем теле, пустил коня. В пальцах левой руки дрожали, струной 

натянутые, поводья, поднятый над головой клинок со свистом рассекал струю 

встречного ветра. Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XLIV; Дед-баклановец вскидывает 

голову, как строевой конь при звуке трубы; роняя на стол узловатый кулак, 

шепчет: – Пики к бою, шашки вон, баклановцы!.. – Тут голос его внезапно 

крепчает, мерклые зрачки блестят и загораются былым, загашенным старостью 

огнем. Тих. Дон, кн. 1, ч. 1, гл. XXIII; – Пики к бою, шашки вон, в атаку марш-

марш! – обрезал есаул команду и выпустил коня. Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, гл. V. 

ШЕПТÁТЬ В КУЛÁК, разг. – хранить свои мысли при себе, не 

высказываться при всех. – Почему же ты ни разу на собрании не выступил? 

Неужели тебе не дорого колхозное дело? А еще говоришь: «Я – пролетарьят!» 

Какой же ты к черту пролетариат, если только в кулак шепчешь, а на собрании 

тебя с фонарем надо разыскивать? Подн. цел., кн. 2, гл. X. 

ШИБÁТЬ (ШИБНУ́ТЬ) О́МОРОКОМ, диал. – падать (упасть) в 

обморок. Агафон тоже норовит в партию пролезть, как ужака в погреб, чтобы 

молока напиться, но я ему отлуп нынче дам похлеще, чем Кондрату. Я и про него 

знаю кое-что такое, что все вы ахнете, когда узнаете. А может кое-кого и 

омороком шибнет. Подн. цел., кн. 2, гл. XXII. 

Оморок, диал. – обморок [БТСДК 2003: 337]. 

ШИ́БКАЯ РЫСЬ, кон. – крупная, быстрая рысь. Завидя на 

противоположном скате балки пасшихся бычков, Любишкин разделил свой 

немногочисленный отряд надвое: – Агафон, бери троих и шибкой рысью через 

балку заходи с правого фланга, а я обойду их слева. – Любишкин разгладил 

вороные усы скомандовал: – Дай повод! Рысью за мной – арррш! Подн. цел., кн. 

1, гл. XXX; Несколько раз огретая кнутом, кобыла Пантелея Прокофьевича шла 

шибкой, но неуверенной, слепой рысью. Вскоре хозяин ее, одолеваемый 



 395 

хмельной дремотой, привалился к стенке саней головой, замолк. Тих. Дон, кн. 2, 

ч. 5, гл. XIV.  

ШИПЕ́ТЬ КАК ГУСÁК НА СОБÁКУ, разг. – вредничать. – А ну, 

кончай разговоры! – сипло зашептал старшина. – И чего он шипит как гусак на 

собаку? Дело его стариковское, лежал бы себе да посапливал в две отвертки… Не 

старшина у нас, а зверь на привязи…– Я тебе завтра покажу зверя! Ты думаешь, я 

тебя по голосу не узнал, Некрасов? Как ты голос ни меняй, а я тебя все равно 

узнаю! Они сражались за Родину. 

ШИПЕ́ТЬ КАК ЗМЕЙ, на кого, разг. – клеветать на кого-либо, говорить 

плохое про кого-либо за спиной, подстрекая тем самым на него других. – Сей 

минут, все, как есть, проясню. И вы, гражданы и дорогие старухи, свой шум 

оставьте при себе, меня вы все равно не собьете с моего протекания мысли. Тут 

насчет меня зараз был сзади такой змеиный шип: дескать, «коту делать нечего, 

так он…» – и так далее и тому подобная пакость была сзади меня, сказанная 

шепотом. Только я знаю, чей это ужачиный шепот. Это, дорогие гражданы и 

старушки, Агафон Дубцов шипит на меня, как лютый змей из преисподней! 

Подн. цел., кн. 2, гл. XXII. 

ШИРЯ́ТЬ В ГЛАЗÁ, диал. – постоянно о чём-либо напоминать. – … Ты, 

Давыдов, мне все время в глаза ширял, что я – левый троцкист. Но я такой 

грамоты, как Троцкий, не знаю, и я не так, как он… к партии я не ученым 

хрящиком прирастал, а сердцем и своей пролитой за партию кровью! Подн. цел., 

кн. 1, гл. XXVIII.  

ШИ́ТО – КРЫ́ТО, разг., неизм., только ед. – о чём-либо тайном, 

скрытном, неизвестном никому. – Не беспокойтесь. Убью я Хижняка и его 

приятеля не здесь, а подстерегу где-нибудь за хутором, подальше от Гремячего 

Лога. Инсценирую ограбление заготовителей и шито – крыто! И деньги у них 

возьму! Подн. цел., кн. 2, гл. XXVI.  

ШИ́ШКА НА РО́ВНОМ МЕ́СТЕ кто, прост., ирон., неизм., только ед. – 

тот, кто преувеличивает свое значение в качестве должностного лица. 

Размётнов, отмахиваясь руками, весело рассмеялся. – Это чтобы я вместе с ними 

сурепку дергал? Ну уж это, брат, извиняй! Не мужчинское это дело, к тому же я 

ишо не кто-нибудь, а председатель сельсовета. – Не велика шишка. Прямо 

сказать, так себе шишка на ровном месте! Почему же я сурепку и тому подобные 

сорняки наравне с ними дергаю, а ты не могешь? Подн. цел., кн. 2, гл. IV. 
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ШЛЕЯ́ ПОД ХВОСТ ПОПÁЛА, прост., неизм., только ед. – о 

неоправданно капризном, взбалмошном поведении. Вспомнил и обрадованно 

решил: «Нет, этот не подведет, Макара, вот кого надо взнуздывать! Как бы в 

горячности не отчебучил какое-нибудь колено. Макару попадет шлея под хвост – 

тогда и повозки не собрать. Да, не собрать… А чего не собрать? Повозки… При 

чем тут повозка? Макар… Титок… завтра…» Сон, подкравшись, гасил сознание. 

Андрей засыпал… Подн. цел., кн. 1, гл. V. 

ШЛЁПАТЬ ГУБÁМИ – считать, производить подсчёт. Федор 

зажмурил глаза, подсчитывал, быстро шевеля пальцами свободной руки: «В 

месяц – полтинник, в два – рупь… За год – шесть рублев…» Вспомнил, что на 

рынке за самую немудрящую лошаденку запрашивали восемьдесят рублей, и 

ужаснулся, высчитав, что за эти деньги надо будет работать тринадцать лет!.. – 

Ты чего губами шлепаешь? Ты говори: согласен или нет? – морщась от 

поднявшегося в груди колотья, скрипел Захар Денисович. Батраки.  

ШО́МПОЛЬНОЕ РУЖЬЁ, устар. – старинное огнестрельное ружье, 

заряжавшееся в ствол при помощи шомпола. Свесив ноги, он прислушался. 

Свист повторился. «Федьку застукали!» – мелькнула у деда мысль. Прыгнув с 

постели, он ухватил со стены древнее шомпольное ружье, из которого стрелял на 

бахче в грачей, и выбежал на крыльцо. Батраки. 

ШТРАФНО́Й БАТАЛЬО́Н, воен. – воинское подразделение, состоящее 

из осуждённых за какие-либо преступления. Лейтенант Жмыхов и штрафным 

батальоном мне грозил, и как только не взыскивал, а у меня одна мыслишка: 

дальше фронта не пошлют, ниже рядового не разжалуют! Они сражались за 

Родину. 

ШУ́ТКА ДЕ́ЛО, разг., неизм., только ед. – дело нешуточное. – Послал к 

кадетам за снарядами. – Не дадут, – решительно сказал Григорий. – Раз уж 

отказали, послал в другой раз. Может, смилуются. Да нам хоть бы десяточка два, 

чтобы подавить вот эти пулеметы. Шутка дело – двадцать три души наши 

побили. А еще сколько покладут? Глянь, как они строчат!.. Тих. Дон, кн. 4, ч. 7, 

гл. XI; Он сидел за столом, широко расставив длинные мускулистые ноги, 

хриповатый басок его звучал приглушенно: – … И в армии и всю дорогу думал, 

как буду возле земли жить, отдохну в семье от всей этой чертовщины. Шутка 

дело – восьмой год с коня не слазил!... Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. VII. 
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ШУ́ТКИ В СТО́РОНУ, разг., неизм., только мн. – употребляется как 

предупреждение о переходе к серьезному разговору.  – Что за безобразие! – 

возмутился Меркулов. – Что же мы друг друга будем обыскивать? – Вас первого, 

Листницкий! – крикнул молодой безусый сотник Раздорцев. – Давайте жребий 

метнем. – По алфавиту. – Господа, шутки в сторону, – строго перебил 

Листницкий. – Старик наш, конечно, пересолил: офицеры в нашем полку – как 

жена Цезаря… Тих. Дон, кн. 2, ч. 4, гл. II. 

ШУ́ТКИ РÁДИ, разг, неизм., только ед. – просто так, ни за что. – 

Старики-то были смирные… – Ишь ты! Смирные! – ожесточаясь, передразнил 

Мишка. – Эти твои старики смирные небось восстание подготовляли, может у 

этих судей зарытые пулеметы на базах имелись, а ты говоришь, что за бороду да 

вроде шутки ради расстреливали… Что же тебя-то за бороду не расстреляли? А 

уж куда твоя борода широка, как у старого козла!  Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. 

ХXXIX. 

ШУ́ТКИ ШУТИ́ТЬ (ВЫШУ́ЧИВАТЬ, ЗАШУТИ́ТЬ), разг. – вести себя 

несерьёзно, легкомысленно. Несколько минут спустя взбешенный Чумаков 

подскакал к Фомину. – Ты одурел али шутки шутишь? – крикнул он, осаживая 

коня. – На черта ты мне жида прислал? Не принимаю! Нехай метется на все 

четыре стороны! – Возьми, возьми его, все счетом больше будет, – спокойно 

сказал Фомин. – Но Чумаков с пеной у рта заорал: – Не возьму! Убью, а не 

возьму! Казаки ропот подняли, ступай сам с ними рядись! Тих Дон, кн. 4, ч. 8, гл. 

XVI; Поощренный его улыбкой, пленный улыбнулся и, шагая рядом с лошадью, 

даже с заискивающей фамильярностью хлопнул ладонью по сухой голени 

Чубатова. Тот сурово откинул его руку, натянул поводья, пропуская его вперед. – 

Иди, чорт! Шутки шутишь? Тих. Дон, кн. 1, ч. 3, гл. XII; Нагульнов в ответ на 

шутливое приветствие сдвинул разлатые брови и – преисполненный строгости – 

сказал: «Некогда нам шутки вышучивать. Почему до се хлеб не везешь?» – а 

Ванюшка Найденов, будто не замечая холодноватой сдержанности в лицах 

хозяев, улыбаясь, сказал: – Хлеб-соль вам! Подн. цел., кн. 1, гл. XXV; Чей-то 

хрипатый басок завел плясовую песню, тщательно выговаривая слова, устало и 

медленно выводя:  

                                     Помаленечку я шел, 

                                     Да потихонечку ступал, 

                                     И по прежней по любви 

                                     С девкой шутку зашутил… 

                                               Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XLVII.  
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Щ 
 

ЩЕНЯ́ЧЬЯ КРОВЬ, разг., вокат. – по отношению к слабому духом 

человеку. Два раза Кошелев вскидывал винтовку и опускал ее, все больше и 

больше бледнея… Чумаков яростно толкнул его плечом, вырвал из рук винтовку. 

– Не можешь, так не берись, щенячья кровь… хрипло крикнул он и снял с головы 

шапку, пригладил волосы. Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. XV. 

ЩУ́РИТЬ ГЛАЗÁ – пытаться разглядеть что-либо, находящееся 

вдалеке. По улицам, крохотные отсюда, сновали люди, прудили переулки обозы, 

мельтешились конные. Григорий, щуря глаза, глядел из-под ладони, он различал 

даже серую чужую окраску мундира. Возле города бурели свежевырытые логова 

окопов, над ними кишели люди. Тих. Дон, кн. 1, ч 3, гл. V.  

 

 

Э 
 

Э́КА ВÁЖНОСТЬ, разг., пренебр., неизм., только ед. – не важно, не 

имеет значения. – Не очень голоден, – не скрывая досады, сказал Давыдов. – Не 

был ты в солдатах, черт паршивый, а то бы сожрал за милую душу! Подумаешь, 

табачком сухарь малость попахивает, эка важность! Наверное, дворянской крови 

в тебе много, негодник, очень уж ты привередлив, факт! Подн. цел., кн. 2, гл. IX. 

Э́КАЯ ОКÁЗИЯ, разг., неизм., только ед. – какое-либо щепетильное дело. 

Как-то вечером гляжу, а они стоят у плетня, моя баба – с своей стороны, он – с 

своей. Прошел я в хату, прикинулся слепым, будто ничего не вижу. На другой 

день вечером – опять стоят. Э, думаю, дурна шутка. На третий день я нарочно из 

дому ушел. В сумерках возвращаюсь – опять стоят! Экая оказия! Что-то надо мне 

делать. Подн. цел., кн. 2, гл. XXV.  

Э́ТО КАК СКАЗÁТЬ, разг., неизм. – еще неизвестно, кто окажется 

прав. Секретарь сдержался и уже тише продолжал: – Дров с такими воззрениями 

ты можешь наломать сколько хочешь. – Это как сказать… – Да уж будь спокоен!  

Подн. цел., кн. 1, гл. II; – Ха! Любовь! – Щукарь презрительно улыбнулся. – Да 

что она стоит, твоя любовь, без хорошего харча? Тьфу, и больше ничего! Не 
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покорми тебя с недельку, так от тебя не то что Куприяновна, но и родная жена 

откажется. – Это как сказать, – упорствовал Дубцов. Подн. цел., кн. 2, гл. XIX.  

Э́ТО ТЕБЕ́ ГО́ЛОС?, разг., неизм., только ед. – это тебе нравится? – … 

Вот какой распрочерт оказался! Ходит по хутору, пущает огонь в купецкие и в 

поповские дома и говорит: «За Ивана Алексеевича да за Штокмана всю 

Вешенскую сожгу!» Это тебе голос? Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. LХIII. 

Э́ТОТ НО́МЕР НЕ ПЛЯ́ШЕТ, разг., неизм., только ед. – с этим делом 

ничего не получится. – Ну, это ты, товарищ Нагульнов, оставь! – Банник развязно 

улыбнулся, пригладил белесые усы. – Этот твой номер не пляшет! Хлеба я вам не 

дам. Подн. цел., кн. 1, гл. XXIV. 

Э́ТОТ СВЕТ, только ед. – земной мир, жизнь как противопоставление 

загробному миру. Молчать всю дорогу Давыдов почел неудобным, поэтому 

спросил: какая у тебя семья, Сидорович? – Я да моя глухая старуха, вот и вся 

семья. – Детей не было? – Смолоду было двое, но не прижились на этом свете, 

померли. А третьего баба мертвенького родила и с той поры перестала носить. 

Подн. цел., кн. 2, гл. X.  

 

Я 
 

Я́ВСТВЕННОЕ (Я́СНОЕ) ДЕ́ЛО, разг., в знач. вводн. сл., неизм., только 

ед. – конечно, безусловно, без всякого сомнения. А ты на стариков не обижайся, 

дурастной. Ну и выпороли, какая же беда! За битого двух небитых дают. – Тебе 

бы так вложили, дед Пантелей, небось другим бы голосом воспел! – Мне, парень, 

и похуже влаживали. – Похуже! – Ну да, похуже. Явственное дело, в старину не 

так бивали. – Бивали? – Конешно, бивали… Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. XLVI; 

Обрадованный Григорий наскоро повечерял, пошел к Прохору. Тот встретил его, 

невесело улыбаясь, сказал: – А я уж думал, что ты прямо из Вёшек зацвел в 

отступление. – Откуда тебя черти принесли? – спросил Григорий, смеясь и 

хлопая верного ординарца по плечу. – Ясное дело – с фронта. Тих. Дон, кн. 4, ч. 

7, гл. XXV; –… Ить бабы все до одной знают, что только мы с вами, товарищ 

Давыдов, со дня революции на платформе и что мы и сочинили в Гремячем 

колхоз и Титка раскулачили. Кого им перво-наперво надо убивать? Ясное дело – 

меня и вас! Подн. цел., кн. 1, гл. XXXIII. 
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Я́ГОДКА – КИСЛИ́ЦА кто, разг., неодобр., неизм., только ед.– по 

отношению к людям с тяжёлым, неуживчивым характером. – … И чего они 

думают, эти молодые казаки?.. С Гришки-то спрашивать нечего, у них вся порода 

такая непутевая… И покойник Пантелей такой же крученый был, и Прокофия 

деда помню… Тоже ягодка – кислица был, а не человек… А вот что другие 

казаки думают, побей Бог, не пойму! Тих. Дон, кн. 4, ч. 8, гл. XIII. 

Я́ГОДКА МОЯ́, разг., ласк., вокат., только ед. – милая моя, дорогая моя. 

– Мариша, ягодка моя, да с чего ты это берешь? С какой Малашкой? Сроду я с 

ней не стоял! И при чем тут колхоз? – Андрей взялся руками за голову, притих, 

как видно исчерпав все доводы… Подн. цел., кн. 1, гл. XXX. 

ЯДОВИ́ТЫЕ ГÁДЫ, грубо-прост., бран., уничиж., вокат. – выражение 

недовольства, разочарования, презрения к кому-либо. – Ты мне не товарищ! – 

закричал Нагульнов. – Ты – бирюк! И все вы тут – ядовитые гады! Засилье взяли! 

Гладко гутарить выучились! Ты чего, Хомутов, оскаляешься, как б…? Над 

слезьми моими смеешься? Ты!.. Подн. цел., кн. 1, гл. XXXII. 

ЯДРЁНА ВОШЬ, диал., межд., бран., неизм., только ед. – восклицание, 

выражающее сильное недовольство, досаду, раздражение. Собрались мы этак 

вечерком на завалинке, горе горюем, я и говорю: – Братцы, до коих пор будем 

переживать подобные измывания? Пойдемте, ядрена вошь, выбьем их из 

конюшнев и приволокем в дома совсем с потрохами! О Колчаке, крапиве и 

прочем. 

Ядрёный, диал. – крупный [БТСДК 2003: 603]. 

ЯДРЁНА – ГО́ЛЕНЬ, диал., межд., одобр., неизм., только ед. – 

восклицание, выражающее одобрение. Офицер, скользя по толпе глазами, 

остановился на видневшейся сзади угнутой голове Григория, – улыбаясь, 

крикнул: – Григория Мелехова!.. Как вы, станичники? – В добрый час! – 

Покорнейше просим! – Григорь Пантелевич! Ядрена – голень! – Выходи середь 

круга! Выходи! – Старики хотят поглядеть на тебя! Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XXIII. 

Ядрёный, диал. – крупный [БТСДК 2003: 603]. 

ЯЗВИ́ ЕГО́ В ПЕЧЁНКУ (В ПО́ЧКУ), разг., межд., бран., неодобр., 

неизм., только ед. – восклицание, выражающее досаду, недовольство, 

раздражение и т.п. – … Господи, боже мой, и на что этот колхоз именем Берия 

назвали? Ну, кому это нужно, и какой тихий дурень это название придумал? 

Главное, для чего? Нервы расшатывать тем, кто ни за что ни про что в его 
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хозяйство попадал? И колхоз хороший, и люди там добрые трудяги, а едешь туда, 

и от одного названия тебя мутить начинает хуже, чем с похмелья…Мастера мы 

всякие крендели выкручивать, ох, мастера, язви его в печенку! Они сражались за 

Родину; – Гражданы! Гражданы, тише! Гражданы, вашу…! Тю-у-у. сбесились, 

проклятые! Одно словцо мне дайте! – надрывался бригадир второй, Любишкин. – 

Бери их все, даем! – Ну, народ, язви его в почку! Чисто скотиняка… Игнат! И 

чего ты ревешь, как бугай? Подн. цел., кн. 1, гл. XXI. 

[РАЗЪ]ЯЗВИ́ ЕГО́ (ИХ) В ДУ́ШУ, разг., межд., бран. – восклицание, 

выражающее сильное возмущение, досаду, недовольство, раздражение и т.п. 

Дед Щукарь громко и длинно выругался. – Такой лихой день, язви его в душу! 

По-настоящему и ехать-то в станицу не надо бы. Приметы никудышние! Ить, 

скажи на милость, картуз разыскал, а теперь кисет куда-то запропастился. К 

добру это?.. Подн. цел., кн. 2, гл. XVI; – Ну, а к примеру, к чему ты это грохот 

тянешь с собой? Или вот стулья, на какую надобность прешь их? Красным они 

ничуть не нужны. – Да ить нельзя же было оставить! Эка, чудак ты… оставь, а 

они либо поломают, либо сожгут. Нет, у меня не подживутся. Разъязви их в 

душу! Все начисто забрал! Тих. Дон, кн. 3, ч. 6, гл. LIX. 

ЯЗВИ́ТЬ ТВОЮ́ ДУ́ШУ, разг., межд., бран. – восклицание, выражающее  

досаду, недовольство, раздражение, возмущение и т.п. Он все гладил бороду, 

смотрел на доярок, грузивших на повозку бидоны, и вдруг, зверски выкатив 

глаза, зычно крикнул: – Глашка, язвить твою душу, почему до сих пор кобылы 

нету? Вот как зачнут германцы из пушек бить, тогда вы засуетитесь. Они 

сражались за Родину. 

ЯЗВИ́ ИХ В ЖИ́ЛУ, разг., межд., бран. – восклицание, выражающее  

досаду, недовольство, раздражение, возмущение и т.п. В задних рядах хряснула 

лавка, толпа человек в двадцать с шумом вышла в коридор. Стали подниматься и 

в середине. Хрупнуло, звякнуло стекло: кто-то выдавил оконный глазок. В 

пробоину хлынул свежий ветер, смерчем закружился белый пар. – Это, никак, 

Тимошка шумнул! Фрола Рваного…– Выселить их из хутора! – Нет, это Акимка! 

Тут с Тубянского есть казаки. – Смутители, язви их в жилу. Выгнать!.. Подн. 

цел., кн. 1, гл. IX. 

ЯЗВИ́ – РАЗЪЯЗВИ́, разг., межд., неизм. – восклицание, выражающее  

восхищение, восторг, удовольствие. Слушают с неослабным вниманием, изредка 

лишь, когда герой рассказа особенно ловко выворачивается из каверз, 



 402 

подстроенных ему москалями и нечистой силой, в полосе огня мелькнет белесь 

чьей-нибудь ладони, шлепнет по голенищу сапога, продымленный, перхающий 

голос воскликнет восхищенно: – Ах, язви-разъязви, вот здорово! Тих. Дон, кн. 1, 

ч. 3, гл. VII. 

ЯЗЫ́К КАК ПОМЕЛО́ у кого, разг., неизм., только ед. – об очень 

болтливом человеке. – А как же иначе, товарищ Давыдов? Шестеро ребят на его 

шее, и все мал мала меньше, а у него язык – как помело. Я ему до скольких разов 

говорил: «Прибереги язык, Устин! До плохого ты проговоришься. Вгорячах ты 

такое ляпнешь, что сразу окажешься в Сибири, тогда начнешь локоток кусать, да 

поздно будет!» Подн. цел., кн. 2, гл. XIII. 

Помело – веник. 

ЯЗЫ́К НЕ ПОВЕРНЁТСЯ, неизм., только ед. – трудно что-либо 

высказать (напр., ложь, несправедливое обвинение, незаслуженную похвалу). 

Меня даже зло взяло. «Дочиталась!» – думаю, а ей говорю: «Ополоумела ты, 

Настасья!  Десять лет живем с тобой, трех детей нажили, с какого же это 

пятерика я должен тебе теперь в любви объясняться! Да у меня и язык не 

повернется на такое дело! Я смолоду никому в нежных словах не объяснялся, а 

все больше руками действовал, а сейчас и вовсе не стану, не такой уж я дурак, как 

ты думаешь! Они сражались за Родину. 

Оборот язык не поворачивается является производным от устойчивого 

словосочетания Язык прилип к гортани [Бирих, Мокиенко, Степанова 1999: 437].  

ЯЗЫ́К ОТНЯ́ЛСЯ, разг., неизм., только ед. – кто-либо не может 

произнести ни слова, не знает, что сказать (от волнения, смущения и т.п.). 

Человек в теплушке, задыхаясь, провел рукой по волосам, попробовал 

шевельнуть лопатками и сморщился от боли. Его ударили в позвоночник чем-то 

тяжелым, видимо – прикладом. – Чего же ты молчишь? Язык отнялся? Кто такой, 

спрашиваю. – Красноармеец. – Какой части? – Двенадцатого продовольственного 

полка. Тих Дон, кн. 4, ч. 8, гл. XI; – Кривошлыков, у тебя язык, что ли, отнялся? – 

сухо спросил Подтелков, не поднимая от карты глаз. – Что тебе? – Не слышишь, 

о чем гутарим? Походом иттить надо, иначе перегонют нас, пропадем. Ты как? 

Ты больше нас ученый, говори. Тих. Дон, кн. 2, ч. 5, гл. XXVI.  

ЯЗЫ́К ТРЕ́ПЕТСЯ, КАК ВÁРЕЖКА НА КОЛУ́ у кого, разг., неизм., 

только ед. – по отношению  к чрезмерно болтливым людям.  –… И как я мог дать 

веры этому чертову Агафошке? Ить он шагу не сделает, чтобы мне в чем-нибудь 
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не напакостить! Ить у него же всею жизню язык трепется, как худая варежка на 

колу. Подн. цел., кн. 2, гл. XXIV. 

ЯЗЫ́К ЧЕСÁЛСЯ у кого, разг., неизм., только ед. – по отношению к 

несдержанным на язык людям. Со слов мужа она все знала о Григории, но, хотя 

язык у нее и чесался, рассказывать побоялась, помятуя Прохорово наставление: 

«так и знай: скажешь об этом кому хоть слово – положу тебя головой на 

дровосеку, язык твой поганый на аршин вытяну и отрублю. ..» Тих. Дон, кн. 4, ч. 

7, гл. XVI. 

ЯИ́ШНЫЙ ВОПРО́С, разг. – пустяковый, незначительный вопрос, не 

стоящий внимания. Раз у нас открытое собрание, то должон ты, Кондратушка, 

тоже самое открыто сказать: когда ты вступил в колхоз и вел сдавать в колхоз 

свою пару быков, кричал ты по ним слезьми или нет? – Вопрос, к делу не 

относящийся! – крикнул Демка Ушаков. – Пустой вопрос! Чего ты тут яишную 

скорлупу перебираешь? – поддержал его Устин Рыкалин. – Нет, не пустой, не 

яишный вопрос, а я дело спрашиваю! И вы, доброхоты, заткните глотки! – 

стараясь перекричать их, багровея от натуги, заорал дед Щукарь. Подн. цел., кн. 

2, гл. XXII. 

Я́ЙЦА КУ́РИЦУ У́ЧАТ, погов., неизм., только мн. – когда младшие по 

возрасту проявляют непочтительность к старшим. А когда наступила тишина, 

он спокойно сказал: – Варьке и быть-то тут вовсе не полагается, как она 

несовершенных лет. Ей где-нибудь под сараем в куклы играть надо, а она, сорока, 

явилась сюда таких мудрых стариков, как я, уму-разуму учить. Потеха, а не 

жизня пошла! Яйца курицу начали учить… Подн. цел., кн. 2, гл. XXII. 

ЯСНЕ́Е Я́СНОГО, неизм., только ед. – совершенно очевидно, понятно. И 

Давыдов, не кривя душой, должен был сознаться самому себе, что незаметно он 

усвоил грубую, нагульновскую манеру обращения с людьми, разнуздался, как 

сказал бы Андрей Размётнов, – и вот результат: ему ехидно советуют брать 

пример с каких-то старушонок, которые действуют осторожно, вкрадчиво и без 

всяких осечек неизменно добиваются успеха в своих целях. Все яснее ясного! 

Подн. цел., кн. 2, гл. XII.              
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Цитадель, 1998.  

11. Жуков В. П. Словарь русских пословиц и поговорок. [Текст] / В.П. 

Жуков. – М.: Русский язык, 2000. 

 12. Жуков, В. П. Словарь фразеологических синонимов русского языка. 

[Текст] / В.П. Жуков, М. И. Сидоренко, В.Т. Шкляров. – М.: «Русский язык», 1987.  

13. Михельсон, М.И. Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской 

фразеологии [Текст] / М.И. Михельсон: сб. образных слов и иносказаний: в 2 т. –  

М.: Терра, 1994.  

14. Русские фразеологизмы: Лингвострановедческий словарь [Текст]; под 

ред. Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова. – М.: Рус. яз., 1990.  

15. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка [Текст] / С.И. Ожегов. – 

М., 2008. 

16. Словарь древнерусского языка (XI – XIV) [Текст]. – М.: Русский язык, 

1988.  

17. Словарь образных выражений русского языка [Текст]; под ред. В.Н. 

Телия. – М.: Отечество, 1995.. 

18. Словарь русского языка XI  – XVII вв. [Текст]. – М.: Наука, с 1978. 

19. Словарь русских донских говоров. [Текст]. Изд-во Ростовского ун-та, 

1975. 

20. Словарь русских историзмов [Текст]: учеб. пособие / Т.Г. Аркадьева, 

М.И. Васильева, В.П. Проничев и др. – М.: Высшая школа, 2005.  
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21. Словарь русских народных говоров [Текст]. – Вып. 1-26. – М. - Л., 

1965- 1992. 

22. Словарь современного русского литературного языка [Текст]: в 17 т. – 

М. - Л., 1950-1965. 

23. Словарь языка Михаила Шолохова [Текст]. – М.: ООО «Иц 

’’Азбуковник’’», 2005. 

24. Срезневский И. И. Словарь древнерусского языка, т. I, II, III. [Текст] / 

И.И. Срезневский. – М., 1989. 

25. Толковый словарь крылатых слов и выражений [Текст]; авт.-сост. А. 

Кирсанова. – М.: «Мартин», 2007.  

26. Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка [Текст]: в 4 т. / 

М. Фасмер. – М., 1964-1973.  

27. Федоров, А.И. Фразеологический словарь русского литературного 

языка [Текст]: в 2 т. / А.И. Федоров. – Новосибирск, 1997. 

28. Фелицына, В.П. Русские фразеологизмы [Текст]: 

лингвострановедческий словарь / В.П. Фелицына, В.М. Мокиенко; под ред. Е.М. 

Верещагина и В.Г. Костомарова. – М.: Рус. яз, 1990.  

29. Фразеологический словарь русского языка [Текст]; под ред. А.И. 

Молоткова. – 3 изд. – М., 1978.  

30. Фразеологический словарь русского языка [Текст]; сост. А.Н. Тихонов, 

А.Г. Ломов, Л.А. Ломова. – М.: Рус. яз. – Медиа, 2003.  

31. Фразеологический словарь русского языка для школьников [Текст]; 

сост. Л.А. Субботина. – Екатеринбург: У-Фактория; - М.: АСТ Москва: 

Хранитель, 2008. 

32. Фразеологический словарь старославянского языка. [Текст]. – М.: 

Флинта: Наука, 2011.  

33. Черных П. Я. Историко – этимологический словарь современного 

русского языка. 1 т., 2 т.  [Текст] / П.Я. Черных. – М., 1999  

34. Шанский, Н.М. Краткий этимологический словарь [Текст] / Н.М. 

Шанский, В.В. Иванов, Т.В. Шанская; под ред. С.Г. Бархударова. – М., 1975.  

35. Шанский, Н.М. Опыт этимологического словаря русской фразеологии 

[Текст] / Н.М. Шанский, В.И. Зимин, А.В. Филиппов. – М.: Рус. яз., 1987.  
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36. Школьный фразеологический словарь русского языка: Значение и 

происхождение словосочетаний [Текст] / Н.М. Шанский, В.И. Зимин, А.В. 

Филиппов. – 2-е изд. – М.: Дрофа; Русский язык, 1997.  

37. Яранцев Р. И. Словарь – справочник по русской фразеологии. [Текст] / 

Р.И. Яранцев. – М.: Русский язык, 1985. 

 

III. Сочинения  М. А. Шолохова 

 

      1. Михаил Шолохов. Донские рассказы. Собрание сочинений в десяти 

томах. Том 1. – М., Советский писатель, 2003. В первый том включены 

следующие рассказы: Судьба человека, Родинка, Пастух, Шибалково семя, 

Илюха, Алешкино сердце, Бахчевник, Нахаленок, Коловерть, Семейный человек, 

Председатель реввоенсовета республики, Кривая стежка, Двухмужняя, О 

Донпродкоме и злоключениях заместителя Донпродкомиссара товарища 

Птицына, Обида, Смертный враг, Жеребенок, Калоши, О Колчаке, крапиве и 

прочем, Червоточина, Лазоревая степь, Батраки, Чужая кровь, Один язык, 

Мягкотелый, Путь – дороженька и Ветер.  

2. Михаил. Шолохов. Тихий Дон. Собрание сочинений в десяти томах. 

Том 2, кн. 1. – М., Советский писатель, 2003. 

3. Михаил. Шолохов. Тихий Дон. Собрание сочинений в десяти томах. 

Том 3, кн. 2. – М., Советский писатель, 2003. 

4. Михаил Шолохов. Тихий Дон. Собрание сочинений в девяти томах. Том 

4, кн. 3. – М., Советский писатель, 2004. 

5.  Михаил Шолохов. Тихий Дон. Собрание сочинений в девяти томах. 

Том 5, кн. 4. – М., Советский писатель, 2004. 

6. Михаил Шолохов. Поднятая целина. Собрание сочинений в девяти 

томах. Том 6, кн. 1. – М., Советский писатель, 2004.  

7. Михаил Шолохов. Поднятая целина. Собрание сочинений в девяти 

томах. Том 7, кн. 2. – М., Советский писатель, 2004.  

8. Михаил Шолохов. Наука ненависти. Они сражались за Родину. Судьба 

человека. Собрание сочинений в девяти томах. Том 8. – М., Советский писатель, 

2005.  

9. Михаил Шолохов. Публицистика. Собрание сочинений в девяти томах. 

Том 9. – М., Советский писатель, 2005.  
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10. Михаил Шолохов. Письма. Собрание сочинений в девяти томах. Том 

10. – М., Советский писатель, 2005.  

 

IV. Список 

сокращенных и полных названий использованной литературы 

 

1. ТСКСиВ – Толковый словарь крылатых слов и выражений [Текст]; авт.-

сост. А. Кирсанова. – М.: «Мартин», 2007.  

2. БТСДК - Большой толковый словарь донского казачества. Ростовский 

гос. Ун-т. – М.: ООО «Русские словари»; ООО «Изд-во Астрель»; ООО «Изд-во 

АСТ», 2003. 

3. БЭС - Большой энциклопедический словарь [Текст]. – М.: Большая 

российская энциклопедия; - СПб.: «Норинт», 2000. 

4. ФСРЯДШ – Фразеологический словарь русского языка для школьников 

[Текст]; сост. Л.А. Субботина. – Екатеринбург: У-Фактория; - М.: АСТ Москва: 

Хранитель, 2008. 

5. ШФСРЯ – Школьный фразеологический словарь русского языка: 

Значение и происхождение словосочетаний [Текст] / Н.М. Шанский, В.И. Зимин, 

А.В. Филиппов. – 2-е изд. – М.: Дрофа; Русский язык, 1997.  
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