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ПРЕДИСЛОВИЕ
Во втором томе «Словаря русской пищевой метафоры» собраны образные слова и выражения русского языка, метафорически называющие и характеризующие широкий круг явлений окружающего мира по аналогии с процессами приготовления и поглощения пищи.
Например, вариться (в чем-л.) ‘находиться в определенных
условиях, пребывать в какой-л. атмосфере, каком-л. состоянии’;
грызть ‘беспокоить, терзать, тревожить (о мыслях, чувствах)’;
кормушка ‘место, где можно выгодно приобрести что-л. для себя
неблаговидными способами’; запахло жареным ‘о крайне напряженной, неблагоприятной для кого-л. ситуации, которая впоследствии может привести к серьезным неприятностям, большим
потерям’, сварить кашу из топора ‘сделать, создать что-л., обходясь минимумом доступных средств’.
Все образные номинации объединены общей семантической
сферой – источником метафорических проекций, которая в названии второго тома определяется как «Гастрономическая деятельность». Для сохранения смыслового единства исходного образа, послужившего аналогом образных характеристик называемых предметов и явлений, словарный материал расположен по
тематическому принципу и сгруппирован в лексикофразеологические гнезда. Всего представлено две больших тематических группы, включающих частные подгруппы, которые соответствуют названиям разделов и подразделов словаря (см. оглавление).
Словарная презентация лексико-фразеологического гнезда открывается заглавным словом с исходным гастрономическим зна-
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чением, мотивирующим серию образных номинаций, его толкованием и контекстной иллюстрацией.
Например:
ЖАРИТЬ, несов. – ЗАЖАРИТЬ / ПОДЖАРИТЬ /
ПОЖАРИТЬ, сов. что.
I. Исходное значение.
Готовить / приготовить пищу под действием сильного жара,
обычно в жире или масле без добавления воды. – Иногда болтаешь по телефону с подругами, а бабушка жарит котлетки и
подает их прямо в кровать (Д. Донцова. Уха из золотой рыбки).
Затем следует словарное описание группы образных слов и
выражений, прямо или косвенно мотивированных заглавным словом, в следующей очередности:
II. Образные значения.
1. Языковые метафоры, семантически производные от заглавного слова.
Например:
ЖАРИТЬ, несов. ЯМ. Разг. 1. кого, что и без доп. Обжигать
лучами, палить (о солнце). Экспр. – Солнце, находясь привычно
высоко над горизонтом, жарило обгорелые плечи («Вокруг света»).
2. Образные выражения (сравнения, фразеологизмы, пословицы, поговорки), включающие исходное слово в иносказательном
значении.
Например:
БУДТО КТО ПЯТКИ ЖАРИТ. ФЕ. Разг. О быстром, стремительном беге. Экспр. – Выпрыгнув в окно и не найдя «Рено»,
Юрий Петрович помчался к себе на дачу так, будто ему кто
пятки жарил (Л. Ванеева. Горькое врачество).
3. Слова разных частей речи, производные от исходных мотивирующих глаголов и имеющие метафорическое значение, а также включающие их образные выражения (сравнения, фразеологизмы, пословицы, поговорки).
Например:
ЖАРЕНЫЙ. ЯМ. Разг. Скандальный, интригующий, привлекающий всеобщее внимание (об информации, как правило,
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негативного характера, используемой журналистами). Экспр. –
У нее сейчас ощущение пустой траты времени, она смотрит на
сцену, а сама думает, что, возможно, в это самое время появилось что-то жареное, скандальное, общеинтересное («Волга»).
КАК ЖАРЕНЫЕ ПИРОЖКИ (ПОЙТИ / РАЗОБРАТЬ).
ФЕ. Разг. О товарах, которые пользуются большим покупательским спросом, быстро распродаются. Экспр. – Только теперь уже
не грандиозно-противоракетное, а небольшие, аппетитные радиоштучки, которые пойдут, как жареные пирожки («Знание –
сила»).
ПОКА ЖАРЕНЫЙ ПЕТУХ НЕ КЛЮНЕТ. Погов. Разг. /
Прост. Пока не случится неприятность. Говорится в ситуации,
когда какие-л. действия или решения откладываются на неопределенный срок. Экспр. Неодобр. – Грубо говоря, пока жареный
петух не клюнет, можно нести разную пургу, пользуясь всеми
преимуществами своего положения, а реальность всплывает
всегда неожиданно («Военное обозрение»).
лексико-фразеоЗавершают
словарную
презентацию
логического гнезда формулировки типовых образных представлений (частных метафорических моделей), свойственных русской
концептуальной образной системе и закрепленных в семантике
языковых единиц.
Например:
III. Типовые образные представления.
1. Процесс приготовления пищи под действием сильного жара
образно ассоциируется с пребыванием человека в душном и жарком помещении, под лучами палящего солнца, на сильно прогретом воздухе, вследствие чего возникает чувство дискомфорта,
физического недомогания.
2. Действие сильно нагретых и раскаленных кухонных предметов и оборудования, которые используются при жарении продуктов, метафорически проецируется на физические процессы и
явления, связанные с высокой степенью интенсивности (излучение яркого света, энергичные действия и движения человека,
стрельба из оружия, быстрая и громкая речь).
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3. Нагревание продукта до высокой температуры в печи, на
сковороде, на открытом огне в процессе жарки образно ассоциируется с влиянием негативных социальных обстоятельств на человека, нахождением в трудных жизненных ситуациях1.
В отличие от структуры словарного описания гнезда в первом
томе, где лингвокультурологический комментарий сопровождал
презентацию каждого лексико-фразеологического гнезда, во втором томе данный элемент словарного изъяснения вынесен в начало каждого подраздела. Таким образом, словарь включает 9
относительно коротких текстов справочно-энциклопедического
характера, призванных познакомить читателя с историей и традициями приготовления пищи, вкусовыми и гастрономическими
предпочтениями, обрядовым функционированием гастрономической деятельности, закрепленными в русской пищевой традиции.
Всего словарь включает 51 лексико-фразеологическое гнездо,
объединяющее 1502 образных слова и выражения. Словарная
статья каждой толкуемой лексической и фразеологической единицы включает заглавное слово, в котором ударение указывается
подчеркиванием ударной гласной, посредством соответствующих
помет обозначаются краткая грамматическая характеристика образной единицы и стилевая принадлежность. Затем следуют развернутое толкование значения слова или выражения, указание в
форме пометы на эмоционально-экспрессивную окраску и ряд
иллюстрирующих контекстов. Система помет, способы семантизации и иллюстрации толкуемого материала подробно описаны
во Введении к первому тому «Словаря русской пищевой метафоры. Блюда и продукты питания» и полностью соответствуют изложенным в нем принципам.
Авторский коллектив выражает искреннюю признательность
коллегам, принимавшим участие в обсуждении и подготовке материалов второго тома, – Евгении Владимировне Капелюшник,
Наталье Николаевне Казаковой, Анастасии Андреевне Поляко1

В качестве примера даны три толкования типовых образных представлений из десяти, приведенных в словарной статье гнезда «ЖАРИТЬ». Их нумерации не совпадают.
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вой, а также авторитетным ученым, давшим высокую оценку первому тому «Словаря русской пищевой метафоры» в официальных
рецензиях и устных комментариях, – Александру Геннадьевичу
Антипову, Анатолию Николаевичу Баранову, Владимиру Владимировичу Дубичинскому, Анатолию Власовичу Жукову, Валерию
Михайловичу Мокиенко, Харри Вальтеру, Григорию Ефимовичу
Крейдлину, Павлу Алексеевичу Катышеву, Валентине Даниловне Черняк.
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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
АМ – авторская метафора
авт. сравн. – авторское сравнение
авт. фе – авторское выражение
без доп. – без дополнения
безл. – безличное
бран. – бранное
буд. вр. – будущее время
В знач. – в значении
В сравн. – в сравнении
груб. – грубо
ед. ч. – единственное число
жарг. – жаргон
жарг. угол. – уголовный жаргон
жарг. мол. – молодежный жаргон
жарг. проф. – профессиональный жаргон
женск. женское
ирон. – иронически
кто-л. – кто-либо
л. – лицо
нар. – наречие
нар.-поэт. – народно-поэтическое
неодобр. – неодобрительно
несов. – несовершенный вид глагола
одобр. – одобрительно
осуд. – осудительно
погов. – поговорка
посл. – пословица
пренебр. – пренебрежительно
прец. – прецедентное
прил. – имя прилагательное
прич. – причастие
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Список условных сокрашений

прост. – просторечное
прош. вр. – прошедшее время
разг. – разговорное
сарк. – саркастично
см. – смотри
СО – собственно образное слово
сов. – совершенный вид глагола
сожал. – с сожалением
страд. – страдательная форма
сущ. – имя существительное
ФЕ – фразеологическая единица
что-л. – что-либо
шутл. – шутливо
экспр. – экспрессивное
ЯМ – языковая метафора

Раздел 1

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
ПИЩИ

1.1. ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА
ПРОДУКТОВ

Лингвокультурологический комментарий
Тепловая обработка осуществляется несколькими способами:
приготовление в кипящей воде – варка, приготовление в сухом
жару в печи – запекание, приготовление на раскаленной сковороде – жарение. Долгое время в традиционной русской кухне основными способами приготовления пищи были варка и выпекание в русской печи. Эти процессы велись всегда раздельно. Термическая обработка заключалась в нагреве теплом русской печи,
сильном или слабом. Приготовление происходило при убывающей температуре, поэтому блюда получались томлёными, приобретали совершенно особый вкус. Варили супы (щи, солянки, рассольники, уху и др.), каши, мясо, овощи кисели и др. Пекли хлеб,
блины, пироги, баранки, бублики, булки, калачи, пряники и др.
До середины XVI – начала XVII в. в русской национальной
кухне отсутствовал такой процесс, как жарение в масле. Этот
способ приготовления был заимствован у татар. В современной
русской кухне жарка является равноправным способом приготовления наряду с варкой, тушением, запеканием, томлением и приготовлением на пару. В частности, жарят блины, оладьи, пироги,
яйца, многие виды мясных (котлеты, бифштексы, биточки, колбаски и др.) и рыбных блюд. В настоящее время для термической
обработки продуктов используют газовые и электрические плиты
и духовые шкафы. Также изменился и кухонный инвентарь:
глиняные горшки и чугунки сменили кастрюли, сотейники,
противни.
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ВАРИТЬ,
несов.
–
СВАРИТЬ, сов., что из чего.
I . И с х о д н о е з н а ч е н и е.
Готовить / приготовить пищу,
питье путем кипячения в воде или
другой жидкости (молоке, бульоне). – Он [дядя Юра] любил варить
летний овощной суп из всего, что
произрастало на огороде (А. Варламов. Купавна). В те дни у меня была мечта – вот кончится
война и я сварю целое ведро картошки и накормлю досыта всю
семью (И. Архипова. Музыка жизни).

I I . О б р а з н ы е з н а ч е н и я.
ВАРИТЬ, несов. – СВАРИТЬ, сов., что из чего. ЯМ. Изготавливать / изготовить металлические предметы и конструкции
путем сплавления соприкасающихся поверхностей их частей. –
Жизнь научила варить кузова, ремонтировать моторы, трансмиссию, модернизировать электрооборудование не только отечественных, но и зарубежных автомобилей («За рулем»). Перед
нами был обычный московский двор – песочница с парой ковыряющихся детей, турник, на котором выбивали ковры, каркас
чума, сваренный из красных металлических труб (В. Пелевин.
Ника).
ВАРИТЬ, несов., что. ЯМ. 1. Изготовлять металл путем
плавления руды. – Мир давно уже стал иным, потребительским,
информационным, давно подсел на иглу Интернета, а мы все варили сталь и делали танки, готовясь к прошлой войне («Знание –
сила»). Однако, как удалось выяснить, законопослушность наших
металлургов иногда дает сбои, и некоторые предприятия варят
металл без лицензии («Строительство»).
2. Разг. Тщательно обдумывать что-л., размышлять над решением какого-л. вопроса. Экспр. – Денег. Ты же видел, я ему дала.
Пауза. Что-то варит внутри себя. Потом: – Неужели он один?
Никто его не кормит? (И. Грекова. Перелом). Он услышал, как
батюшка молился «о ниспослании победы православному русско-
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му воинству». Думал об этом, что-то варил в себе. По дороге
домой спросил маму: – А что, австрияки тоже молятся, чтобы
бог послал им победу? (И. Грекова. Фазан).
3. Разг. Хорошо соображать, ясно мыслить. Экспр. – Тихо,
спокойно, я бы не пришёл к вам просто так. Приехал Кио… –
А при чём здесь Кио? – Вы что, совсем уже с этим хоккеем ничего не варите? Кио приехал! Кио! Волшебник! (И. Кио. Иллюзии
без иллюзий).
4. АМ. Зарабатывать деньги, получать доход. Экспр. – И те,
кто эти деньги «варит», не заинтересованы в глубокой переработке российской древесины на месте («Совершенно секретно»).
ГОЛОВА / КОТЕЛОК / БАШКА
(НЕ) ВАРИТ у кого. ФЕ. Разг. / Прост.
О человеке, способном (не способном)
хорошо соображать, быстро принимать
правильные решения. Экспр. Одобр. / Неодобр. – После недолгой отсидки за драку
в баре Майк поссорился с начальством и
потерял работу. И тем не менее голова у
него варила неплохо. Был в армии компьютерщиком, но принципиально не захотел работать на войну.
Пацифист! (М. Валеева. Кусаки, рыжий бес). Ведь накануне той
моей встречи она собиралась писать на меня в ЦК. Конечно, о
бытовом разложении, на большее-то у них котелок-то не варит (Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей). Башка у
тебя варит неплохо, это так. Но в данном случае губу ты раскатал напрасно (Д. Рубина. Белая голубка Кордовы).
КАШИ НЕ СВАРИТЬ с кем-л. ФЕ. Разг. Невозможно договориться, нельзя положиться на кого-л. Экспр. Неодобр. – А так
как мы уже немножко поумнели и поняли, что с нашими менеджерами каши не сваришь, то мы с Андреем сами подписали
контракт на профессиональные выступления (Н. Бестемьянова и
др. Пара, в которой трое). Пытался убедить их в том, что без
ООП никакой переговорной каши не сваришь (А. Бовин. Пять лет
среди евреев и мидовцев, или Израиль из окна российского посольства). – Ну, тогда мы с тобой каши не сварим, – сказал Ва-
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лерий Губкин и, привстав, окинул меня таким уничтожающим
взглядом, что я понял – не зная Кармановой, отныне не имею
права писать стихи (В. Слипенчук. Зинзивер).
СВАРИТЬ КАШУ ИЗ ТОПОРА. Прец. Разг. Сделать, создать что-л., обходясь минимумом доступных средств. Экспр. –
Сейчас я могу сказать, что собрала множество рецептов создания успешной информационной кампании с нулевым бюджетом.
Результаты нас удивили: оказалось, что сварить кашу из топора можно («Филантроп»). «Эту книжку я сварил будто кашу
из топора, – пишет в предисловии Прилепин. – Начал делать
сборник и выяснил, что не хватает многого. Тут о прозе недосказал, там про хорошего поэта забыл… Стал дописывать»
(«Новости литературы»).
☼ Выражение восходит к русской народной сказке «Каша из
топора», в которой хитроумный солдат сумел заставить жадную
старуху положить в пустой горшок с топором и водой соль, крупу,
масло и приготовил вкусный обед.

СВАРКА. СО. Процесс получения неразъемного соединения
деталей машин, конструкций и сооружений путем сплавления их
соприкасающихся поверхностей. – Уже готов корпус, закуплено
оборудование для цехов штамповки, сварки, сборки и окраски
(«За рулем»). Их применение позволяет вести монтаж конструкций на эксплуатируемых кровлях (т.е. надстройку дополнительных этажей на действующих зданиях) благодаря лёгкости
этих элементов и возможности их соединения без применения
сварки, с помощью клёпок, болтов или винтов («Биржа плюс
свой дом»).
ВАРИТЬСЯ, несов. – СВАРИТЬСЯ, сов., в чем, где. ЯМ.
Разг. Подвергаться / подвергнуться осмыслению, обдумываться с
целью поиска ответа, принятия верного решения (о мысли, идее).
Экспр. – Мы приводим его здесь полностью, в версии Семипятницкого, не исключая и пространных цитат; чтобы читателю
было понятно, что за мысли варились в котелке нашего героя в
то судьбоносное время (Г. Садулаев. Таблетка). Ставишь себе
задачу, она там варится где-то (в мозгах, наверное), а потом
«вдруг» приходит и решение, и новое осознание (Коллективный).
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Но ведь где-то, в каком-то котелке все это должно заранее свариться… Без надежного плана: как, где и что стырить, – трудно прожить! (А. Приставкин. Ночевала тучка золотая).
ВАРИТЬСЯ, несов. ЯМ. Разг. 1. в чем, где. Находиться в определенных условиях, пребывать в какой-л. атмосфере, каком-л.
состоянии. Экспр. – Я думала, ты в ГИТИС захочешь или во
ВГИК, – сказала она. – Все-таки с детства в этом варишься…
И у тебя явные актерские способности, Женя, я-то вижу
(А. Берсенева. Возраст третьей любви). Поскольку заказчик «варится» в своем бизнесе долго, то он может с ходу определить,
какие слова подходят для рынка, а какие не очень («Бизнесжурнал»). Самая неприятная тишина там, где много людей молчат. Мы варились в ней до обеда, и в столовой я понял, что
больше не в состоянии ее выносить (М. Петросян. Дом, в котором...).
2. Осуществляться, воплощаться в жизнь (о социальных процессах). Экспр. – Моя же основная цель в эту третью поездку
была: посидеть на заседаниях Совета Безопасности ООН и порыться в стенограммах, дабы подобрать материал для комедии
о том, как варится политика (С. Алешин. Встречи на грешной
земле).
СВАРИТЬСЯ, сов. ЯМ. Разг. Стать вялым, разомлевшим,
покраснеть и вспотеть из-за долгого пребывания на солнце или в
жарком месте. Экспр. – Но в школьных штанах и куртке он заживо сварится – вон какое солнце! (В. Крапивин. Болтик). – Фу,
запарилась! Прямо сварилась живьем. – Зачем ты так нарядилась? (Д. Донцова. Доллары царя Гороха). Однако никакой практической роли она не играет: уличный книжный торговец, сварившийся в бензиновой жаре и озабоченный выручкой, вряд ли
станет спрашивать у лиц, допустим, паспорт (О. Славникова.
Детям до восемнадцати).
ВАРИТЬСЯ В КАСТРЮЛЕ / КОТЛЕ / КУХНЕ / СУПЕ.
ФЕ. Разг. Жить, работать, находиться в определенных социальных условиях. Экспр. – Мы оба варились в этакой коммунальной
кастрюле. В той перенаселенной юности не было места уединению – мне оставалось только посмеиваться. Я и пошучивал, как
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умел (Л. Зорин. Медный закат). Любому, кто варится в этом
котле, ситуация ясна: как бы это ни было обидно, все, о чем говорилось в Праге, давно потеряло силу («64 – Шахматное обозрение»). Резко отодвинутый стул обрушился на пол. – В одной кухне варимся. И что такое налоговые прибабахи, тоже в курсах!
(С. Данилюк. Бизнес-класс). На Централе «Матросская Тишина»
жизнь била ключом. Сидела сплошь молодежь. Национальные
окраины Империи были представлены обильно. Узбеки, казахи,
туркмены, чеченцы и ингуши, грузины, азербайджанцы, армяне,
молдаване, чукчи и якуты варились в одном супе (А. Рубанов.
Сажайте, и вырастет).
ВАРИТЬСЯ В СВОЁМ / СОБСТВЕННОМ СОКУ. ФЕ.
Разг. Жить, работать, решать какие-л. вопросы изолированно, не
используя опыт других, ни с кем не советуясь. Экспр. Неодобр. –
Это, наверное, оттого, что враждебные силы во время оно отрезали нас от источников европейской цивилизации и мы шестьсот лет варились в своем соку (В. Пьецух. Сравнительные комментарии к пословицам русского народа). Кино предпочитает
вариться в собственном соку, отсюда экранизации авторовкинематографистов: Володарский, Шпаликов («Искусство кино»). Но я сам виноват, не возобновил какие-то старые дружбы,
не ищу новые. Варюсь в своем собственном соку («Известия»).
ВАРЕВО. ЯМ. Разг. 1. Неорганизованное скопление людей,
толпа. Экспр. – Прямо за трамвайной линией сразу же начиналось кипящее варево людей, густо колыхающееся, и как всякая
толпа, подчиненная своим внутренним течениям, вполне бессмысленным, но, очевидно, подвластным все же какому-то общему закону (Э. Лимонов. Подросток Савенко). Да нет, в ту минуту мы лишь переглянулись – надо же, какие бывают невероятные совпадения: в третий раз столкнуться в городе – допустим,
это маленькая Венеция, допустим даже – карнавал, то есть
бесконечное кружение по одним и тем же улицам, неизбежные
пересечения в густом вареве многолюдья… (Д. Рубина. Окна).
Таганка напоминала рулет, в который замешивались дома, колокольни, мигающие светофоры, стальное месиво машин, сочное
варево толпы (А. Проханов. Господин Гексоген).
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2. Сложные обстоятельства общественной жизни, связанные с
напряженной политической и экономической ситуацией, противоречивой идеологией. Экспр. – Костенко написал добрый десяток отличных, ярких книг – их переводили и читали и в Европе, и
в Америке, на них ссылался субкоманданте Маркос, – правда, они
не виделись ни разу, эти два человека, замутившие по разные
стороны океана революционное гулево и варево (З. Прилепин.
Санькя). Что поделать – это были гримасы советской эпохи, о
которой многие сегодня вспоминают с нежностью и тоской по
утерянной благодати. Многие, но не я. Наверно потому, что я,
не успевши тогда как следует зачерпнуть густого варева из соцреалистического котла, успела зато вовремя вырваться в другое
пространство и вдохнуть разреженный воздух других высот
(Н. Воронель. Без прикрас. Воспоминания). Памятны настоящие
демарши Дж. Стиглица, бывшего главного экономиста ВБ [Всемирного банка], быстро почувствовавшего несуразность международного экономического варева, подготовленного для России
в 90-е годы, но и, правда, сохранившего осторожность при формулировании собственных, более конструктивных рекомендаций
(«Время МН»).
3. Совокупность некачественных художественных произведений, культурных явлений, в которых присутствуют разнородные
содержательные или эстетические элементы. Экспр. Неодобр. –
Поэтому режиссер, особенно молодой, соглашается на все сразу: и на стационар, и на антрепризу, на сборные команды типа
«Школы современной пьесы», и на всякие проекты, которыми
так обильно сегодняшнее кипящее и неустоявшееся театральное
варево («Театральная жизнь»). Берут салонную комедию Пинеро,
где джентльмены разговаривают с леди на самом изящном языке светского салона, и понемногу напихивают туда разного футуристического варева (Ю. Елагин. Темный гений). А вот в
«Войне и Мире» я никакой пародии не увидела. Отсняли всё на
полном серьёзе. И назвали с какого-то перепоя это всё варево
экранизацией Толстого. Зачем? Роман «Война и мир» – это всетаки не три мушкетера (Коллективный).

1.1. Тепловая обработка продуктов

21

4. АМ. О белье, стирающемся в кипящей воде. Экспр. – Скинув с себя верхнее, оставшись в том, в чем купаются деревенские
женщины, прачки круто взялись за дело: одна обдавала белье
кипятком из крана и оставляла его париться в деревянных чанах,
другая ворочала толстым стягом это кисельное варево из белья
и на стяге же разносила его по корытам (В. Астафьев. Веселый
солдат).
5. АМ. О небе, покрытом облаками. Экспр. – Я был очарован
и зачарован: самолетик влетал в серо-черное клубящееся варево,
болтало, и вдруг… Тишина и покой; небо еще голубее, чем снаружи, наверно потому, что окружено черным кольцом (А. Битов.
«В лужицах была буря...»). Он часто бормотал себе под нос,
окунаясь в очередное закатное варево за окном (М. Голованивская. Противоречие по сути).
6. АМ. О совокупности различных обстоятельств, в результате которых ребенок появляется на свет. Экспр. – И как раз потому, что он знал очень много, собственно говоря, всё, что к тому
времени было известно об этом предмете [внутриутробном развитии плода], он представлял себе гораздо лучше остальных, из
какого космического варева выныривает каждая Катенька и
каждый Валерик (Л. Улицкая. Казус Кукоцкого).
ВАРЁНЫЙ. ЯМ. Разг. 1. О джинсовой одежде, имеющей характерную окраску в виде светлых вылинявших разводов на синем или голубом фоне. – Они устроили единственную крупную
ярмарку техники в центре города. Рядом с метро «Рижская», по
соседству со знаменитым Рижским рынком – колыбелью свободной торговли самопальными вареными джинсами и прочими
мануфактурными завоеваниями демократии («Столица»). Им
оказались краснолицый бунтарь и богобоязненный юноша в лоснившейся от грязи «вареной» куртке, с редкими волнистыми волосешками до плеч (Д. Симонова. К теме маленького человека).
2. Неактивный, вялый, апатичный (о человеке). Экспр. Неодобр. – Замерзнуть не давали – постоянно находились дела, его
тормошили, давали поручения, иногда сердились: – Ну, что ты
вареный такой?! Ребенок заботы требует (Р. Сенчин. Елтышевы). Утром сидит такой вот расслабленный за пультом, варе-
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ный, лицо кирпичом, улыбку ни за что не выдавишь (М. Магомаев. Любовь моя – мелодия). Шурочка вновь заговорила о друзьях,
которые его там, дома, помнили и ждали, но Куренков все молчал, так что Шурочка даже рассердилась вдруг. – Да что ты, –
сказала, – вареный какой-то! (В. Маканин. Антилидер).
3. Выражающий слабость, неуверенность (о голосе). Экспр. –
Лицо вождя было румяно, в глазах над вальяжными мешочками
мерцали словно бы лекарственные капли. – Здравствуйте, – вареным голосом сказал он. Общая тишина только подчеркнула
неуверенность его голоса (С. Шаргунов. Чародей).
КАК / ТОЧНО ВАРЁНЫЙ. В сравн. Разг. О медлительном,
вялом, апатичном человеке. Экспр. Неодобр. – Ну, быстрее, что
вы, орёлики, как вареные? (Н. Коляда. Мурлин Мурло). Но некоторые – я не буду их называть – двигаются, точно вареные, а
один человек даже заснул на стройплощадке, так как, нарушив
распорядок дня, гулял всю ночь напролет (М. Казовский. Вкус
настоящей жизни).
КАК ВАРЁНАЯ МУХА. В сравн. Разг. О медлительном, вялом, апатичном человеке. Экспр. Неодобр. – Вот, пожалуйста,
перед репетицией уснуть не можешь, потом будешь как муха
вареная» (А. Берсенева. Полет над разлукой).
КАК ВАРЁНЫЙ РАК. В сравн. Разг. О покрасневшем от
сильных эмоций или физической нагрузки человеке. Экспр. –
А француз, растерянный и раскрасневшийся, как вареный рак,
стоял перед человеком с депутатским значком и не мог вымолвить ни слова (С. Романов. Парламент). Вдоволь напарившись, с
красными, как у вареных раков, телами, приятели покинули баню (А. Ростовский. По законам волчьей стаи).
ВЫВАРИТЬСЯ, сов., в чем-л. ЯМ. Разг. 1. Получить определенные качества, находясь долгое время под влиянием каких-л.
социальных обстоятельств (о человеке, обществе). Экспр. – Аморалки в частях, сколько с ними боремся, случаи воровства в курсантских общежитиях… поди знай, в каких соках выварился
фрукт Тертышный (А. Анфиногенов. А внизу была земля). Например, наша слаборазвитость, то, что мы по-настоящему не
выварились в капитализме, множество других особенностей
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российского развития дают якобы возможность надеяться, что
Россия найдет тот удивительный путь, который осчастливит и
ее, и все человечество («Общая газета»).
2. Получить определенность, ясность в результате обдумывания и понимания какого-л. вопроса (о мыслях). Экспр. – Интересно, какие думки варились в котелке под пушистыми светлыми
волосами? И ведь выварились… (Е. Хаецкая. Синие стрекозы Вавилона / Человек по имени Беда).
ВЫВАРЕННЫЙ. ЯМ. Разг. 1. Тусклый, неяркий, потерявший краски. Экспр. – Этот еще один «вставной» эпизод, блистательно снятый мексиканцем Родриго Прието («Сукалюбовь», «Фрида») в нереальных, вываренных тонах и нарочитой своей сентиментальностью смутивший критику не меньше,
чем первый – мнимой неполиткорректностью, возвращает кинематографу Спайка Ли жар густых первобытных эмоций
(«Искусство кино»).
2. Лишенный ярких деталей, выразительных подробностей (о
литературных произведениях). Экспр. – И когда в «Других берегах» Набоков имитирует Бунина, то вдруг в его сухой, вываренной прозе что-то живое появляется («Совершенно секретно»).
3. в чем-л. Получивший определенные качества под влиянием
каких-л. социальных обстоятельств. Экспр. – Мой вываренный в
молодежном сленге язык сделался взыскательней к себе, но вместе с тем дыхание фразы – затрудненным: я как будто боялась
выпасть из новой языковой стихии, чтобы не потерять с такими усилиями приобретенные навыки (И. Полянская. Прохождение
тени). Но сути обнажаются в ходе истории. Сути, как луковицы,
прикрыты многими слоями шелухи. И шелуха эта, вываренная в
событиях, придает им свою окраску (Д. Самойлов. Общий дневник). Биография Лимонова, где из одного события – из одного
кусочка жизненного «мяса» – изготавливается сначала первое
(роман), затем второе (глава другого романа или, к примеру,
рассказ), уже настолько выварена в водах литературы, что читать его книги подряд не осталось никакой возможности
(О. Славникова. Псевдонимы и псевдонимки).
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ЗАВАРИТЬ, сов., что. ЯМ. 1. Устранить трещины, пустоты
в металле путем сварки, заливки. – Чёрт её знает, почему она
хрупнула! Но её заварить – час работы сварщику (А. Солженицын. В круге первом). А заваренные трещины на колесе OZ, помимо существенного дисбаланса, могут внезапно появиться и
увеличиться (с непрогнозируемым временем разрушения) вследствие вибрационной нагрузки («За рулем»).
2. Разг. Начать что-л. сложное, неприятное, требующее хлопот. Экспр. – Питер все-таки заварил сделку с одним из криминальных типов, договорившись о поставке партии курток, и взял
предоплату («Бизнес-журнал»). Вчера в Госдуме «заварили» новую земельную революцию («Российская газета»).
ЗАВАРИТЬ КАШУ. ФЕ. Разг. Начать какое-л. хлопотное,
трудное дело, имеющее неблагоприятные последствия. Экспр.
Неодобр. – Сами виноваты, Александр Александрович, – назидательно заметил Шупейко. – Заварили такую кашу, а о последствиях не подумали. Заранее нужно готовить себе нишу
(Н. Леонов, А. Макеев. Ментовская крыша). Так или иначе, происходящие сейчас в городе события все больше наводят на
мысль: проблемы Новороссийска должны решать те, кто, собственно, и «заварил всю эту кашу» («Независимая газета»).
ЗАВАРИТЬСЯ, сов. ЯМ. Разг. Начаться, затеяться (о хлопотном деле). Экспр. – Дела заварились нешуточные, вместо
двухмесячной практики в школе студентам оставили на уроки
всего месяц, резко сократили количество занятий – не до того
стало: одни ковали диссертации, другие зарабатывали в деканате доцентуру, третьи бились, чтоб сместить парторга и посадить нового, – до студентов ли тут! (И. Пруссакова. «Я родилась в Ленинграде...»). Тут откуда ни возьмись свалилась выборная «восьмерка» с главным инженером экспедиции и районным
помощником в костюме, привезшими урну для голосования – какие-то у них в поселке заварились довыборы (М. Тарковский.
Кондромо).
ЗАВАРУХА. СО. Прост. Внезапно возникшая сложная, непредсказуемая жизненная или социально-политическая ситуация,
нарушающая привычный порядок событий и чаще всего имею-
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щая негативные последствия. Экспр. – Бисмарк не оставил никаких сомнений относительно своей решимости не допустить разгрома Австро-Венгрии Россией, если на Балканах вспыхнет заваруха (В. Дегоев. Россия и Бисмарк). Однако в 1994-м началась
заваруха в Чечне… и я первым написал рапорт («Калининградские Новые колеса»). – Раз игрек [второй убийца] пошёл в театр
с револьвером, значит он знал, что там будет заваруха… – Может, он знал, а отец не знал? – предположил я (В. Белоусова.
Второй выстрел).
НАВАРИТЬ, сов., что. ЯМ. 1. Прикрепить деталь к какой-л.
конструкции путем сплавления их соприкасающихся металлических поверхностей. – Чтобы придать цилиндрическому браслету
форму тора, воспользуемся горизонтальным стержнем, на рабочей части которого наварено полукольцо из толстого прутка
(«Народное творчество»). Таня держала самодельную рапиру –
до сияния заточенный мощный стальной прут с наваренной латунной гардой (М. Елизаров. Библиотекарь).
2. Разг. Заработать деньги, получить прибыль, выгоду (чаще
незаконным способом). Экспр. – А в Китае, – воодушевлялся
Димка, – у меня есть человек, который всю эту партию может
поставить по триста баксов. Ты прикинь, сколько можно наварить! Администрация заберет у нас эти компьютеры по восемьсот (А. Геласимов. Дом на Озерной). – Ты хоть наварил
что-нибудь или сработал на хозяина? – На хозяина. – Поняатно, – понимающе улыбнулась Ира. – Хочешь показать себя
с хорошей стороны (М. Милованов. Рынок тщеславия).
НАВАРИТЬСЯ, сов. ЯМ. Разг. То же, что НАВАРИТЬ 2.
Экспр. – Ну ты, Валек, даешь. Думаешь меня провести? Так бы и
говорил сразу, что сам немного навариться хочешь, что я, не
человек, не войду в положение? Говори, какая цена тебя устроит? – Семьсот бы в самый раз! – Семьсот пятьдесят
(М. Милованов. Кафе «Зоопарк»).
НАВАР. ЯМ. Разг. Прибыль, выгода, полученные не вполне
порядочными способами. Экспр. – Все посредники имели на этом
хороший навар, при этом промышленность как-то приспосабливалась работать на дорогом топливе («Русский репортер»). Ему
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не нужна квартира как таковая. Ему нужен навар. Он хочет
купить её у вас за шестнадцать, а потом продать несколько
дороже (А. Волос. Недвижимость). Оскорбительные выпады
оказываются беспроигрышными и дают определенный политический навар, если валить все беды на Россию («Жизнь национальностей»).
БУДТО / СЛОВНО РАЗВАРЕННЫЙ. В сравн. Разг. О полном теле человека, крупных частях тела. Экспр. – Вице-президент
московского банка «Орбита» крутоголовый Николай Ознобихин,
потянувшись красным, будто разваренным, телом, лениво скосился на ноги, подле которых примостилась с инструментом для
педикюра тайка, хмуро ткнул пальцем в плохо прокрашенный
мизинец (С. Данилюк. Бизнес-класс). Милиционер в фуфайке нехотя вытащил из-под стола тяжелые, рыхлые, словно разваренные лапы, дежурная судорожно показала вторую руку, даже
повертев ей, – пустая, пустая (З. Прилепин. Санькя).

III. Т и п о в ы е о б р а з н ы е п р е д с т а в л е н и я.
1. Процесс приготовления продуктов в кипящей жидкости
образно ассоциируется с процессом выплавления металла путем нагревания руды до очень высоких температур.
2. Процесс приготовления блюда в кипящей жидкости метафорически проецируется на процесс обдумывания, интенсивную мыслительную деятельность, в результате которой
возникают готовые идеи, концепции, решения.
3. Процесс приготовления блюда в кипящей жидкости образно выражает идею совместной деятельности, единения.
4. Процесс приготовления блюда в кипящей жидкости метафорически проецируется на ситуацию воздействия определенных социально-политических, экономических, бытовых,
культурных условий на характер человека и его деятельность,
на качество социальных процессов и явлений.
5. Процесс приготовления блюда в кипящей жидкости образно ассоциируется с подготовкой и реализацией социальнополитических проектов.
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6. Процесс приготовления блюда в собственном соку образно ассоциируется с осуществлением какой-л. деятельности
в изоляции от внешнего окружения.
7. Процесс приготовления блюда в кипящей жидкости, в
результате которого продукты, как правило, становятся более
мягкими и рыхлыми, метафорически проецируется на ситуацию долгого нахождения человека на солнце или в жарком
месте, в результате чего он становится вялым, медлительным,
плохо себя чувствует.
8. Начало процесса варки образно ассоциируется с началом хлопотливого, трудного дела, имеющего неблагоприятные последствия.
9. Качества вареных продуктов, которые в результате тепловой обработки стали мягкими и рыхлыми, метафорически
проецируются на физиологическое и психологическое состояние человека, характеризующееся медлительностью, усталостью, апатичностью, отсутствием энергии и бодрости, невосприимчивостью, равнодушием.
10. Бледная окраска продукта, утратившего яркость в процессе варки, образно ассоциируется с бледной, тусклой, неяркой окраской различных предметов и метафорически проецируется на отсутствие выразительности речевых произведений.
11. Вареные продукты, которые в результате тепловой обработки увеличились в размерах, стали мягкими и рыхлыми,
образно ассоциируются с крупным, полным телом человека.
12. Приготовленное путем варки блюдо образно ассоциируется с социальными, политическими, экономическими,
культурными явлениями, возникшими в обществе при определенных обстоятельствах.
13. Приготовленное путем варки блюдо, в котором совмещаются различные ингредиенты, образно ассоциируется с
социальными явлениями, представляющими собой совокупность разнородных элементов, не имеющих содержательного
единства.
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14. Питательный бульон, образующийся при варке продукта, образно ассоциируется с материальной или политической выгодой, спекулятивными доходами.

ВЯЛИТЬ, несов., что.
I . И с х о д н о е з н а ч е н и е.
Подсушивать (на солнце, на открытом воздухе и т.д.), заготовливая
впрок продукты питания. – Рыбку
жарят, вялят, солят, коптят –
словом, она для них, что для нас
картошка (В. Писигин. Письма с
Чукотки). На альпийских лугах коровы и овцы щипали мелкую бурую
травку, хозяйки вялили мясо, делали домашний сыр и жаловались, что опасно стало ходить за перевал за мукой («Столица»).

I I . О б р а з н ы е з н а ч е н и я.
ВЯЛИТЬ, несов. ЯМ. Разг. Удерживать в течение какого-л.
времени на месте, открытом солнечным лучам. Экспр. – Мамед
почувствовал себя не просто большим человеком, а самым важным, от слов которого зависит, пропустят автоколонну или будут дальше вялить на солнцепеке в голом ущелье (В. Мясников.
Водка).
ВЯЛЕНЫЙ. ЯМ. Разг. 1. Смуглый, сильно загоревший (о человеке). Экспр. – С лесенки вахтер безучастно смотрит на
пляж, где кучкуются черно-вяленые торговцы-продавалы нехитрой снеди и снасти (М. Гиголашвили. Красный озноб Тингитаны: Записки о Марокко).
2. Худой, жилистый, с втянутым животом и боками (о человеке). Экспр. – Марица – крупная вяленая тетка в оплетке честных жил и морщин своих пятидесяти, в черной безрукавке и белых мятых штанах, вложила в рукопожатие всю силу ненависти
к мужскому беспределу (А. Боссарт. Повести Зайцева). Встретила нас слегка перезревшая вяленая девица в черной тройке и черной же ленточке вокруг тощей шеи (Б. Левин. Инородное те-
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ло). – Я завидую? – поперхнулась Сима. – Матрешки, да вы в своем уме?.. Я завидую этой вяленой медузе? (Л. Филатов, И. Шевцов. Сукины дети).
КАК ВЯЛЕНЫЙ. В сравн. Разг. О медлительном, неактивном человеке. Экспр. – Тихон Тихонович деятельно сновал около
обшарпанного грузовика с откинутыми бортами, мешая своими
ценными указаниями грузчикам, взваливавшим в кузов пустые
деревянные чаны для ожидаемых ягод, мешки с сахаром, новенькие цинковые ведра с еще не отодранными наклейками. – Чо вы
как вяленые? – покрикивал Тихон Тихонович (Е. Евтушенко.
Ягодные места).
ВЯЛИТЬСЯ, несов. ЯМ. Разг. Становиться смуглым и худым
от пребывания на солнце, в жарком климате. Экспр. – Любой европеец в Эмиратах сразу начинает вялиться! То есть стремительно
худеть, чернеть и терять в весе. За две недели я потерял восемь
кило, хотя физическими нагрузками не злоупотреблял, обгорел до
волдырей и превратился в блондина («Пятое измерение»).
ПОДВЯЛИТЬ, сов. ЯМ. Разг. Сделать смуглым и худым от
пребывания на солнце, в жарком климате. Экспр. – А Бурнашов в
эти дни действительно сменил личину: сеностав, упорная страда подсушила, подвялила лицо, и от смуглого ровного загара голубые глаза стали еще ярче (В. Личутин. Любостай). В прежние
времена отчасти он, Родионцев, и создавал этот ветерок, –
стремительно шел он обычно по коридору, приехавший, подвяленный воздухом, поджарый, иногда успевший загореть (В. Маканин. Человек свиты).
ПОДВЯЛИТЬСЯ, сов. ЯМ. Разг. Стать более смуглым и худым от пребывания на солнце, в жарком климате. Экспр. – Оба
были другие, потемневшие и похудевшие, лица их будто сжались,
подвялились, где припав к костям, где налившись рельефно,
крепко и смугло (М. Тарковский. Кондромо).

I I I . Т и п о в ы е о б р а з н ы е п р е д с т а в л е н и я.
1. Процесс вяления, при котором рыбу, мясо или овощи
сушат на солнце или в духовке, образно ассоциируется с ситуацией вынужденного длительного пребывания на солнце
кого-, чего-л.

30

1. Приготовление пищи

2. Процесс вяления продукта на солнце или в духовке, при
котором из него испаряется влага и уменьшается его объем,
образно уподобляется ситуации, при которой человек становится более худым, загоревшим от пребывания на солнце, в
жарком климате.
3. Вяленый продукт, утратившый первоначальную свежесть и сочность, образно ассоциируется с уставшим, медлительным, неактивным человеком.
ЖАРИТЬ,
несов.
–
ЗАЖАРИТЬ / ПОДЖАРИТЬ /
ПОЖАРИТЬ, сов., что.

I.
н и е.

Исходное

значе-

Готовить / приготовить пищу
под действием сильного жара,
обычно в жире или масле без
добавления воды. – Иногда болтаешь по телефону с подругами,
а бабушка жарит котлетки и
подает их прямо в кровать (Д. Донцова. Уха из золотой рыбки).
На рынке его прельстила молодая баранина, купили заднюю
часть и ребрышки барашка. Решили зажарить это в духовке
(Л. Вертинская. Синяя птица любви). Порезать бекон, положить
в сотейник и поджарить в духовке до слегка коричневого цвета
(Рецепты национальных кухонь: Франция). Даша разогрела суп,
сварила макароны, пожарила котлеты из готового фарша
(А. Слаповский. Большая Книга Перемен).

I I . О б р а з н ы е з н а ч е н и я.
ЖАРИТЬ, несов. ЯМ. Разг. 1. кого, что и без доп. Обжигать
лучами, палить (о солнце). Экспр. – Солнце, находясь привычно
высоко над горизонтом, жарило обгорелые плечи («Вокруг света»). Но солнце жарило без всякой пощады, голые ступни горели
в нагретой пыли, мучительно ныли плечи и спина, и за всем этим
Оля вскоре забыла и о том, что надо прислушиваться, и о самой
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встрече с грубым усатым жандармом (Б. Васильев. Были и небыли).
2. Излучать яркий свет. Экспр. – Непогашенные, жарили
прожектора да фонари, и в их жару обжигались поделки бараков, заборов, вышек (О. Павлов. Дело Матюшина). Там шла бесконечная деятельная жизнь: неподвижными белыми прожекторами жарили крупные звезды; медленно ворочались, перемещаясь, маяки поменьше; суетливо мигали и вспыхивали бисерные
пригоршни мелких огней, среди которых носились облачка жемчужной звездной пыли (Д. Рубина. Окна). Солнце уже жарило
вовсю. Светило, но не грело. Все-таки начало июня (Е. Козырева.
Дамская охота).
3. Жарко топить печь. Экспр. – И если прежде мы топили
печь два-три раза за ночь, теперь ее приходилось жарить беспрестанно (В. Астафьев. Веселый солдат). – Почему не топите
печь? Дров жалко? – спросил Болотников. – А тута тебе не боярские палаты, чтобы жарить печи, – стрелец попался сварливый, злой. Он и сам порядком зазяб, но возиться с печью ему было лень (Е. Богданов. Вьюга).
4. Неоднократно и интенсивно стрелять, вести обстрел.
Экспр. – Солдат в маскхалате подпрыгивал так, будто подбрасывало его землею, скаля зубы, что-то дикое орал он и слепо жарил куда попало очередями (В. Астафьев. Пастух и пастушка. Современная пастораль). Сильные бои тут были, финны из минометов жарили (В. Аксенов. Коллеги).
5. Быстро и интенсивно идти, бежать. Экспр. – Шоссе перед
закусочной было пустынно, сизые клубы дыма выплывали из-под
расписных навесов, а за дымом был виден Матрос, который жарил прямым ходом к станции (Ю. Коваль. Приключения Васи
Куролесова).
6. Играть на музыкальных инструментах интенсивно, азартно.
Экспр. – Поглядел я на твоих товарищей. Каждый сам своей цены стоит. Один отличник, другой декорации малюет, третий
жарит на пианино (Г. Николаева. Битва в пути). Второй мужик,
в темных очках, стоял, упершись коленками в переборку, и жа-
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рил на обшарпанном немецком аккордеоне с залатанными мехами (В. Скворцов. Сингапурский квартет).
7. Совершать интенсивные речевые действия (громко, много,
долго говорить, читать, ругаться, призывать к чему-л. и т.п.).
Экспр. – Специализация! Кооперация! Вот основные задачи! –
воскликнул он и сам испугался и удивился: «Лозунгами пошел жарить!» (Г. Николаева. Битва в пути). Дальше он жарит прямо по
лоции минут десять: о режиме ветров, образовании ледяного
покрова и так далее. Он жарит, запинаясь, сбиваясь, перечитывая сбитое, безо всяких точек и запятых, но очень вразумительно и обстоятельно, хотя ровным счетом ничего не понимает из
читаемого (В. Конецкий. Вчерашние заботы).
8. кого. Подвергать испытаниям, лишениям, доставлять неприятности. Экспр. – Чего-чего только у него в жизни не было,
как его ни жарили и чем только он ни занимался. А сейчас они с
женой держат детский дом на Маросейке (Ф. Светов. Чижикпыжик).
9. кого. Жарг. угол. Совершать половой акт. Груб. Экспр. –
Вовочка спрашивает у мамы: – Мам, а мам, что за рыба маникюрша? – Откуда ты взял, что это рыба? – Да папа звонил по
телефону дяде Коле и рассказывал, что вчера на рыбалке всю
ночь жарил маникюршу (Коллекция анекдотов: Вовочка). «А если
тебе мало, то заведи кого-нибудь другого! Будет жарить тебя
с утра до ночи!» Она поморщилась на эти «вульгарности», спокойно отпила еще глоточек своей дряни и говорит…
(Э. Володарский. Дневник самоубийцы).
10. кого. АМ. Вести активную кино- или фотосъемку.
Экспр. – Перед отлетом из Ленинграда видел по телевизору интервью Юрия Сенкевича с их начальником. А теперь вижу парня
в натуре. Знакомимся. Нас жарят из кино- и фотооружия со
всех точек его коллеги. Еще бы: историческая встреча – морской
писатель и молодые землепроходцы, искатели останков былых
героев (В. Конецкий. Вчерашние заботы).
БУДТО КТО ПЯТКИ ЖАРИТ. ФЕ. Разг. О быстром, стремительном беге. Экспр. – Выпрыгнув в окно и не найдя «Рено»,
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Юрий Петрович помчался к себе на дачу так, будто ему кто
пятки жарил (Л. Ванеева. Горькое врачество).
ЖАРЕНЫЙ. ЯМ. Разг. Скандальный, интригующий, привлекающий всеобщее внимание (об информации, как правило,
негативного характера, используемой журналистами). Экспр. –
У нее сейчас ощущение пустой траты времени, она смотрит на
сцену, а сама думает, что, возможно, в это самое время появилось что-то жареное, скандальное, общеинтересное («Волга»).
Оставайтесь действительно научным журналом, без развлекухи,
желтизны и «жареных» материалов («Наука и жизнь»). Целых
пятьдесят минут назад следователь сбросил информацию об
убийстве на Чистопрудном бульваре в «МК» и попросил прислать на место корреспондента. Там его клятвенно заверили:
будет, мол, от нас человек. Любили они жареные подробности,
а Александров именно их и обещал (В. Громов. Компромат для
олигарха).
ЖАРЕНЫЕ ФАКТЫ. ФЕ. Разг. Сведения скандального,
сенсационного характера, публикуемые в средствах массовой
информации. Экспр. – А так как наша пресса любит жареные
факты, она и ухватилась за радикальных феминисток («Известия»). Публикуется статья с целым набором жареных фактов
на злобу дня и отборными «страшилками» («Новая газета»). –
А что, если журналистам подбросить жареный факт: депутат
с любовницей прогуливает деньги избирателей в курортной зоне
заповедных марфинских озер? (С. Романов. Парламент).
КАК ЖАРЕНЫЕ ПИРОЖКИ (ПОЙТИ / РАЗОБРАТЬ).
ФЕ. Разг. О товарах, которые пользуются большим покупательским спросом, быстро распродаются. Экспр. – Только теперь уже
не грандиозно-противоракетное, а небольшие, аппетитные радиоштучки, которые пойдут, как жареные пирожки («Знание –
сила»). Все лето, простояв на Крымской набережной, оптом и в
розницу сбывая лубковые московские пейзажи иностранным туристам и здешним ценителям «высокого» искусства, Архипов
неожиданно для себя зашиб очень хорошую деньгу. Все барахло,
что годами захламляло его студию, за одно лето разобрали, как
жареные пирожки (А. Троицкий. Фальшак). А мы не успели ку-
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пить, т.к. в первый же день мульти (мультиварку) разобрали,
как жареные пирожки (Коллективный).
ПАХНЕТ / ЗАПАХЛО ЖАРЕНЫМ. ФЕ. Разг. О крайне напряженной, неблагоприятной для кого-л. ситуации, которая впоследствии может привести к серьезным неприятностям, большим
потерям. Экспр. – Владимир Гусинский меня ненавидел и с удовольствием санкционировал съемку моего ареста в аэропорту.
Все ждали грандиозного скандала, пахло жареным…
(А. Тарасов. Миллионер). Если в воздухе запахнет жареным,
наиболее одиозные магнаты, забрав с собой финансовые плоды
своей бурной деятельности, удалятся на покой («Вслух о…»).
Дело запахло жареным, и было ясно, что чем скорее Судобов
уедет из Нижнего, тем для него будет лучше (В. Шаров. Воскрешение Лазаря).
ПОКА ЖАРЕНЫЙ ПЕТУХ [В ЗАДНИЦУ / ПОПУ] НЕ
КЛЮНЕТ. Погов. Разг. / Прост. Пока не случится неприятность. Говорится в ситуации, когда какие-л. действия или решения откладываются на неопределенный срок. Экспр. Неодобр. –
Привычка не беспокоиться, пока жареный петух в задницу не
клюнул? Неужели количество проблем, стоящих перед нами настолько велико, что над ними заранее задумываться бесполезно?
(Коллективный). На входе в корпус больницы, женщина за пропускным пунктом спросила у меня: «знаете куда идти?», и после
положительного ответа спокойно меня пропустила. Хотя по
правилам, у меня должны были спросить, куда я иду, в регистратуре и записать мои данные… Но у нас в России пока жареный петух в попу не клюнет никто не предпринимает никаких
действий (Коллективный). К тому же наше руководство особо
восприимчиво к откровенной «лапше», которую представители
экономического блока могут ему вешать на уши. Грубо говоря,
пока жареный петух не клюнет, можно нести разную пургу,
пользуясь всеми преимуществами своего положения, а реальность всплывает всегда неожиданно («Военное обозрение»).
ЖАРЕНЫЙ ПЕТУХ [В ЗАДНИЦУ] КЛЮЁТ / КЛЮНУЛ.
Погов. Разг. / Прост. Сложилась напряженная ситуация, в которой срочно необходимо предпринимать какие-л. действия, при-
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нимать какие-л. решения. Экспр. – Поворот Клавиного ключа
Костя не услышал – за закрытой дверью своего кабинета он сосредоточился перед раскрытым гробиком ноутбука в состоянии
«жареный петух клюет», то есть когда текст обещано сдать
еще вчера (О. Новикова. Мне страшно, или Третий роман). Поэтому, когда после шести пореформенных лет, прожитых с
бюджетами, в которых расходы невообразимо превосходили доходную часть, мы уперлись в дефолт с девальвацией, страну наконец клюнул жареный петух: задача жить по средствам стала приоритетной для государства («Известия»).
ЖАРЕНЫЙ ПЕТУХ. Авт. ФЕ. Напряженная, критическая
ситуация, вынуждающая срочно предпринимать какие-л. действия. Экспр. Неодобр. – Но здесь, как только доходит до дела, всё
происходит по дедушке Крылову: лебедь рвется в облака рак пятится назад, а щука тянет в воду, и воз поныне там. Кого
ждем-то? Жареного петуха? («Завтра»).
ЖАРИТЬСЯ, несов. ЯМ. Разг.
1. Подвергать свое тело, кожу воздействию солнечных лучей; загорать, принимать солнечные ванны. Экспр. – Если вы
любите часами жариться на пляже или
работать под палящими лучами на огороде, защищайте волосы от воздействия
ультрафиолета лёгкой продуваемой бейсболкой, косынкой, шляпой («Здоровье»). Как-то мы, компания
славистов, в перерыве между лекциями жарились на пляже
Санта-Моники (В. Аксенов. Круглые сутки нон-стоп).
2. Испытывать неудобства от пребывания в слишком нагретом помещении, страдать от жары, духоты. Экспр. Неодобр. –
Время было, а жариться на шоссе Энтузиастов и в пробках
центра совершенно не хотелось (А. Волос. Недвижимость). Четыре дня я жарился в порту: интендантская служба решила
провести инвентарную ревизию и пополнение, так что я торчал
на складе, где и приметил этого водителя кара (А. Иличевский.
Перс).
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ЗАЖАРИТЬ, сов. ЯМ. Разг. Начать сильно греть, припекать
(о солнце). Экспр. – Еще вчера всю ночь дул северный ветер, грохотал шершавой волной трехкилометровый Енисей и горело кристальной рыжиной прозрачное северное небо, а сегодня сменился
ветер и зажарило нестерпимо солнце, задрожал воздух над раскаленными камнями и настало – вдруг – лето (М. Тарковский.
Жизнь и книга).
ЗАЖАРИТЬСЯ, сов. ЯМ. Разг. Почувствовать себя плохо в
результате пребывания на солнце, жаре, в душном помещении.
Экспр. Неодобр. – Все, – сказала Кристина, снимая шубку. – Мы
тут живьем зажаримся. – Снято, снято, не беспокойтесь! –
сказала Даша. – Идем дальше! (А. Слаповский. Большая книга
перемен).
ПОДЖАРИТЬ, сов. ЯМ. Разг. Нагреть до слишком высокой
температуры, обжечь, обдать огнем, жаром. Экспр. – Я привык к
«реостату», с помощью которого можно регулировать теплоту
в пяти режимах. А тут включил и – греешь-греешь. Можно так
и поджарить то, на чем сидишь («Автопилот»). Словно мы неслись сквозь топку – бесконечную, асфальтовую, полную натужно ползущих, уже поджаренных на солнышке машин
(С. Лукьяненко. Ночной дозор). Слишком мощный. Реактивной
струей можно и своих поджарить. Тогда додумались снять
один ствол от «Огонька» и закрепить его с помощью специальных подвесов на плече стреляющего («Солдат удачи»).
ПОДЖАРИТЬСЯ, сов. ЯМ. Разг. Стать смуглым, приобрести темный цвет кожи под воздействием солнечных лучей; загореть. Экспр. – Правда нас с Ришиком уже успело как следует
«вдарить» солнышком. Вот. Уже поджарились. Обшоколадились (Коллективный). В смысле, что с пятого на десятое июля
успели поджариться на солнышке, заполучить законную дозу
ультрафиолета, а теперь хоть и рано, но придется жить воспоминаниями («Столица»).
2. Обгореть, получить ожог. Экспр. – Вы поинтересуйтесь в
ближайшей пожарной части, сколько лохов в России погибло по
этой причине за последние годы, заживо поджарившись в отсутствие путей эвакуации («Лебедь»). Солнце, оказывается, ра-
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зогрело пушку, как чугунную печку. «Будто после стрельбы», –
подумал Славка, а Диньке сердито сказал: – Прыгаешь очертя
голову! Вот и поджарился. Динька виновато пританцовывал,
прижимая к «поджаренным» местам растопыренные ладошки
(В. Крапивин. Трое с площади Карронад).
ПОДЖАРИВАНИЕ. АМ. О соприкосновении с горячими
предметами. Экспр. – Душные и жаркие, они отнимали всякую
возможность хоть немного отдохнуть от дневных зноя и суеты, постель быстро перенимала тепло разгоряченного человеческого тела, и сон превращался в поджаривание на горячих противнях простынь… перебор, остановила она себя и исправила
поджаривание на томление (Г. Маркосян-Каспер. Кариатиды).
ПОЖАРИТЬСЯ, сов. ЯМ. Разг. Некоторое время позагорать,
полежать на пляже. Экспр. – Нужно поехать и прийти в себя, все
правильно, пожариться на солнце, покупаться, прочесть пару
детективов (М. Голованивская. Я люблю тебя). А вот так, очень
просто – пожарился два дня на солнышке да и нажил ни больше
ни меньше как катаральное воспаление лёгких (Ю. Домбровский.
Факультет ненужных вещей).
ПРОЖАРИТЬ, сов. ЯМ. Разг. Прогреть в сильном жару (об
одежде). Экспр. – Теперь в своей бане в течение недели каждый
имел возможность вымыться горячей водой, «прожарить» обмундирование и нижнее белье (Н. Карпов. Крым – Галлиполи –
Балканы). Поначалу особенно поражала вонь ношеной прожаренной одежды, вызывавшая тошноту, – арестантский стойкий запах, исходивший от каждого из нас (О. Волков. Из воспоминаний старого тенишевца).
ПРОЖАРЕННЫЙ. ЯМ. Разг. 1. Прогретый солнцем до высокой температуры (о воздухе, предметах). Экспр. – С утра и до
ночи кишит людьми, полон снеди и гула, и воздух полнят голоса:
симфония разных наречий и страсть необъятная звуков, жар
тел добавляет тепла в прожаренном воздухе, руки, чернеющие
от натуги, и полные страсти глаза иль боли, как, впрочем, любые глаза – под пристальным взглядом («Вестник США»). Сладко-жутковатое замирание сердца в прожаренной солнцем палатке, взгляд завороженно прикован к склянке с хлорпикрином в
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руке майора-химика, разливающего таинственную жидкость на
траву («Боевое искусство планеты»).
2. Сильно загорелый. Экспр. – Весь он был прожаренный,
словно только что из духовки, капельки пота, как просочившийся
жир, искрились на добродушнейшем лице (В. Личутин. Любостай).

I I I . Т и п о в ы е о б р а з н ы е п р е д с т а в л е н и я.
1. Процесс приготовления пищи под действием сильного
жара в печи, на сковороде, на открытом огне образно ассоциируется с нагреванием различных предметов до высокой
температуры.
2. Процесс приготовления пищи под действием сильного
жара в печи, на сковороде, на открытом огне образно ассоциируется с воздействием огня или раскаленных предметов на
тело человека.
3. Процесс приготовления пищи под действием сильного
жара образно ассоциируется с пребыванием человека в душном и жарком помещении, под лучами палящего солнца, на
сильно прогретом воздухе, вследствие чего возникает чувство
дискомфорта, физического недомогания.
4. Действие сильно нагретых и раскаленных кухонных приборов и оборудования, которые используются при жарении продуктов, метафорически проецируется на воздействие солнечных
лучей, нагревающих воздух, предметы, тела людей.
5. Изменение цвета и качества продукта в результате жарки (появление румяной корочки) образно ассоциируется с
воздействием ультрафиолетовых солнечных лучей на кожу
человека, в результате которого она становится смуглой.
6. Действие сильно нагретых и раскаленных кухонных
приборов и оборудования, которые используются при жарении продуктов, метафорически проецируется на физические
процессы и явления, связанные с высокой степенью интенсивности (излучение яркого света, энергичные действия и
движения человека, стрельба из оружия, быстрая и громкая
речь).
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7. Нагревание продукта до высокой температуры в процессе жарки образно ассоциируется с негативным эмоциональным воздействием на человека, в результате которого он
испытывает душевные страдания.
8. Нагревание продукта до высокой температуры в печи,
на сковороде, на открытом огне в процессе жарки образно ассоциируется с влиянием негативных социальных обстоятельств на человека, нахождением в трудных, напряженных
жизненных ситуациях.
9. Нагревание продукта до высокой температуры в печи,
на сковороде, на открытом огне в процессе жарки образно ассоциируется с напряженной, скандальной, провокационной
социальной ситуацией.
10. Высокие вкусовые качества жареных блюд и продуктов, вызывающих аппетит, образно ассоциируются с привлекательными товарами, пользующимися высоким покупательским спросом; с интересной информацией, пользующейся популярностью у читателей, зрителей, слушателей.

КИПЯТИТЬ,
несов.
ВСКИПЯТИТЬ, сов., что.
I . И с х о д н о е з н а ч е н и е.

–

Нагревая, доводить / довести жидкость (воду, молоко, бульон и т.п.) до
кипения. – Мне часто хочется такой
каши. Но как подумаю: кипяти молоко,
потом стой и помешивай, чтоб не пригорело, подумаю – и рублю этому желанию хвост (Г. Щербакова. Мальчик и
девочка). Я вымыл свой котелок и вскипятил чаю, наломав в него одичавшего в саду смородинника, выбрал из сена сухие стебли
мяты и зверобоя (В. Астафьев. Обертон).

I I . О б р а з н ы е з н а ч е н и я.
КИПЯТИТЬ, несов. – ВСКИПЯТИТЬ, сов. ЯМ. Жарг.
проф. Перегружать двигатель или другие системы автомобиля,
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приводя их к перегреву и закипанию технических жидкостей.
Экспр. – Частенько моторы Peugeot 206 кипят. Причем «кипятят» их сами хозяева. Владелец, привыкший, что в машине все
работает, не обращает внимания на загоревшуюся контрольную
лампочку («Автопилот»). А чтобы вскипятить исправные
амортизаторы даже на наших дорогах, надо быть Мякиненом
или Шумахером («За рулем»).
КИПЯТИТЬСЯ, несов. – ВСКИПЯТИТЬСЯ, сов. ЯМ. Разг.
Приходить / прийти в состояние раздражения, негодования, возмущения; выражать / выразить недовольство своим видом, поведением, манерой речи. Экспр. – Я этой мерзавке покажу, как
подличать! – кипятилась тетка. – Где это видано, чтобы у
родной дочери мужа отбивать! («Истории из жизни»). Это вообще противозаконно! – начал кипятиться обычно флегматичный Славик. Почему его задела перспектива стать понятым,
было не совсем ясно, но возмущался он искренне (Е. Козырева.
Дамская охота). Хрущев вскипятился и начал кричать: «Что ты
все намекаешь, мне это надоело» (Л. Каганович. Памятные записки).
ВСКИПЯТИТЬСЯ, сов. АМ. О палящем солнце. Экспр. –
Действительно, Яков затащил всех в решительную глухомань.
Солнце окончательно вскипятилось. Дородные женщины скидывали кофты и платки – вся тяжесть снятой одежды легла на
мужчин и парней (И. Бояшов. Путь Мури).
КИПЕТЬ, несов. – ВСКИПЕТЬ, сов. ЯМ. 1. Бурлить, клокотать при стремительном движении водного потока, при колебании поверхности водоема от сильного ветра / прийти в состояние
сильного волнения (о реке, море, океане и т.п.). Экспр. – Вокруг
кипела вода, пенилась, валя через камни, и все шел впереди туер,
работая всеми четырьмя винтами и подтягивая лебедкой трос,
уходивший с его носа в Енисей и заделанный выше порога за
мертвяк (М. Тарковский. Жизнь и книга). В то же время разверзлись небесные хляби и начался ливень, а море вскипело, и
волны, подобно весам Немезиды, то вздымали судно на огромную
высоту, то снова низвергали его, как жалкую щепку, в страшную
бездну (А. Ладинский. В дни Каракаллы).
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2. О внешнем облике или состоянии пространства, напоминающем бурлящую водную поверхность (облаках, траве, деревьях). Экспр. – В день того разговора и погода была похожая: так
же кипели над Камой сумрачные облака, и ветер вздувал волну,
которая глухим набатом бухала в глиняный яр, и тускло блестел
изгиб реки, как бывалая кольчуга на локте (А. Иванов. Сердце
Пармы). Лес на обочине замер, и вдруг ветви, листья, трава – все
вскипело, это сверху с горы к нам спускалось полчище обезьян
(М. Москвина. Небесные тихоходы: путешествие в Индию).
3. Приходить / прийти в состояние раздражения, негодования,
возмущения, выражая недовольство своим видом, поведением,
манерой речи. Экспр. – Он кипел даже тогда, когда по роли ему
следовало быть спокойным (Р. Нахапетов. Влюбленный). Ведь в
нормальном состоянии Телец кажется невозмутимым, даже когда внутри он злится и кипит (такое случается, хоть и редко)
(«Домовой»). Тут уж я не выдержал, вскипел, взорвался, сказал
редактору нечто, идущее от сердца, и хлопнул дверью
(А. Мильчин. В лаборатории редактора Лидии Чуковской). Послушала, что объясняют детям маленьким, и взорвалась. Стала
кричать на этого учителя, вскипела. А дети смотрели на меня,
потому что кто-то им сказал, что я – Майя Плисецкая, балерина (В. Молчанов, К. Сегура. И дольше века...).
4. Проявляться / проявиться интенсивно, бурно, стремительно
(о чувствах, переживаниях). Экспр. – Страсть кипела во мне, и я
не хотел отпускать девушку, да и ей не хотелось покидать компанию, поэтому мы решили, что сейчас я провожу ее до ее дачи,
она как будто ляжет спать, а сама, обманув строгих родителей, вылезет в окно, мы вернемся к Никите и продолжим веселье
(А. Макаревич. «Сам овца». Автобиографическая проза). Все в
тот вечер было как в сухом тумане. В Инке кипела жажда
отомстить за свои обиды, она разъяренно, несколько раз пихала
быкадора плечом в грудь, сама не зная, чего ради (У. Нова. Инка).
Злость вскипела, слепая и яростная, на миг затмила разум
(П. Алешковский. Седьмой чемоданчик).
5. Быть / стать оживленным, наполненным деятельностью,
движением (о работе организаций, учреждений и т.п.). Экспр. –
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А в больнице все кипело. Все новые больные, новые успехи и новые неудачи, новые неприятности (Л. Дурнов. Жизнь врача. Записки обыкновенного человека). Студия «Останкино» кипела
жизнью, телефоны заливались (И. Муравьева. Документальные
съемки). Пройдет два часа, откроются кассы, спадет жара,
оживет привокзальная площадь, вскипят многоголосым говором
залы ожидания, вмиг прорастут и обовьются, как плющом, очередями за билетами, за бронью, за бутербродами (А. Дмитриев.
Закрытая книга).
КИПЕТЬ, несов. ЯМ. 1. кем-, чем-л., от кого-, чего-л. Быть
переполненным множеством живых существ (о какой-л. местности). Экспр. – Это будоражило необыкновенно – когда в подзор и
по следам видишь ясно, как степь кипит живностью, видишь
токующую хубару, турачей, парочку фламинго, замешкавшихся
на границе плавней, волков, идущих краем озера, – а подойти
вплотную, увидеть воочию невозможно (А. Иличевский. Перс).
Речка была небольшая, но в устье кипела рыбой – судаками и
стерлядью («Общая газета»). Духи, наяды, лешие, напротив,
оживают. Вода в реке кипит от полуженщин-полуселедок. Купаться опасно: вода сливается с временем (А. Балдин. Московские праздные дни).
2. Беспорядочно двигаться в различных направлениях (о множестве людей). Экспр. – И за стенами школы, на хуторской улице, было людно. Просто кипел народ, как на базаре. Голова от
людей кружилась (Б. Екимов. Фетисыч). Возле Арены жуть что
творилось! Билеты продали вчера, до корриды было еще полдня,
а публика тут так и кипела (В. Орлов. Альтист Данилов). Толпа
на Татарах уже кипела в хаотическом движении (В. Аксенов.
Остров Крым).
3. от чего-л. Испытывать бурные эмоции, быть охваченным
каким-л. чувством. Экспр. – Дядя Коля кипел от ярости, лицо его
оставалось бледным, как застиранная простыня (А. Троицкий.
Удар из прошлого). – Ну, таксист уже кипит от любопытства, – продолжает парень, – и когда остается с мужиком один на
один – тот дамочку выпустил и расплачивается – спрашивает:
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«Что это у вас за странный ритуал?» (В. Рыбаков. Хроники
смутного времени).
4. Выражать бурные эмоции, оказывать сильное эмоциональное воздействие (о речевых произведениях). Экспр. – Ее стихи,
кипящие темпераментом и артистизмом, покоряли даже упрямых консерваторов («Лебедь»).
5. Протекать очень оживленно, стремительно, бурно (о какойл. деятельности, о жизни). Экспр. – Везде кипела бойкая торговля, нетрезвые граждане отоваривались шампанским и водкой
(В. Спектр. Face Control). Миша взобрался на заплот княжьего
двора и слетел в сугроб за колодцем. Во дворе тоже кипел бой.
Метались олени, сцепляясь упряжками (А. Иванов. Сердце Пармы). Жизнь начиналась заново, культура кипела: новые театры,
фильмы, концерты, блестящие актеры всех национальностей!
(Л. Лопато. Волшебное зеркало воспоминаний). В Интернете и
поныне кипят дискуссии о том, отличается ли сетевая литература от бумажной, и если да, то в какую сторону… (Д. Быков.
Андрей Геласимов похож на писателя).
КИПЕТЬ КАК / СЛОВНО ЧАЙНИК. В сравн. Разг. Возмущаться, злиться, бурно выражая свое недовольство. Экспр. –
Пришибеев кипит как чайник за то, что я их назвал мафией
(В. Соловьев. Три еврея, или Утешение в слезах. Роман с эпиграфами). Если ты зла и кипишь как чайник, находясь на работе,
возникает вопрос – и что же делать? (Коллективный). Серега
уже кипел, словно чайник, из которого он только что наливал
Арслану чай (М. Баконина. Девять граммов пластита).
ДЕЛО / РАБОТА / ЖИЗНЬ КИПИТ. ФЕ. Какая-л. деятельность протекает активно, бурно. Экспр. – На Алмаатинку они
пришли рано утром и сразу увидели, что дело кипит. На большой синей глыбине стояли дед и художник Калмыков. Дед держал в руках развёрнутый лист ватмана, а Калмыков что-то
тихо и убедительно объяснял деду (Ю. Домбровский. Факультет
ненужных вещей). Круглосуточно там кипела работа с кандидатом, которого предстояло за короткий срок сделать популярным среди горожан, а это давалось нелегко из-за безликости и
серости персонажа (А. Собчак. Дюжина ножей в спину). Жизнь
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в её кабинете кипела, и решения она принимала пусть иногда и
ошибочные, но всегда почти отмеченные особенностью её личности, неизменно казавшейся мне яркой (И. Кио. Иллюзии без
иллюзий).
КИПЕТЬ В РУКАХ. ФЕ. Осуществляться интенсивно, продуктивно; выполняться быстро и качественно (о какой-л. деятельности). Экспр. Одобр. – Дела кипели у меня в руках, и мои
друзья и сослуживцы только удивлялись моему рвению и не поспевали за мной (Н. Трофимова. Третье желание). Если же полки
опустели, а крючки и вешалки остались к вечеру без дела, то
Инка, торжествуя, несется восвояси, и все празднично блестит
вокруг нее, и все кипит в ее руках (У. Нова. Инка).
КРОВЬ КИПИТ / ВСКИПЕЛА / ЗАКИПАЕТ [В ЖИЛАХ]
в ком, у кого. ФЕ. Об избытке жизненных сил, энергии; состоянии эмоционального подъема, воодушевления, азарта. Экспр. –
И каждое открытие непременно хочется записать, запомнить,
так сказать, для потомков или себе на старость, и просто потому, что кровь кипит в жилах и все вокруг вызывает восхищение, жадный интерес (Э. Володарский. Дневник самоубийцы).
Серебристый, чарующий женский смех, от которого сердце мое
застучало как паровая машина, а в жилах вскипела кровь
(Б. Васильев. Были и небыли). Конечно, ничего подобного Подрядчиков в виду не имел, но в те два или три мгновения у меня
кровь вскипела от искушения (В. Санин. Не говори ты Арктике –
прощай). Иван бежал от наваждения в лес, в поля, на дальние
охотничьи мызы, стараясь избыть, развеять неумолимый морок,
но стоило ему возвратиться в усадьбу, как темная кровь любви
закипала в его жилах и выжигала разум (П. Крусанов. Укус ангела). От этого духа словно кровь в тебе закипает, и чувствуешь ты, что не сорок тебе с лишним, а все двадцать лет!
(«Родник»).
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МОЗГ
КИПИТ
//
МОЗГИ
КИПЯТ / ЗАКИПЕЛИ. ФЕ. Разг. /
Прост. 1. Об активной и продуктивной
умственной деятельности, состоянии
интеллектуального подъема, вдохновения. Экспр. – Готовясь к ужину с президентом «Парамаунта», я придумал
еще несколько сюжетов, мозг кипел
от возбуждения (Р. Нахапетов. Влюбленный). И в тот момент, когда его
желудок равнодушно принимал всю эту преснятину, мозг Кирюши вел активную, буйную деятельность. Мозг кипел. Он рождал
острые, соленые мысли (Г. Горин. Убийца). Его подавляемая оглядкой черноморская натура рванулась осуществиться. Мозги
закипели мыслями. «Гоп-стоп, Зоя, и как это ему раньше в голову не приходило?» (А. Эппель. Чулки со стрелкой).
2. О состоянии интеллектуальной перегрузки, неспособности
продолжать умственную деятельность из-за усталости, переутомления, невозможности решить слишком сложную задачу.
Экспр. – Стоит недельку отдохнуть от компьютера, как наваливается столько новой информации, что мозги начинают кипеть от перегрева (Коллективный). Да у политтехнологов его
администрации мозги кипят – задача требует взаимоисключающих решений! (Коллективный). Не смеёмся же мы над Иоанном Богословом лишь потому, что он так нечитабельно перевёл
с божественного на людской, что у всех мозги закипели!
(Т. Соломатина. Большая собака, или «Эклектичная живописная
вавилонская повесть о зарытом»).
СЛЁЗЫ КИПЯТ / ЗАКИПАЮТ / ВСКИПЕЛИ. ФЕ. Об
эмоциональном состоянии сильной обиды, досады, душевной боли, сопереживания, при котором на глазах появляются слезы, готовые брызнуть, пролиться. – А тут надрывается душа, кипят
слезы, вот-вот вырвутся – это при людях-то! (В. Тендряков.
Суд). Потом трамвай сделал кольцо, и мы поехали обратно с
другими людьми; я посмотрела на Тузова – у него на глазах слезы
кипят (Ю. Петкевич. Бессонница). Я лежал на полу, и в глазах у
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меня закипали слезы от обиды за нее – она столько вынесла всяких лишений, вернулась домой, а я… (В. Слипенчук. Зинзивер).
Лицо у нее было испуганное, белое, в глазах моментально вскипели слезы (В. Распутин. Последний срок).
СТРАСТИ КИПЯТ / ЗАКИПАЮТ. ФЕ. 1. О бурных переживаниях, состоянии душевного волнения от сильных эмоций,
чувств, мыслей. Экспр. – В его сердечке кипели страсти, а он не
догадывался о них (Л. Зорин. Глас народа). Что за мысли ворочаются за костями этих черепов, какие страсти кипят в этих
головах! (А. Волос. Недвижимость). Она планировала свою
жизнь, и новые страсти закипали в ней, скрашивая трагические
нелепости бытия, все эти повседневные жестокие трудности
(Б. Окуджава. Упраздненный театр).
2. О бурных событиях жизни, связанных со страстными любовными отношениями, преодолением трудностей, конфликтных
ситуаций. Экспр. – Как-то мы с Ритой здорово поссорились, я
грозил, что уйду, брошу всех ко всем чертям – было давно, когда
ещё страсти кипели и всё принималось близко к сердцу, – потом
примирились, забылось, прошло, и вдруг вижу… (Ю. Трифонов.
Предварительные итоги). Много слов, событий, людей (трудноразличимых, то и дело возвращаешься назад, чтобы понять, о
ком речь). Страсти, казалось бы, кипят, а… скучно. Затянуто – не роман, а нескончаемый памфлет («Известия»). С национальным русским колоритом, банальная, но постепенно забываемая глубинка, в которой тоже кипят нешуточные страсти,
рождаются дети, взрослые ругаются и мирятся, а жизнь продолжается (Коллективный).
3. О ситуации острого конфликта, противостояния враждующих или конкурирующих сторон. Экспр. – Кипят неутоленные
общественные страсти, скрещиваются копья, возникают и распадаются враждующие между собой группировки (В. Войнович.
Иванькиада, или Рассказ о вселении писателя Войновича в новую
квартиру). В то время, когда в Москве закипали тайные генеральские страсти вокруг перспективных должностей в будущем
российском МО <…> генерала Кондратьева мучили совсем иные
проблемы (В. Баранец. Генштаб без тайн).
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4. О ситуации бурной полемики, дискуссии, выяснения отношений, столкновения противоположных интересов и взглядов.
Экспр. – Решается ключевой, по Ленину, вопрос – о власти.
Страсти, поначалу приглушенные, кипели теперь вовсю. Выступали по второму, по третьему разу, говорили азартно, жестикулируя, стремясь не убедить, а вдолбить в прочих свою позицию (С. Данилюк. Рублевая зона). Вспомним, наконец, какие общественные всесоюзные страсти кипели по поводу привилегий
номенклатуры! («Вестник США»). Всю минувшую неделю кипели
думские страсти, газеты и телевидение бурно обсуждали, кому
какой комитет достанется и что в конце концов будет с коммунистами («Известия»).
КИПИТ НАШ / ИХ РАЗУМ ВОЗМУЩЁННЫЙ. Прец. Какие-л. обстоятельства общественной жизни вызывают повышенную социальную активность, сильный эмоциональный отклик,
недовольство, агрессию. Экспр. – Зачем по несколько раз переименовывать знакомые с детства улицы, большие и малые города? А ведь именно в этом направлении особенно деятельны мы
все, по этому поводу кипит наш разум возмущенный, не утихают споры и дискуссии. Благоустроить, а то и просто подмести эту же улицу у нас ни времени, ни средств, ни желания нет.
А переименовать – пожалуйста! (Б. Грищенко. Посторонний в
Кремле). Если же ко внутренней активности примешивается и
внешняя, то толпа превращается в реально действующую. И тогда – «бежит матрос, бежит солдат». А если он еще и «стреляет на ходу», то ты являешься свидетелем толпы агрессивной. В
этом случае уровень возбуждения доходит до критической точки: «кипит наш разум возмущенный», срывает крышу – человек
превращается в животное («Хулиган»). Люди, приникшие к магнитофонам, менее опасны, накопившееся недовольство сублимируется, уходит в эстетическое переживание, и как бы ни кипел
их «разум возмущенный», на баррикады они не пойдут («Вестник США»).
☼ Выражение восходит к тексту международного гимна коммунистических партий, социалистов и анархистов «Интернационал», который был официальным гимном РСФСР с 1918 по1944 г.:
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Вставай, проклятьем заклеймённый, Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущённый И смертный бой вести готов.

КИПУЧИЙ. СО. 1. Бурлящий, пенящийся (о водном потоке).
Экспр. – Он рос стихийно, произвольно – то лез на прилавки, то
сбегал в овраги, то прижимался саманными подслеповатыми
избушками к одной речке, медленной и грязной (её и звали-то Поганка!), то шарахался всеми своими теремами и башнями к другой – к кипучему горному потоку, бьющему прямо из ледников
(Ю. Домбровский. Хранитель древностей). А там, за плавным
кривуном, огибавшим такую же отвесную скалу, начинался
новый кипучий перекат, казавшийся еще более шумным и грозным. Он так и назывался Шумным. (Б. Можаев. Падение лесного
короля).
2. Активный, деятельный, исполненный жизненной силы,
энергичный (о человеке, его характере). Экспр. – Но для нас, современников его и друзей, он навсегда останется все тем же неугомонным, кипучим, добрым, веселым и уникальным Оней Прутом (Б. Ефимов. Десять десятилетий). Ну а познав кипучий нетерпеливый характер, сразу переделали имя на Бесика (А. Приставкин. Кукушата, или Жалобная песнь для успокоения сердца).
3. Проявляющийся с большой силой, страстью, активностью
(о чувствах, эмоциональных состояниях). Экспр. – Я, для того
чтобы выплеснуть свою кипучую энергию, занимаюсь детективными расследованиями, а Анна носится по раутам (Д. Донцова.
Уха из золотой рыбки). Восторгаюсь и завидую кипучему энтузиазму и неуемной творческой энергии, с которой пробивают они
свои талантливые проекты в жизнь («Столица»).
4. Протекающий оживленно, стремительно, бурно (о деятельности). Экспр. – Преобразования связаны с кипучей деятельностью Петра I. Современники нисколько не преувеличивали, когда
называли Петра человеком необыкновенным («Наука и жизнь»).
А помочь нам может главное – разные пути к спасению для разных людей: одним по душе тихое отшельничество, другим – кипучее строительство Града Божьего, в котором зазвонит колокол – и вся земля русская единовременно отзывается звоном
(Б. Вахтин. Этот спорный русский опыт).
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5. Наполненный разнообразными событиями, активной деятельностью (о жизни). Экспр. – Словно гладкий мой путь вдруг
взметается кручей, И спокойная жизнь стала жизнью кипучей
(Л. Утесов. «Спасибо, сердце!»). В одном из них на двадцать
четвертом этаже живет своей новой кипучей жизнью моя
бывшая жена (О. Зайончковский. Счастье возможно: роман нашего времени). Соавторы быстро акклиматизировались в Париже, окунулись в его кипучую жизнь, обросли знакомствами в
литературно-художественных кругах (Б. Ефимов. Десять десятилетий).
КИПЯТОК. ЯМ. Разг. Об излишне эмоциональном человеке,
легко приходящем в состояние возбуждения, раздражения, гнева.
Экспр. – И так каждый день глаза мозолит. Уж по мне – лучше
дома кирпичи давить. Егорша схватил его за рукав: – Да погоди
ты, кипяток! Друг еще называется (Ф. Абрамов. Две зимы и три
лета).
БУДТО КИПЯТКОМ ОКАТИЛО // СЛОВНО КИПЯТКОМ ОШПАРИЛО. ФЕ. Разг. О состоянии сильного эмоционального переживания, вызванного неожиданными и неприятными известиями, событиями, при котором человек теряет самообладание. Экспр. – Меня вдруг будто окатывает кипятком: все,
опоздали, сейчас рванет… сейчас… сейчас… (А. Лазарчук. Все,
способные держать оружие...). – А я-то думала, она не знает,
кто я. Меня словно кипятком ошпарило. Я спрыгнула с телеги и
хотела бежать (А. Ларина (Бухарина). Незабываемое).
ПИСАТЬ / ССАТЬ(СЯ) КИПЯТКОМ. ФЕ. Жарг. мол. Груб.
1. Испытывать сильное радостное чувство восторга, восхищения.
Экспр. – Наверное, так получалось и с их отцами – советскими
шестидесятниками, которые писали кипятком от Хемингуэя и
называли безответственного словоплета «великим романистом»
(«Другой»). – Дороговизна в этой хваленой Италии, доложу я
вам! – закричал он мне запросто, по-командировочному. Я приветливо фыркнул в ответ, потрясая своими такими же поносками. – Но девки мои, – продолжал он, – то бишь жена, дочь и
внучка, кипятком ссаться будут (С. Гандлевский. НРЗБ).
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2. Испытывать сильное чувство страха; бояться, опасаться чего-л. Экспр. – А это ты зря! Писать кипятком будешь потом.
А сейчас надо думать о том, чтобы тебе по ошибке не отрезали
яйца и не проломили черепушку… (Ю. Азаров. Подозреваемый). –
Ты мне надоел со своим голеностопом. Ладно, не ссы кипятком,
выручим! Это «выручим» меня слегка насторожило (Е. Звягин.
Всемирная паутина).
КИПЯЩИЙ. ЯМ. В знач. прил. 1. Проявляющийся с большой силой, страстью, активностью (о чувствах, эмоциональных
состояниях). Экспр. – А со Стржельчиком я всегда чувствовала
теплоту: он открыт, он готов слушать, искренне интересуется
всем, что ты ему скажешь. Стржельчика отличала бурная, кипящая общительность (С. Спивакова. Не всё). Я заметил, что
чем выше он начал подниматься, тем больше из него выплескивалась кипящая внутри нервозная самоуверенность, и его мысли
причудливо выпрыгивали и лопались на поверхности, как набегающие один на другой пузыри плящущего кипятка (Е. Евтушенко. Волчий паспорт).
2. Наполненный разнообразными событиями, активной деятельностью. Экспр. – Мы, обыватели, как-то меньше стали восторгаться актерами и спектаклями, зато с неподдельным интересом наблюдаем за кипящей околотеатральной жизнью
(«Богатей»). В секунду дремавшая деревня превратилась в кипящий балаган: в одну сторону мчались телята, в другую – гусята,
и даже научился летать никогда не летавший мосластый никаноровский индюк (К. Тахтамышев. Айкара).
ЗАКИПАТЬ, несов. – ЗАКИПЕТЬ, сов. ЯМ. 1. Начинать /
начать бурлить, клокотать; приходить / прийти в состояние сильного волнения (о реке, море, океане и т.п.). Экспр. – Волны закипали у их подножий и легко перекатывались через камушки
(М. Семенова. Волкодав: Знамение пути). У самых их ног волны
закипали, весело играя на солнце, переливаясь пенными фонтанчиками, разливались вширь и, добежав до сухого песка, с коротким всплеском отливали плоской лужицей обратно в море
(Ф. Кнорре. Ночной звонок). Он, такой немощный, вдруг превратился в снаряд и метнул себя в волну и исчез. Море закипело.
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Долго было оно неспокойно (А. Битов. Последовательность
текстов).
2. Начинать / начать совершать резкие, интенсивные колебательные движения, напоминающие бурление водной поверхности
(о траве, листве деревьев). Экспр. – Беззвучные ночные молнии
разодрали небо над пустынным городом, то ли Римом, то ли
Лас-Вегасом, в углу экрана закипело листвой под ветром огромное дерево (В. Аксенов. Круглые сутки нон-стоп).
3. Приходить / прийти в состояние раздражения, негодования,
возмущения, выражая недовольство своим видом, поведением,
манерой речи. Экспр. – А у меня – как услышу вот это самое…
ну, оскорбление по нации, – у меня не то что кровь в голову бросается – я вся, вся закипаю, дурею, как бешеный пьяный заяц!
(Д. Рубина. Несколько торопливых слов любви). Папа совсем не
выносит несправедливость, подлость, когда обижают слабого,
он закипает и кидается защищать (Т. Окуневская. Татьянин
день). – Довольно редкая фамилия, – сказал я как можно более
учтиво. Он весь буквально закипел от возмущения. – И ты хочешь сказать, что не знаешь ничего об Илюше Жилевине? («Техника – молодежи»).
4. Начинать / начать проявляться интенсивно, бурно, стремительно (о чувствах, переживаниях). Экспр. – Вольга почувствовал, как в нём закипает глухой гнев на этого человека, слишком
уверенно судившего о том, что мутной бурей клубилось в его душе (А. Иванов. Сердце Пармы). Татарский почувствовал, что
мужчина в джипе воспринимает этот затянувшийся обмен
взглядами как приглашение к схватке – когда машина Морковина
наконец тронулась, на неглубоком дне его глаз уже закипала
ярость (В. Пелевин. Generation «П»).
5. Начинать / начать протекать оживленно, стремительно, бурно (о какой-л. деятельности, о жизни). Экспр. – Жизнь в издательстве «Феникс» закипает в 9 утра и бурлит до 9–10 вечера
(«Витрина читающей России»). Оружием делается все, что поувесистей из окружающего хлама. Закипает бой! Слышен долгожданный треск милицейских мотоциклетов (Митьки. Катаклизм). Когда уже хорошенько приняли на грудь, закипела дискус-
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сия о политике (верная примета, что прошли третий стакан:
после первого у нас обычно говорят о службе, после второго – о
женщинах) (В. Баранец. Генштаб без тайн). Игорь не сомневался
в том, что уже сегодня к обеду в шестом павильоне закипит
бойкая торговля (М. Милованов. Рынок тщеславия).
ЗАКИПАТЬ, несов. ЯМ. Становиться оживленным, наполненным деятельностью, движением (о пространстве, заполненном
людьми). Экспр. – Площадь стала роптать – сперва тихо, потом громче и громче, и ропот начал перерастать в движение.
Площадь закипала. Разметчики не могли больше удерживать
дистанцию между отрядами, колоннам все труднее было сохранять строй, и сделалось ясно, что, если не открыть ворота
прямо сейчас, будет давка (В. Пелевин. S.N.U.F.F). В день матча
город просто закипает… не то что лишнего билетика, а лишнего стула в баре с телевизором не найдешь… (Коллективный).
ДЕЛО ЗАКИПЕЛО // РАБОТА / ЖИЗНЬ ЗАКИПЕЛА. ФЕ.
Какая-л. деятельность начала стремительно развиваться, активно
осуществляться. Экспр. – Одному Урфину трудно было управиться с работой, поэтому он привлек к ней всех местных маляров. Дело закипело (А. Волков. Урфин Джюс и его деревянные
солдаты). Александр Георгиевич срочно выехал в Очер, оценил
ситуацию, продумал, какие системы надо монтировать в первую
очередь, и работа закипела («Пермский строитель»). В самом
начале XIX века, с вступлением в действие Тихвинской водной
системы, в городе закипела было торговая жизнь: оживилось
судоходство и оптовая торговля, стали строиться причалы и
склады («Журнал Московской патриархии»).
ЗАКИПЕТЬ В РУКАХ. ФЕ. О начале бурной деятельности.
Экспр. – Он вернулся, и сразу всё закипело в его руках (Ю. Домбровский. Обезьяна приходит за своим черепом).
НАКИПЕТЬ, несов. 1. ЯМ. Накопиться в большом количестве, достигнув предела терпения (о бурных негативных эмоциях,
переживаниях). Экспр. – Теперь, когда они остались вдвоем, она
не сдерживалась и выговаривала все, что накипело за эти недели на него, на войну и на жизнь тоже (В. Быков. Знак беды). Но
он все не успокаивался и только больше кричал. – Накипело, на-
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верное, – заметила она. – На бельгийцев-то не поорешь, сдерживаться приходится, а тут отвел душу, бедняга (А. Варламов.
Ночь славянских фильмов). Формально-спокойные отношения с
Верой каждую минуту готовы были взорваться всей накипевшей и жестокой правдой (Р. Нахапетов. Влюбленный).
2. АМ. Набрать вес, растолстеть (о частях тела человека).
Экспр. – Одного воспитателя с перевалившейся через поясной
ремень пузой и со значком «Ворошиловский стрелок» наши остроязыкие бойцы, насмехаясь, спросили, уж не с крапивы ли и клевера у него такое справное брюхо накипело (В. Астафьев. Затеси). На что уж Володина барышня стойко держалась, и та колыхнула ядрами грудей, и молнии пошли по ее свитеру, а хомут
воротника заколотился под накипевшим подбородком (В. Астафьев. Ясным ли днем).
НАКИПЬ. ЯМ. 1. Низкие, подлые люди, приносящие вред
обществу. Экспр. Осуд. – Она бичевала тунеядцев, «эту накипь,
которая трудоустраиваться не хочет, а живет неизвестно чем,
разными сомнительными заработками, засоряя собой общество» (А. Кузнецов. Бабий Яр). Настоящих ценных людей я не трогал: я знал, кто они, и работал в тесном контакте с историей
средь субъектов, объективно вредных, – эсеров, эсдеков, кадетов, меньшевиков, анархистов, бундовцев и прочей гнили, нечисти и накипи истории (Ю. Домбровский. Факультет ненужных
вещей).
2. Негативные эмоции, накопившиеся в душе человека. Экспр.
Неодобр. – Молиться надо о духовном: чтоб Господь с нашего
сердца накипь злую снимал… (А. Солженицын. Один день Ивана
Денисовича). После того, что случилось, после того, как он задушил страх и стал победителем, ему хотелось прогнать последнюю маленькую боязнь. Снять с души накипь обмана
(В. Крапивин. Болтик). Зла, очень зла, унижена и оскорблена
Динка, но сквозь всю эту накипь прорывается вдруг неподдельное чувство к Лене (В. Осеева. Динка прощается с детством).
3. Что-л. лишнее, ненужное, недостойное. Экспр. Неодобр. –
Всю эту накипь, которая топит смысл текста в болоте штампов, так только можно преодолеть – апеллируя к бессознатель-
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ным процессам, соединяя их с жизнью ума (Д. Бавильский. Новые
стихи).
4. АМ. О чем-л., напоминающем пену на поверхности кипящей жидкости или осадок на стенках посуды. Экспр. – Понизовый
ветер курчавил воду, звенел, словно битым стеклом, под тонким
береговым припаем льда и неутомимо дыбил и гнал против течения крутые, с белой накипью волны (А. Ференчук. Пути-дороги).
Сады покрывались белой накипью яблонь, а «тридцатьчетверки» Третьей Танковой – цветами (И. Бояшов. Танкист, или «Белый тигр»). Особо впечатляли кистени – на грубой стальной
проволоке щербатые, как метеориты, бетонные клубни, полные
битого стекла – и вилы с навозной накипью на зубцах и нарочито обломанным черенком (М. Елизаров. Библиотекарь).
ПРИКИПЕТЬ, сов. ЯМ. Разг. 1. Прижаться вплотную, тесно
прислониться, прилипнуть к кому-, чему-л. Экспр. – В конце концов меня настигает нечто вроде медитативного транса: я прикипела к скамье и готова сидеть тут до скончания века, глядя
на вензеля загадочного ритуала, что выписывают фигуры юношей, слушая баритональную вязь грозного речитатива
(Д. Рубина. Окна). Но до того благословенного дня сажа так в
людей въелась, так донял их мороз и так уже прикипела к телу
одежда, что слово «баня» однажды робко, мечтательно кем-то
было произнесено (В. Песков. Зимовка).
2. Не отходить от чего-л., безотрывно следить, наблюдать за
чем-л., вызывающим большой интерес. Экспр. – Разваливался
Союз, люди, прикипев к телевизорам, часами упивались заседаниями и съездами Верховного Совета, причем аудитория
неизбежно раскалывалась на «своих» и «чужих» (И. Безладнова.
Дина).
3. Почувствовать сильное желание быть рядом с кем-л., вызывающим чувство симпатии, любви, эмоциональной близости.
Экспр. – Сложились странные отношения, подробностей не
знаю, влюбилась ли бабка, прикипела, но голову совсем потеряла
и, когда ухаживал Петя за студенткой-практиканткой, бегала с
безумными глазами, следила за ними, костерила разлучницу…
(М. Тарковский. Жизнь и книга). Значит, не из-за подарков при-
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кипел к ней пацан, каждый раз ведь привозит ему из далеких
рейсов то кубик-рубик, то компьютер миниатюрный, то магнитофон – видит, как горят глаза у мальчишки, и вот выходит, не
нужны ему в будущем никакие дары – лишь бы была рядом…
(О. Глушкин. Возвращение).
4. Почувствовать сильное желание заниматься чем-л., доставляющим удовольствие, вызывающим интерес, увлеченность.
Экспр. – То ли действовали на Марину уговоры комитета партии остаться до осени, то ли просто прикипела она к комсомольскому делу, не могла его бросить на полпути, но она везла
секретарскую ношу и до осени, и до новой весны, и до красного
лета («Юность»).
ПРИКИПЕТЬ (ВСЕЙ) ДУШОЙ / СЕРДЦЕМ к кому-, чему-л. ФЕ. Разг. Надолго и сильно полюбить кого-, что-л. Экспр. –
Медея могла бы и не ехать, но за эти дни так прикипела сердцем к племяннику, которого уже и крестила, сделавшись его крестной матерью, что взяла отпуск и поехала с ними, чтобы помочь Сандре устроиться на новом месте (Л. Улицкая. Медея и
ее дети). Вместе со всеми родственниками он покинул город, в
котором прошли его детство и юность, к которому прикипел
всей душой, и переехал в Москву («Наука и жизнь»). Но Алексей
не мог расстаться с коллекцией не только потому, что она неплохо кормила и поила его, но и потому, что прикипел к ней душой (В. Тучков. Русская коллекция).

I I I . Т и п о в ы е о б р а з н ы е п р е д с т а в л е н и я.
1. Процесс кипячения жидкости метафорически проецируется на ситуацию перегрева технических систем автомобиля в
результате их перегрузки.
2. Процесс кипения жидкости, при котором пузырьки воздуха всплывают на поверхность и лопаются, образуя пар, а
сама жидкость бурлит и клокочет, ассоциируется с волнуемой
ветром поверхностью водоема или стремительно движущимся, бурным потоком воды.
3. Кипящая, бурлящая жидкость образно ассоциируется с
движимой порывами ветра травой, листвой деревьев, с куче-
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выми облаками, своим видом напоминающими волнуемую
водную поверхность.
4. Процесс кипения жидкости, при котором она бурлит,
пенится, шумит, расплескивается и т.п., метафорически проецируется на бурное проявление негативных эмоций, резкое
выражение недовольства в поведении и речи человека.
5. Процесс кипения жидкости, при котором она бурлит,
пенится, шумит, расплескивается и т.п., метафорически проецируется на переживание сильных чувств, состояние волнения, воодушевления.
6. Процесс кипения жидкости, при котором она бурлит,
пенится, шумит, расплескивается и т.п., метафорически проецируется на активную физическую, интеллектуальную и социальную деятельность.
7. Процесс кипения жидкости, при котором она бурлит,
пенится, шумит, расплескивается и т.п., метафорически проецируется на беспорядочное хаотичное движение множества
людей, живых существ, наполняющих какое-л. ограниченное
пространство.
8. Физиологическое состояние человека, ошпаренного кипятком, связанное с чувством резкой физической боли, образно ассоциируется с психологическим состоянием сильного
переживания внезапно нахлынувших негативных эмоций от
неожиданных и неприятных известий, событий.
9. Пена, пленка, образующиеся на поверхности жидкости
при кипении, а также твердый осадок на стенках посуды, в
которой кипятили жидкость, образно ассоциируется с чем-л.
лишним, ненужным, не заслуживающим внимания.
10. Пена, пленка, образующиеся на поверхности жидкости
при кипении, а также твердый осадок на стенках посуды, в
которой кипятили жидкость, образно ассоциируется с отрицательными эмоциями, накопившимися в душе человека в результате длительных переживаний последствий негативных
событий.
11. Твердый осадок, образующийся на стенках посуды в
результате многократного кипячения жидкости, который
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трудно отделить и очистить, образно ассоциируется с какимл. веществом или физическим объектом, плотно прилегающим к какой-л. поверхности.
12. Ситуация образования на стенках посуды для кипячения плотно прилегающего твердого осадка, метафорически
проецируется на ситуацию эмоционально-психологической
привязанности к любимому человеку, а также к работе, делу и
другим объектам, вызывающим расположение, интерес, симпатию.

КОПТИТЬ, несов.
I . И с х о д н о е з н а ч е н и е.
Окуривая дымом, приготовлять в
пищу (мясо, рыбу). – Трудностями
рыбаков на ангарских водоемах ловко
пользуются дельцы из Минусинска и
Омска, которые скупают у нас рыбу и
коптят у себя (Восточно-Сибирская
правда»). Колбаса была копченная
почти до черноты, и строгать эту
твердую палку было все равно что точить карандаш (О. Славникова. Стрекоза, увеличенная до размеров собаки).

I I . О б р а з н ы е з н а ч е н и я.
КОПТИТЬ, несов. ЯМ. Разг. Подвергать свое тело, кожу воздействию солнечных лучей; загорать. Экспр. – Город изнемогал
от зноя – по Мэдисон-авеню шли женщины в черных бюстгальтерах и трусиках, бесстрашно коптили свои тела, избавленные
от лишней ткани (Л. Зорин. Медный закат).
КОПТИТЬСЯ, несов. ЯМ. Разг. Длительное время пребывать в каком-л. месте, в какой-л. социальной среде. Экспр. – Гинеколога не воскресить, тюрьмы забиты, мест нет, все билеты
проданы, и у тебя, думаю, тоже есть дела поважнее, чем по зонам коптиться (М. Гиголашвили. Чертово колесо). Очень хорошо иметь машину, когда очень немногие вокруг тебя имеют машины: это ведь действительно столь желанная ситуация свободы: хочешь – коптись в патриархальном быту, хочешь – на-
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слаждайся дарами технического прогресса, поплевывая на «отсталых» аборигенов! («Лебедь»).
КОПТИТЬСЯ, КАК ОКОРОК. Авт. сравн. Покрываться
грязью, копотью. Экспр. Неодобр. – Поставили низкую железную
трубу, и город стал коптиться, как окорок, подвешенный в
дымоходе (В. Солоухин. Владимирские просёлки).
КОПЧЁНЫЙ. ЯМ. Разг. Загорелый. Экспр. – Копченое
солнцем и ветрами лицо заросло пегой щетиной (В. Ремизов. Воля вольная).
КАК КОПЧЁНАЯ СЕЛЬДЬ. Авт. сравн. О похудевшем человеке. Экспр. Неодобр. – Ну, это просто: осунулся, высох, как
копченая сельдь, растерял свою великолепную невозмутимость,
стал похож на… она грустно улыбнулась, подыскивая сравнение
(Д. Рубина. Русская канарейка. Блудный сын).
ЗАКОПЧЁННЫЙ. ЯМ. Разг. Смуглый, загорелый. Экспр.
– Молодой красивый калека, закопченный инвалид на тачанке,
с оловянным крестом на груди нараспашку – перебирает, шаркает колодками, подшипники гремят (А. Иличевский. «Дизель»). Полицейский в фуражке с огромной тульей удерживал
полуоткрытую фанерную дверь, на которую напирали закопченного обличья люди, предлагавшие криками через голову
блюстителя порядка дешево отвезти в город (В. Скворцов.
Каникулы вне закона).

I I I . Т и п о в ы е о б р а з н ы е п р е д с т а в л е н и я.
1. Процесс копчения, при котором продукт под действием
дыма приобретает темный, коричневый цвет, образно ассоциируется с воздействием на кожу солнечных лучей, от которого она становится более смуглой.
2. Процесс копчения, при котором продукт должен какоето время находиться в дыму, метафорически проецируется на
ситуацию длительного пребывания человека в каком-л. месте,
в какой-л. социальной среде.
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ПЕЧЬ, несов. – ИСПЕЧЬ, сов.,
что.
I . И с х о д н о е з н а ч е н и е.
Приготовлять / приготовить пищу
сухим способом без жиров и жидкости, обогревая со всех сторон, прогревая на огне, горячих углях или с помощью раскаленного воздуха в печи,
духовке. – Моя мама Лидия Павловна
была прекрасной кулинаркой и пекла
также замечательные пироги… (Л. Вертинская. Синяя птица
любви). Кто хоть однажды испробовал хлеб, испеченный в русской печи, томленые щи или кашу, уже не забудет их превосходного вкуса и аромата («Народное творчество»).

II. Образные значения.
ПЕЧЬ, несов. – ИСПЕЧЬ, сов. ЯМ. 1. Сильно греть / нагреть, обдавая жаром, зноем (о солнце). Экспр. – После десяти
утра солнце уже пекло вовсю, и я чувствовал, что начинаю изнемогать от жары («Вокруг света»). До колонки надо было идти
минут пятнадцать, не меньше. – Уф, как печёт… – пробормотала Валя, вытирая лоб (Т. Тронина. Русалка для интимных
встреч). Шляпу бы ей, подумал я. На таком солнце испечет голову (В. Рыбаков. Гравилет «Цесаревич»). Жара здесь может испечь мозг в самом прямом смысле – многие падают от солнечного удара (М. Шишкин. Письмовник).
2. Разг. Создавать / создать художественные, публицистические произведения, деловые документы и другие продукты интеллектуальной и словесной деятельности, как правило, в большом количестве, быстро и некачественно. Экспр. – Министерские
аналитики из управления военного строительства и реформ исправно пекли новые концепции (В. Баранец. Генштаб без тайн).
Пек он свои романы с невероятной быстротой, выходили они
часто, новыми и новыми изданиями, массовыми тиражами, но
их молниеносно сметало с книжных прилавков, словно проносился по ним тайфун («Вестник США»). Есть такой в Америке
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жанр – хэллуиновый хоррор, фильмы, которые студии готовят к
тыквенному празднику ужасов подобно тому, как наши студии,
было время, готовили подарки к Великому Октябрю. Жанр конвейерный и обязательный, как рождественский индюк. Его выпекают из подручных ингредиентов, и чаще всего нет времени на
хороший сценарий – пекут без сценария («Известия»). Масхадов
испек новый указ, что-то там об усилении ответственности за
хищения и незаконную переработку нефти и прочая (Г. Садулаев.
Шалинский рейд).
3. Разг. Готовить / подготовить специалистов в какой-л. области, как правило быстро и в большом количестве. Экспр. –
В начале войны военное министерство допустило коренную
ошибку, бросив подготовленных унтер-офицеров на фронт рядовыми. Их повыбило, и теперь полковые учебные команды на скорую руку «пекли» им замену («Наука и жизнь»). Однако шло время, на Старой площади было явно не до него, и, после ерзанья
задом по стульям, руководство все-таки выпустило его на защиту, и без лишнего шума был испечен кандидат исторических
наук (Н. Дежнев. В концертном исполнении). Только принялась
прибывать «зелень», все эти одинаковые «рюмочкилейтенанты», очередную порцию которых, словно пончики, испекли к празднику нового наступления раскиданные по всей России училища (И. Бояшов. Танкист, или «Белый тигр»).
ПЕЧЬ, несов. ЯМ. Разг. 1. безл. О чувстве сильного жжения,
жара в теле. Экспр. – В желудке у Германа невыносимо пекло от
выпитого глотка шампанского, словно он только что проглотил
зажженную петарду (Т. Тронина. Никогда не говори «навсегда»). Как раз вчера на крем впервые аллергично среагировала.
Лицо сегодня ещё печёт (Коллективный).
2. Вызывать тягостное чувство сильного волнения, душевной
тревоги, печали. Экспр. – Даренский сразу почувствовал, что собеседник в этих своих словах коснулся чего-то очень значительного, и, так как говорить о том, что волновало, пекло душу, не
было в его обычае да и не было в привычке слушать это от других, он ощутил нечто непередаваемо хорошее (В. Гроссман.
Жизнь и судьба). В груди пламя адское пекло, сердце из горла вы-
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прыгивало, а я все ждал… (Э. Володарский. Дневник самоубийцы). – Тоска по тебе загорается и гаснет, не спрашивая меня. Ты
нужен мне в тот момент, когда она печет мне сердце (И. Ефимов. Суд да дело).
ПЕЧЬ КАК БЛИНЫ // ПЕЧЬ КАК ПИРОЖКИ. ФЕ. Разг.
Производить в большом количестве (о продуктах производственной и интеллектуальной деятельности). Экспр. – Они [миникиоски] устраивали заказчиков, поскольку в нашем исполнении
были простыми по форме, а потому относительно дешевыми.
Заказчики из города и области выстраивались в очередь и мы
пекли их, как блины, аж по 30 штук в месяц! («Биржа плюс свой
дом»). А пока кто-то сомневается, испытывая муки творчества, процветают поэты, которые пекут стихи, как блины, да
еще как лихо… («Комсомольская правда»). Учитывая, что наша
Дума печет проалкогольные поправки как пирожки, можно
только удивляться, как мы до сих пор не спились поголовно
(«Московский комсомолец»).
ПИРОГИ ПЕЧЁТ САПОЖНИК. Прец. За ответственную
работу берется непрофессионал. Экспр. Неодобр. – В Рыбинске в
полном соответствии с вечно загадочной российской кадровой
политикой в кресле директора музея почему-то оказался человек
со стороны, чистый технократ, фанат компьютерного дела.
Казалось бы, при таком кадровом раскладе, когда «пироги печёт сапожник», музею – кранты. Ан нет – вышло, как в лучезарной сказочке («Культура»).
☼ Выражение восходит к басне И.А. Крылова «Щука и кот»
(1812 г.): «Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник».

ПИРОГИ ДОЛЖЕН ПЕЧЬ ПИРОЖНИК // ПУСТЬ
ПИРОГИ ПЕЧЁТ ПИРОЖНИК. Прец. Ответственную работу
должен выполнять профессионал. Экспр. – Зарубежный опыт в
последние годы показал, что пироги должен печь пирожник.
Только в РФ до сих пор этого не поняли и нанимают на должности главных управленцев кого попало (Коллективный). Можно,
наверное, было бы и сэкономить – в принципе, оборудование
стоит недорого, а «любительские» материалы вполне доступны.
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Но потратить целый день, да еще «не под прямыми солнечными
лучами, в безветренную погоду», к тому же с риском что-то запороть… Пусть лучше пироги печет пирожник! («Автопилот»). Дело-то ведь не в технологии, а в профессионализме. Уж
сколько лет твердили миру: «Сапоги тачает – сапожник, а пироги печет – пирожник». Каждый должен заниматься своим
делом, и строительная отрасль – не исключение («Пермский
строитель»).
☼ Выражение восходит к басне И.А. Крылова «Щука и кот»
(1812 г.): «Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник».

ПЕКЛО. ЯМ. Разг. 1. Сильный зной, жара. Экспр. – Мужчина на миг вообразил себе это пыльное пекло, выжженное до белизны небо, провонявший бензином грохочущий и лязгающий автомобиль с отваливающейся передней дверцей – и застонал
(Ю. Буйда. Город палачей). Явился он днем, в час пекла, когда все
живое в округе мечтает о тени деревьев, кустарника или забора
(И. Бояшов. Путь Мури).
2. Место активных вооруженных конфликтов, центр боевых
действий, сражений. Экспр. – Скажем только одно – этих ребят,
уже израсходовавших боекомплект, группа Гиндеева вытащила
буквально из пекла («Солдат удачи»). Он пошел на совершенно
безумный поступок, отважившись забраться в логово врага, в
самое пекло (Д. Глуховский. Метро 2033). Он надеется, что его
отправят в тыл, но его, уже обстрелянного, назначают командовать новобранцами и снова бросают в пекло («Известия»).
3. Место непримиримых споров, бурных дискуссий, полемики. Экспр. – За коробкой угадывалась рыжеватая тень Чубайса,
который тут же бросился в самое пекло скандала и стал яростно гасить его (В. Баранец. Генштаб без тайн).
4. АМ. О жизненной ситуации, доставляющей человеку эмоциональные переживания, психологические трудности. Экспр. –
Никита же претерпевал пекло воздержания в открытую, с показным хладнокровием и на зависть безболезненно: во всяком
случае, лоб его и подбородок не украшали чудовищные багровые
прыщи (С. Гандлевский. НРЗБ).
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[ЛЕЗТЬ / БЕЖАТЬ / СОВАТЬСЯ] ВПЕРЁД / ПОПЕРЁД /
ПОПЕРЁК / ПРЕЖДЕ БАТЬКИ В ПЕКЛО. Погов. Прост.
Стремиться сделать что-л. первым, раньше того, кто имеет на это
больше оснований. Экспр. – Ты торопыга, – в сердцах воскликнул
Олег, – всегда спешишь с выводами, лезешь поперед батьки в
пекло и не умеешь слушать, от этого и садишься вечно в лужу!
(Д. Донцова. Микстура от косоглазия). «ЕР» не лезет поперек
батьки в пекло – Кремль молчит, и она воды в рот набрала
(«Время МН»). Михаил Сергеевич с сухим злорадством заметил
генштабовскому генералу, что не намерен «бежать поперед
батьки в пекло», а свой автограф поставит лишь тогда, когда
официально объявит народу о сложении с себя полномочий Президента Союза (В. Баранец. Генштаб без тайн). Мне было
36 лет – самое время играть эту роль. Но как-то так тихо-тихо
дело спустили на тормозах. Дескать, сначала вот Ефремов выпустит «Чайку», а потом уж… Одним словом, прежде батьки в
пекло не суйся (М. Козаков. Актерская книга). Той же зимой
полковник начал приманивать Скрипицына, и многие слышали,
как Смершевич дознавателю угрожал: «Из грязи в князи лезешь?
Гляди, сунешься вперед батьки в пекло – все твое сало вытоплю» (О. Павлов. Казенная сказка). – Куда мне поперек батьки в
пекло! Давай уж, мастер художественного свиста, покажи
пример! (А. Слаповский. День денег).
СОЛНЦЕПЁК. СО. 1. Жаркое место, открытое для палящих
солнечных лучей. Экспр. – Американские учёные решили изучить
условия, которые создаются в стоящем на солнцепёке автомобиле («Автопилот»). Только в Москве человек может лежать у
воды на солнцепеке и не купаться – согласно запрещающей табличке на водоеме у МКАД («Русский репортер»).
2. Время дня, когда сильно печет солнце. Экспр. – Глебов
подъехал после обеда, в неистовый солнцепёк, поставил машину
в тень и направился к магазину (Ю. Трифонов. Дом на набережной).
ДОПЕКАТЬ, несов. – ДОПЕЧЬ, сов. ЯМ. Прост. Выводить / вывести из терпения, раздражать, доставляя неприятности,
досаждая чем-л. Экспр. Неодобр. – Будучи добрым, даже мягко-
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телым человеком, Виктор, когда его допекали, умел проявить
железную твердость (М. Тарковский. Жизнь и книга). Но там
уже есть гостиницы, рестораны и приличные мягкие вагоны.
Больше всего допекают морозы (Л. Вертинская. Синяя птица
любви). Уехал он, а Нюське и говорят: все, уволился твой красавец, уехал совсем из Ленинграда, так ты его допекла!
(М. Чулаки. Прощай, зеленая Пряжка). А заодно и вернуть себе
дар речи, потому что телефон, судя по назойливому курлыканью,
вознамерился-таки его допечь и призвать к ответу (О. Дивов.
Выбраковка).
ЗАПЕКАТЬСЯ, несов. – ЗАПЕЧЬСЯ, сов. ЯМ. 1. Свернуться, загустеть, образуя корочку (о крови). – И тут угрюмый, кровь
которого еще только запекалась на плечах, недовольно заворчал,
что: где, мол, кайф? (С. Осипов. Страсти по Фоме). На разбитом
лице и в волосах несчастной запеклись сгустки крови («Сельская
новь»). Нижняя губа девушки была разбита, и на ней виднелась
запекшаяся кровь (А. Ростовский. Русский синдикат).
2. Пересохнуть, утратить влагу (о губах, полости рта). – Оборудованы для удобства… уютные стоянки, где в самую тяжелую жару, от которой темнеет в глазах и запекаются губы,
можно утолить жажду прохладной водой на ветерке в тени
деревьев (М. Ибрагимбеков. Кто поедет в Трускавец). Во рту запеклось так, что за глоток воды я не задумываясь отдал бы
сейчас две горсти сои (Р. Ахмедов. Промельки). За стеной спал
Кирюша, и, конечно же, сладкая слюнка уже добежала по припухлой щеке до подушки, и запеклась, и опечатала сон…
(М. Вишневецкая. Вышел месяц из тумана). Она налила ему полный стакан, вышла из-за стола и поднесла стакан к его губам.
Губы у него были сухие, запёкшиеся (Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей).
3. АМ. Об укрепившихся, ставших привычными словах, мыслях, чувствах, эмоциях. Экспр. – Имя этого человека [Сталина]
склоняли газеты земного шара, бормотали тысячи дикторов на
сотнях языков, выкрикивали докладчики в началах и окончаниях
речей, выпевали тонкие пионерские голоса, провозглашали во
здравие архиереи. Имя этого человека запекалось на обмираю-
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щих губах военнопленных, на опухших дёснах арестантов
(А. Солженицын. В круге первом). Но у меня на Любу зла не было, а вот против Мити стало запекаться (Г. Щербакова. Митина любовь). Единственное, что досаждало, – тошнота и еще
как бы запекшаяся мысль: поменял шило на мыло (В. Слипенчук.
Зинзивер). Странно, но ушла моя любимая боль, а вместо нее
запеклась такая жалкая нежность или нежная жалкость, что
я вдруг поняла своего сына и эту его готовность любить чужое
и ненужное дитя (Г. Щербакова. Моление о Еве).
ИСПЕЧЬ, сов. АМ. Посадить в тюрьму. Экспр. – Этот инженер был веселый и остроумный человек. «Испекли» его быстро – следствие не продлилось и месяца (О. Волков. Из воспоминаний старого тенишевца).
ВНОВЬ / ТОЛЬКО ЧТО ИСПЕЧЁННЫЙ. ФЕ. Разг. 1. Недавно созданный, придуманный (о продуктах интеллектуальной и
творческой деятельности). Экспр. – Как это вновь испеченное
понятие отражается на механизме взаимосвязи между законодательной и исполнительной властью? («Огонек»). В 1987 году
во время очередного Московского международного кинофестиваля (который, кстати, открывался свеженькой, только что
испеченной «Забытой мелодией для флейты») посол ФРГ устраивал прием в честь делегации немецких кинематографистов
(Э. Рязанов. Подведенные итоги).
2. Недавно получивший образование, специальность, должность, статус (о человеке). Экспр. – Потом наступает некоторый возрастной, может быть психологический, рубеж, после
которого вновь испеченный москвич, как правило, чувствует
себя в московском театральном мире чужеродным телом
(М. Захаров. Суперпрофессия). Но работа есть работа, и вновь
испеченный аквалангист Карапетян включил фонарь и, уставив
его луч ко дну, зашевелил ластами (Д. Липскеров. Последний сон
разума). Он тогда был ещё довольно молод, только что испечённый кандидат наук, жили они на частной квартире, естественно, без телефона (В. Быков. Бедные люди).
НОВОИСПЕЧЁННЫЙ. СО. Разг. 1. Недавно произведенный, созданный, придуманный (о продуктах экономической, ин-
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теллектуальной и творческой деятельности). Экспр. – Новоиспеченное объединение инвесторов в генерирующие компании – НП
«Совет производителей электроэнергии» – выступило с одной из
первых своих инициатив («РБК»). Так утверждается и в статье
про барсов на новоиспечённом сайте московского зоопарка (про
ирбисов в зоопарке в самом низу страницы, довольно немного)
(Коллективный).
2. Недавно получивший образование, специальность, должность, статус (о человеке). Экспр. – Новоиспеченные лейтенанты разъехались по своим гарнизонам поодиночке, а он увозил с
собой молодую, грустную, но красивую жену (А. Геласимов. Дом
на Озерной). Для дошкольника, например, и двадцатилетний –
«дядя», а бодрому долгожителю любая новоиспеченная пенсионерка кажется девушкой («Наука и жизнь»).
СВЕЖЕИСПЕЧЁННЫЙ. СО. Разг. 1. То же, что НОВОИСПЕЧЁННЫЙ 1. – Им на смену печатают новые, естественно,
на свежеиспеченных купюрах ставят их год выпуска
(Д. Донцова. Доллары царя Гороха). Павел Алексеевич прилежно
слушал по ночам свой старинный ламповый «Телефункен», все
враждебные голоса, которые пробивались через воющие заслоны,
Таня почитывала первый самиздат – неизвестные стихи известных поэтов и какие-то новые, свежеиспечённые (Л. Улицкая.
Казус Кукоцкого).
2. То же, что НОВОИСПЕЧЁННЫЙ 2. – В работе совета руководителей принимали участие народные избранники: свежеиспечённый депутат Государственной думы Валерий Панов и
депутат Законодательного собрания области с трёхлетним
стажем Игорь Войнов («Уральский автомобиль»). Узнав, что от
редакторов ежедневной прессы требуются не только благонамеренность, но и научные способности, свежеиспечённый доктор философии и будущий основоположник пришёл в ярость
(«Отечественные записки»).
НАПЕЧЬ, сов. ЯМ. Сильно нагреть голову. Экспр. – Неужели Гошка Вяземский в течение одного лета успел позабыть все,
чему нас учили многие годы? Или ему сегодня напекло голову?
Вон ведь какой весь черный… (А. Рекемчук. Мальчики). Почувст-
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вовав, что напекло голову, Семеновна пошла в дом за соломенной
шляпой (П. Проскурин. Полуденные сны). А мне, наверное, солнце голову напекло. – Как бы пробуя окружающий мир на зубок, –
забормотал я (Е. Попов. Под солнцем).
ПРИПЕКАТЬ, несов. – ПРИПЕЧЬ, сов. ЯМ. 1. Сильно
греть / нагреть (о солнце). Экспр. – Ослепительное солнце заливало палубу парохода потоками теплых лучей, припекало мою
стриженую голову (А. Ким. Мое прошлое). В замкнутом бетонном пространстве ветра не было, и лучи припекали кожу, словно на улице стоял не март, а в лучшем случае май (В. Громов.
Компромат для олигарха). Солнце словно играло в прятки – то
выглянет и припечет, будто в середине лета, то скроется за
тучу, и тогда сразу дохнет близкой осенью (А. Лиханов. Чистые
камушки).
2. безл. Разг. О трудной жизненной ситуации, в которой человек испытывает состояние дискомфорта и острую необходимость
выхода из сложившихся обстоятельств. Экспр. – Когда его припекало, он шел к врачу, жаловался на головную боль, получал освобождение от занятий и, сунув бумажку с буквами «осв» дорогой учительнице, несся домой… (Л. Улицкая. Медея и ее дети). Да
что говорить, в обычную поликлинику многие обращаются,
только когда уж совсем припечет, но и там нужную помощь и
лечение не всегда получают («Сельская новь»). Конечно, он был
большевик и, как следовало из того – безбожник, но уже знал,
что если припечёт, то вспомнишь не только о Боге (В. Быков.
Болото). Да, господа присяжные заседатели, ежели нашего чиновника припечет, то он готов за взяткой и в саму Белокаменную приползти… («Криминальная хроника»).
ПРИПЕКАТЬ, несов. АМ. Вызывать острое эмоциональнопсихологическое ощущение, воспринимаемое как физическое
чувство тепла, жжения. Экспр. – Потом я почувствовал на себе
чей-то взгляд. Очень пристальный взгляд – он припекал щеку.
Я скосил глаза, повернул голову… (А. Лазарчук. Все, способные
держать оружие...). Через некоторое время Кира зашевелилась,
точно служкинский взгляд припекал ее, оглянулась через плечо,
медленно поднялась и томно уселась (А. Иванов. Географ глобус
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пропил). Грудь его, как горчичный пластырь, припекал заветный
талисман, а сердце жаждало битвы (П. Крусанов. Укус ангела).
ПРИПЁК. СО. 1. Прогреваемое солнцем место. – А на пригорке, к припеку, чем больше лежишь, тем теплее становится
(В. Солоухин. Третья охота). На припеке было уже почти полетнему жарко, легкий ветерок перебирал нежную листву, нашептывал что-то незамысловатое и ласковое (Н. Дежнев.
В концертном исполнении).
2. Сильный жар, зной. – Было двенадцать часов дня, самый
припек, но на деревянном крылечке, на ступеньках, сидел мой
отчим и писал статью для «Киевлянина» (В. Шульгин. Последний очевидец).
С БОКУ ПРИПЁКА / ПРИПЁКУ. ФЕ. Разг. О ком-, чем-л.
малозначительном, неважном, лишнем, постороннем. Экспр.
Пренебр. – При Михаиле Илларионовиче императорская главная
квартира, штаб его величества были с боку припека, все делалось в штабе главнокомандующего (Л. Никулин. России верные
сыны). Ставок у меня свободных нет. С чего это Виктор Андреевич решил, что у меня будут места? Вуз технический, мы
тут – сбоку припеку, вроде Золушки в ее каморке. Того и гляди
сокращать начнут! (А. Житков. Кафедра). Была столичная коллегия, которая решала проблемы Москвы, а где-то сбоку припеку болталась Мособласть со своими проблемами («Известия»). –
Что я тут буду сбоку-припеку. Он твой старый друг, коллега…
(В. Рыбаков. Гравилет «Цесаревич»).
РАСПЕКАТЬ, несов. – РАСПЕЧЬ, сов. СО. Разг. Делать /
сделать строгий выговор, отругать, отчитать кого-л. Экспр. – Тем,
кому импонирует образ строгого начальника, кто скуп на похвалу, но любит отпускать критические замечания по поводу и без и
распекать подчиненных, впору задуматься, а чего он этим добивается? («Coach»). Она давно жаловалась на редактора отдела
Нилогова: старый томный умник распекал ее каждый день манерным голосом (С. Шаргунов. Чародей). Этот убежденный
большевик шуток не понимал, узнав, что я не в партии и к тому
же еврей, он так распек начальника отдела кадров, что тот с
гипертоническим кризом слег в больницу… (О. Глушкин. Анкет-
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ные данные). Ну а директора киностудии, человека грузного, он
распек совсем уже по-библейски: «Я вас, говорит, на кол посажу» (Э. Радзинский. Наш Декамерон).
СПЕКАТЬСЯ, несов. – СПЕЧЬСЯ, сов. ЯМ. 1. Затвердевать / затвердеть от нагревания, высыхания. Экспр. – Новые кладбища в районах новостроек и за чертой города – на глине, которая летом спекается в бетон, а зимой плохо колется, становится вязкой, камень легче колоть, чем промороженную глину («Общая газета»). Жара стояла удушающая, и пахучие, зернистые с
исподу горбушки развороченного асфальта спекались в комья, а
земля на месте работ выглядела старой, никуда не годной
(О. Славникова. Стрекоза, увеличенная до размеров собаки). Потом, наконец, пригласили какого-то инженера, но… ультрамарина завод выпускать не начал, а во дворе выросли горы серого
спекшегося брака («Химия и жизнь»).
2. О психологическом состоянии душевной боли, печали, безысходности. Экспр. – Ходила она по избам, усаживали в застолье, кормили чем придется, порой долго выдерживая у порога,
если не ко времени являлась, и так тошно становилось тогда
юной учителке, что до горечи спекалось внутри (В. Личутин.
Крылатая Серафима). Я бы тоже в слезы ударился, да у меня после разговора с тем самым голосом, что за дверью, внутри спеклось (А. Приставкин. Кукушата, или Жалобная песнь для успокоения сердца). Все в Лилии Ивановне спеклось в ком, он рвал ее
на части, уже и не осталось ничего, один всамделишный вопрос:
куда мне идти? (Г. Щербакова. Восхождение на холм царя Соломона с коляской и велосипедом).
СПЕКАТЬСЯ, несов. АМ. Плотно смыкаться, слипаться
(о глазах). Экспр. – Глаза его спекались, с кружкой в руке он и
задремал (О. Павлов. Дело Матюшина).
СПЕЧЬСЯ, сов. ЯМ. Разг. 1. Сильно нагреться на солнце.
Экспр. – По дорогам, заваленным мусором, одна за другой проезжают старые, спекшиеся на солнце машины и сигналят нам в
спину («Русский репортер»).
2. Свернуться, загустеть, образуя корочку (о крови). – Обходя
всякие железяки, встречающиеся по дороге, он чувствовал лишь
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саднящие царапины на теле и кровь, спекшуюся вокруг ран
(Д. Липскеров. Последний сон разума). Человек, пришедший с
непокрытой головой с горизонта по чуть подтаявшему мартовскому льду, был в лаптях, в рваном окровавленном, некогда белом
мокром маскхалате внакидку <…> (спекшаяся черная кровь на
волосах, залитое кровью опухшее лицо) (Н. Галкина. Вилла Рено).
3. Засохнуть, утратить влагу. – А вот вишня спеклась. Висят
на ветках косточки, стянутые морщинистой сукровицей
(Н. Крыщук. Отступление).
4. Пересохнуть, утратить влагу (о губах, ротовой полости). –
Он-то помолодел, а мать разом как-то состарилась. Померк
взгляд, ссохлись, спеклись накрашенные губки. Теперь даже у
Поликарповны не поворачивался язык звать ее фифочкой
(Р. Киреев. Год лебедей). Голос звучал слабо. Пересохшие губы
спеклись. Услышав ее шепот, все четверо магов повернулись к
ней (Д. Емец. Таня Гроттер и магический контрабас). Голова гудела, виски вываливались от боли. Во рту пересохло все, спеклось
(В. Шукшин. Материнское сердце).
5. Почувствовать недомогание от сильного зноя, жары, духоты. Экспр. – Да! Здесь я! – вдруг глухо донеслось из коробки. –
Помоги же, черт возьми, вылезти, а то я тут спекся к чертовой
матери! (Н. Леонов, А. Макеев. Ментовская крыша). Воображалось, правда, с трудом как будут сочетаться апельсиновые, манговые плоды на деревьях, море, всё такое же синее, теплое, и
свечи, ёлка, подарки под ней, галстук – бабочка на Андрее, моё
вечернее платье с блёстками: спекусь от жары, но обязательно
надену («Лебедь»).
6. Утратить способность и желание прикладывать усилия к
достижению своих целей, отказаться от первоначальных намерений (о человеке). Экспр. – Какие-то признаки грядущего разочарования проявлялись и раньше, но такое полное осознание пресыщенности и безучастности меня настигло впервые. – Я спекся, – сказал я Шамраю. – Понимаешь, готов (Ю. Азаров. Подозреваемый). – Срок разрешения истек. Вопрос может быть рассмотрен при условии нового ходатайства. Опять начинать волынку? Нет, с меня хватит, спекся… (П. Сиркес. Труба исхода).
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Оль, ты не представляешь – Стаканыч спекся! Я сейчас была в
институте. Он поставил нам обеим по трояку даже без переэкзаменовки (М. Милованов. Кафе «Зоопарк»).
7. Обнаружить свою истинную суть, утратив способность
притворяться; разоблачить себя (о человеке). Экспр. – Быть с
нею легким он сумел совсем недолго. Спекся сразу после свадьбы.
Но Надя, казалось, этого до сих пор не заметила (Д. Гуцко. Тварец). Из соседней комнаты, отряхиваясь от пыли, выходит невысокая женщина в светлом плаще. [Женщина:] Быстро спекся? [Артур:] Быстро… Классический неврастеник (В. Дурненков. Мир молится за меня). – Вот, например, мужчина сообщает: «Задержался на работе, было собрание». Женщина отвечает: «Я звонила к тебе на работу, никакого собрания не было».
И все. И спекся мужчина (А. Инин. Женщина и ложь).
8. Потерять свою силу, влияние. Экспр. – Идея коммунизма
сдохла, марксизм спекся, почему же именно от этого белой расе
приходит конец? (В. Крупин. Как только, так сразу). Да, лихо…
А ты уверен, что Осинский спекся? Не дай бог, войдет в силу –
не простит ведь нам. – Не боись! Кранты ему (В. Громов. Компромат для олигарха).
УПЕЧЬ. СО. Прост. 1. куда-л. Отправить куда-л. против воли. Экспр. – Евстигнея – как скрипичного самоучку – упекли во
вторые скрипки (Б. Евсеев. Евстигней). Так что наше новое имя
лучше пока не озвучивать никому – а то в психушку упекут
(Т. Соломатина. Отойти в сторону и посмотреть). Так обернулось,
что Настя век должна благодарить больничное начальство, которое упекло ее дежурить в травмопункт (О. Зайончковский.
Счастье возможно: роман нашего времени).
2. Лишить свободы. Экспр. – Вот эту бесстыжую Лорку надо за проституцию упечь известно куда! (Д. Рубина. Белая голубка Кордовы). – Если вы будете мне хамить, – сказал Никоненко лениво и вытянул длинные ноги так, что ботинки оказались прямо под носом у доктора Сидорина, – я вас упеку на трое
суток (Т. Устинова. Большое зло и мелкие пакости). Органы квалифицировали вазочку взяткой и упекли мать троих несовер-
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шеннолетних детей в места лишения свободы (В. Синицына.
Муза и генерал).

I I I . Т и п о в ы е о б р а з н ы е п р е д с т а в л е н и я.
1. Воздействие сильного сухого жара на продукты питания в процессе их приготовления образно ассоциируется с тепловым воздействием солнечных лучей, сильно нагревающих
воздух, тело человека, здания, различные предметы.
2. Воздействие сильного сухого жара на продукты питания, в процессе которого испаряется влага, приготовляемый
продукт покрывается твердой румяной корочкой, образно ассоциируется с процессом высыхания, испарения влаги из
структуры различных веществ, из тканей организмов, с поверхности предметов, а также с процессом образования плотной сухой корочки на поверхности предметов.
3. Воздействие сильного сухого жара на продукты питания в процессе их приготовления образно ассоциируется с повышением температуры тела и болевыми ощущениями в организме, вызывающими чувство жжения.
4. Воздействие сильного сухого жара на продукты питания в процессе их приготовления метафорически проецируется на психологическое состояние душевной боли, сильной
тревоги, волнения, ощущение безысходности, связанной с переживанием негативных эмоций.
5. Процесс образования твердой румяной корочки на поверхности продукта при приготовлении на сильном сухом
жару метафорически проецируется на процесс формирования
стабильных социальных стереотипов, устойчивых психологических и эмоциональных состояний, навязчивых мыслей и
идей.
6. Процесс приготовления кулинарных изделий в печи,
относительно нетрудоемкий, связанный, как правило, с выпеканием большого количества продуктов (пирожков, булочек и
т.п.), метафорически проецируется на создание продуктов
промышленного производства, интеллектуальной, словесной
и творческой деятельности, как правило, в большом количестве и не очень высокого качества.
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7. Процесс приготовления кулинарных изделий в печи,
относительно нетрудоемкий, связанный, как правило, с выпеканием большого количества продуктов (пирожков, булочек и
т.п.), метафорически проецируется на процесс подготовки
кадров, выпуск специалистов в какой-л. сфере профессиональной деятельности.
8. Воздействие сильного сухого жара на продукты питания в процессе их приготовления метафорически проецируется на ситуацию негативного эмоционально-психологического
воздействия со стороны человека или обстоятельств, вызывающих чувство раздражения, досады, недовольства.
9. Воздействие сильного сухого жара на продукты питания в процессе их приготовления метафорически проецируется на напряженные социально-политические ситуации, связанные с вооруженными конфликтами, выяснением отношений, скандалами, бурными спорами, дискуссиями.
10. Изменение качества продукта в процессе его приготовления на сухом жару (продукт становится мягким, пригодным в пищу) метафорически проецируется на изменение психологического состояния человека под воздействием каких-л.
социальных обстоятельств, чаще негативных, изменение его
социального статуса, волевых качеств.
11. Помещение продукта в печь с целью его приготовления метафорически проецируется на ситуацию помещения
человека в места лишения свободы.
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1.2. МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
ПРОДУКТОВ
Лингвокультурологический комментарий
Приготовление кулинарных блюд и изделий связано с предварительной механической обработкой продуктов, включающей
очищение от несъедобных частей, измельчение и смешивание
различных ингредиентов. Например, чтобы приготовить мучные
изделия, злаковые растения (рожь, ячмень, пшеницу, овес, просо
и др.) молотят – выбивают зерна из колоса при помощи
различных механических приспособлений; выбитые зерна
перемалывают в муку, которую затем очищают от примесей, просеивая через сито. Приготовление теста для последующей тепловой обработки (варки, выпечки, жарки) предполагает процесс его
замешивания, при котором в муку добавляют воду, соль, яйца и
другие продукты (дрожжи, сахар, специи, молоко и т.п.), затем
тщательно перемешивают, а густое тесто разминают. Измельчение продукта может осуществляться и после тепловой обработки,
когда готовый продукт или изделие режут, крошат для удобства
употребления или для дальнейшего использования в кулинарном
процессе. Приготовление продуктов животного происхождения
(мяса, рыбы и др.) также предполагает отделение несъедобных
частей (потрошение) и последующее измельчение. Механическая
обработка жидких продуктов (молока, напитков, бульонов) может включать процедуру процеживания – пропускание жидкости
через фильтр для отделения нежелательных примесей.
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КРОШИТЬ,
несов.
–
ИСКРОШИТЬ / ПОКРОШИТЬ
/
РАСКРОШИТЬ, сов., что.
I . И с х о д н о е з н а ч е н и е.
1. Разделять / разделить хлебобулочное изделие на мелкие крошки. –
На соседней скамейке сидела старушка, крошила батон, а у ног ее,
воркуя, толкались голуби, выхватывая друг у друга белые комочки (Е. и В. Гордеевы. Не все мы умрем). Постояли, повздыхали, прикрепили к портретам яркие неживые цветы, покрошили и сыпанули вокруг печенье для птиц,
каких вовсе и не было (Б. Екимов. Пиночет). Голодные служители
налетели на бутерброды, как воробьи на раскрошенную булку
(Е. Хаецкая. Синие стрекозы Вавилона).
2. Измельчать / измельчить, разделяя на очень мелкие части. –
В начале лета, когда еще нет никакой свежинки, мама срывала у
каждой свеклы по листику, прореживала морковь и, помыв собранную зелень, крошила ее в подсоленный кипяток (Р. Ахмедов.
Промельки). Режешь ломтиками холодную баранину, мешаешь с
мелко искрошенными огурцами, рассолом, уксусом и перцем
(Е. Лукин. Катали мы ваше солнце). – Молодая картошка. Я в нее
зеленого лука покрошила… – Королевский ужин! (Т. Тронина.
Русалка для интимных встреч).

I I . О б р а з н ы е з н а ч е н и я.
КРОШИТЬ, несов. – ИСКРОШИТЬ / ПОКРОШИТЬ, сов.,
кого / что. ЯМ. Разг. Убивать / убить кого-л. жестоко или в
большом количестве (как правило, во время боевых действий).
Экспр. – Злобный Маньяк крошил всех подряд, носясь на мотоцикле во главе Банды (А. Иванов. Географ глобус пропил). Выхватил Карачун свою персидскую саблю и давай крошить змей!
(В. Бурлак. Хранители древних тайн). Глядя в сторону окна,
Ванька опять вспомнил бой в Кандагаре, когда моджахеды из
всех видов оружия крошили их батальон, застрявший в ущелье и
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практически беззащитный (В. Войнович. Монументальная пропаганда). Мы вообще в реальной жизни на все можем наплевать.
На взорванные «мерседесы», искрошенные автоматными очередями тела соотечественников, на детей, просящих милостыню
(«Столица»). Ну и покрошили бы всех этих самостийных защитников демократии, да и нас заодно. Вы же в органах работали, скажите – если бы был приказ, покрошили бы? Какиенибудь два взвода автоматчиков, а? Покрошили бы? Всю эту
толпу у мэрии? (А. Белозеров. Чайка).
КРОШИТЬ, несов. – ИСКРОШИТЬ / РАСКРОШИТЬ, сов.,
что. ЯМ. Разг. Уничтожать / уничтожить что-л., ломая, круша,
разделяя на мелкие части. Экспр. – Он налетал на рояль, ахал,
крошил его шашкой, выпускал из него ненавистный дух, мстя за
горящие курени, пострелянных казаков, голосящих казачек
(А. Проханов. Господин Гексоген). Недавно завершенная расшифровка генома бактерии Стрептококкус мутанс позволила
выяснить, почему эта бактерия способна так успешно разрушать зубную эмаль и крошить наши зубы, причиняя боль и
страдания миллионам людей во всем мире («Знание – сила»). Остовы лошадей, с обнаженными ребрами, искрошенное оружие,
разбитые барабаны <…> – вот убранство поля Бородинского!
(«Лебедь»). Зина выключила мобильник, чтобы не зашвырнуть
его в заднее стекло, чтобы не раскрошить его о магнитофон,
все еще что-то полублатное поющий (М. Вишневецкая. Вот такой гобелен).
КРОШИТЬ, несов. 1. кого. ЯМ. Разг. Побеждать, обыгрывать кого-л. в соревновании. Экспр. – Даже в той же Англии в
прошлом году было не очень интересно наблюдать за тем, как
«Арсенал» съедает и крошит растренированный «Манчестер
Сити» («Спорт день за днем»). Американская молодежь крошит
финнов: США неожиданно крупно обыграли Суоми в первом
матче на чемпионате мира в Чехии (iSport.ua).
2. АМ. Разделять на фрагменты литературное произведение.
Экспр. – Главное, что стихи очень красивые. Крошить их на цитаты – жалко. Тут надо бы, как Белинский: знай всплескивай
ручонками да восклицай: нет, вы только послушайте! («Звезда»).
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КРОШИТЬ БАТОН на кого-л. ФЕ. Жарг. угол., мол. Вести
себя агрессивно по отношению к кому-л. Экспр. – Слышь, баклан,
ты на кого батон крошишь? А ну давай сюда кошелек, часы и
мобилу, здесь и сейчас! («Анекдоты из России»). – Не кроши батон, подожди, давай разберемся (Коллективный).
КРОШИТЬ / ИСКРОШИТЬ В КАПУСТУ. ФЕ. Разг.
1. Уничтожать / уничтожить что-л., ломая, круша, разделяя на
мелкие части. Экспр. – Это привело его в неистовство – шашка
взвизгнула, как оборвавшаяся струна, и он не успокоился до тех
пор, пока не искрошил близлежащие кусты в капусту…
(С. Бабаян. Ротмистр Неженцев).
2. Убивать / убить кого-л. жестоко или в большом количестве
(как правило, во время боевых действий). Экспр. – Впереди народишко какой-то мельтешит, а я рублю, а я крошу врагов в капусту! (В. Астафьев. Последний поклон). – Мои фронтовики искрошат коммунистов в капусту, – лихо ответил Солдатов
(А. Алдан-Семенов. Красные и белые).
3. Сильно бить / избить. Экспр. – Валяй! Кроши меня в капусту! – Может, искрошу, – сказал Жека (Э. Шим. Ребята с нашего двора).
4. Авт. ФЕ. Вызвать страстное любовное влечение, полностью подчинив своему обаянию, очарованию. Экспр. – Ах ты,
Господи, Боже мой! – думал я в смятении, боясь долго глядеть
на Любу. – Это сколько же мужиков она уже свалила и свалит
ещё, искрошит в капусту и схрумкает! (В. Астафьев. Обертон).
КРОШИТЬ / ПОКРОШИТЬ ДУШУ [НА ВИНЕГРЕТ].
Авт. ФЕ. Доставлять / доставить душевные страдания, мучительные эмоциональные переживания. Экспр. – Как она говорит?
Врать и воровать – самые большие грехи. Понятно. Лучше резать правдой по живому сердцу напополам, на четвертинки, на
восьмушки… Крошить душу на винегрет (М. Гиголашвили.
Экобаба и дикарь). Запретил себе любить, чтобы сберечь остатки разума и покрошенную, как малосольная капуста тети
Раи, душу (М. Трауб. Замочная скважина).
КРОШИТЬСЯ, несов. – РАСКРОШИТЬСЯ, сов. ЯМ. 1. Утрачивать / утратить целостность. Экспр. – Толпа, которой он не
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решился изменить, причалив к берегу тротуара, мгновенно раскрошилась и растаяла, что было почему-то обидно ввиду некоторой жертвы, которую Сергей ей принес (Ф. Искандер. Морской скорпион).
2. Разрушаться / разрушиться, уничтожаться / уничтожиться.
Экспр. – Целые куски жизни откидывало в сторону, они крошились и рассеивались туманом, становились ненужными, ненавистными: их не хотелось вставлять ни в памятные записки, ни в
оперы (Б. Евсеев. Евстигней). Желанно-придуманная концепция
качалась и крошилась на глазах (В. Перельмутер. Записки без
комментариев). Когда же концепция раскрошилась и рассыпалась, а надежда была утрачена, метафора потеряла свое высокое назначение и превратилась только в уподобление по сходству
(А. Белинков. Сдача и гибель советского интеллигента, Юрий
Олеша).
КРОШЕВО. ЯМ. Разг. 1. Что-л., состоящее из мелких твердых частиц (о снеге, льде и т.п.). Экспр. – Задул холодный пронизывающий ветер, снежное крошево больно резало лицо, видимость ухудшилась («Формула»). Снег поблескивал серебряным
крошевом, и береза стремилась ветвями во мрак, как корнями –
в землю (А. Терехов. Мемуары срочной службы). Тротуары на
глазах заваливались ледяным крошевом, ломаными древесными
ветками (Н. Пеньков. Была пора).
2. Множество мелких частиц разбитых, разломанных, раздробленных предметов. Экспр. – Потом, когда мы уже вышли на
улицу, то увидели, что во всех домах стёкла вылетели, и мы ходили по этому стеклянному крошеву, как по снегу (И. Архипова.
Музыка жизни). Центральная гостиная была вся разбита: диванные подушки распороты, из них, как грибы, торчали заросшие
пылью пружины; стулья изрублены в мелкое крошево, с рояля
сорвана крышка и тоже изрублена, изломана на куски (С. Бабаян.
Ротмистр Неженцев).
3. Раздробленные, покалеченные части человеческого тела.
Экспр. – Кулак Генриха Ивановича угодил ему прямехонько в зубы, превращая их в крошево (Д. Липскеров. Сорок лет Чанчжоэ).
Стреляли в упор; но пули не успели разойтись и ударили в грудь
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кучно: проломив рёбра, пули вынесли наружу всё его нутро – на
земле (в земле) лежало крошево рёбер, на них печень, почки, круги кишок, всё в большой стылой луже крови (В. Маканин. Кавказский пленный). Да он бы в крошево превратил бы обидчика, и
в больницу нечего было бы везти! (С. Соловейчик. Ватага «Семь
ветров»).
4. Активные боевые действия, связанные с большим количеством раненых и убитых бойцов, разбитой техники, разрушительных последствий стрельбы из орудий. Экспр. – При отсутствии подготовленных резервов образовавшуюся брешь заделывают кровью неподготовленных призывников, брошенных в крошево войны («Солдат удачи»).
5. Бессвязные, обрывочные мысли, воспоминания, идеи в сознании человека, в речевом произведении. Экспр. – Счастлив: не
надо ходить на уроки. Крошево какое-то вместо воспоминаний.
Вспоминают же другие – связно, логично (И. Грекова. Фазан).
Наслушаешься за день чего не попадя, насмотришься на улице и
по «новостям», накушаешься всего этого месива-крошева – а
вечером, если не встреча, так хоть телефонный разговор с кемто из них – на десерт (А. Найман, Г. Наринская. Процесс еды и
беседы. 100 кулинарных и интеллектуальных рецептов). Ишь ты,
гений, разложил человека на части – собери его теперь, попробуй. Пощади! Природа создала человека в целости как самообразующуюся систему. А тут одно крошево, конец всему… (В. Голявкин. Ни на что не похоже, или Всегда что-то напоминает).
ИСКРОШИТЬ, сов. ЯМ. 1. Сильно избить. Экспр. – И еще
была короткая встреча, на время смутившая мою гордость: выкручивание рук (с кем вчера ушла?), тяжелый кулак у лица (искрошу! не смеешь смотреть на другого!) (Н. Берберова. Курсив
мой).
2. Изменить характер, заставив отказаться от прежних иллюзий, привычек, ценностей и сделав его более жестким и циничным (о жизни, сложных социальных обстоятельствах). Экспр. –
Он чувствует, что пошлый быт давно заполз в душу, искрошил
былую ценность, снизил благородную возвышенность (М. Строева. Если бы знать…). В час ночи приполз. Провожал Наташку.
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Какой же она осталась чистой. Мы с тобой просто-таки жизнью искрошены. А она – удивительная (С. Данилюк. Рублевая
зона).
3. Нарушить целостность чего-л. Экспр. – И в сотнях голов
жила колючая, жестокая мысль о том, что же будет завтра,
через неделю, когда полоска советской обороны превратится в
нитку, порвётся, искрошенная железными зубами немецкого
наступления (В. Гроссман. Жизнь и судьба). За мельканием искрошенного диалога почти не различить людей, как не различить тех безымянных, которые сражаются с гроссмейстером и
которых считают не по головам, а по доскам (А. Смелянский.
Четыре круга).
ПОКРОШИТЬ В МЕЛКИЙ ВИНЕГРЕТ. Авт. ФЕ. Уничтожить противника во время боевых действий. Экспр. – А тут
мы так и будем бесперечь болтаться, с такими же, как мы, бессильными отрядами, большими или малыми, пока не сдохнем с
голодухи или немцы нас не покрошат в мелкий винегрет
(С. Самсонов. Одиннадцать).

I I I . Т и п о в ы е о б р а з н ы е п р е д с т а в л е н и я.
1. Крошки, образующиеся в результате измельчения продукта, образно ассоциируются с веществами, состоящими из
мелких частиц, раздробленными, разбитыми на мелкие частицы предметами.
2. Процесс измельчения продуктов на небольшие частицы
(крошки) метафорически проецируется на процесс интенсивного разрушения различных предметов, разделения их на
части.
3. Процесс измельчения продуктов на небольшие частицы
(крошки) метафорически проецируется на ситуацию физического уничтожения, истребления большого количества людей,
а также на ситуацию жестокого убийства, нанесения побоев,
телесных повреждений.
4. Процесс измельчения продуктов на небольшие частицы
(крошки) метафорически проецируется на ситуацию поражения противника в спортивных состязаниях.
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5. Измельчение продукта в результате механического воздействия образно ассоциируется с ситуацией резкого изменения характера человека под влиянием негативных социальных
условий, которые причинили душевные страдания, сделали
его более грубым и циничным.
6. Измельчение продукта в результате механического воздействия метафорически переносится на ситуацию нарушения
целостности какого-л. явления, связности и полноты речи.

МЕСИТЬ, несов. –
ЗАМЕСИТЬ, сов., что.
I.
Исходное
знач е н и е.
Мять, разминать, перемешивая с жидкостью густую массу. – По очереди им приходилось
таскать воду и месить тесто
для ржаного хлеба, который мы
пекли сами (Н. ГершензонЧегодаева. Воспоминания дочери). Все перемешайте и, всыпая
небольшими порциями просеянную муку, замесите однородное не
очень густое тесто («Наука и жизнь»).

I I . О б р а з н ы е з н а ч е н и я.
МЕСИТЬ, несов. – ЗАМЕСИТЬ, сов. ЯМ. Разг. Сильно избивать / избить, нанося удары. Экспр. – Я закрываю голову руками. Они месят меня минут пять, потом уходят. Спина и ребра
горят. Наверное, ребро сломали… (В. Козлов. Гопники). Жертву
отвлекают какой-либо просьбой (чаще просят закурить) или
нейтральным вопросом и внезапно бьют чем-либо увесистым по
голове, причем чаще сзади. Упавшего месят ногами («Боевое искусство планеты»). Один из «следователей» взялся за меня, но
только-то и успел повредить мне зуб и получить в ответ, как
гревшийся у нашего костра милиционер свистнул своих, а они,
оттеснив нас, быстро и умело того «контрабаса» замесили
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(«Континент»). Я ее ему отдал, а потом спровоцировал на драку,
чтобы вернуть столь ценный предмет. Замесил его в честном
поединке, забрал шкуру и смотрю – ко мне два наемника бегут
(Коллективный).
МЕСИТЬ, несов. ЯМ. Разг. 1. Сосредоточенно думать, многократно возвращаясь к одной и той же мысли, идее. Экспр. –
Я уставал месить в голове одно и то же и был не прочь перекинуться словцом (А. Волос. Недвижимость).
2. Повествовать о различных фактах, событиях в особой,
свойственной автору манере (монотонно, небрежно и т.п.).
Экспр. – Так режиссер Торнтон почти успешно преодолевает
банальность Торнтона-сценариста, который вяло месит исхоженный мотив двух одиноких душ, нашедших друг друга («Известия»). Наши испанские выкормыши под руководством американцев месили и выпекали мемуары «Я потерял веру в Москву»,
«Люди, сделанные в Москве» (А. Терехов. Каменный мост).
Алешковский придумывает фантастические истории, сваливает
в кучу и месит, кажется, такое, что не смешивается, но нет, и
здесь он идет от нашей жизни, ее фантастизма, и абсурда, и
завихрений (М. Рощин. Юз и Советский Союз).
3. АМ. Жевать. Экспр. – Две угрюмые халявно перекрашенные
и дилетантски зашпаклеванные избыточным мейк-апом teenagegirls с тяжкой индустриальной мерностью месят челюстями
бабл-гам, из-под голимой пластмассы наушников выбиваются
жидкие пряди русскоязычного попса (А. Гаррос, А. Евдокимов.
Головоломка).
4. АМ. Тренировать, вырабатывая определенные навыки.
Экспр. – Все, что проделывал с ним режиссер, проникало в его
актерский организм еще бессознательно. Режиссер его разминал, месил, топтал, готовил. И вдруг этот черный маленький
аппарат в руке оператора сыграл роль катализатора и ударил
по сознанию (Л. Гурченко. Аплодисменты).
МЕСИТЬ КАК ТЕСТО // СЛОВНО МЕСИТЬ ТЕСТО.
Разг. 1. В сравн. Сжимать в руках, давить, мять. Экспр. – Как
это вы терпите! – говорит первый. – Вашу больную ногу месят
как тесто, а вы и не пикнете? – Я не настолько глуп, чтобы

1.2. Механическая обработка продуктов

83

подставлять ему больную ногу (Коллекция анекдотов). Режиссер
бегал, кричал, месил, как тесто, мягкую челку, шептал, ласкал и
стегал словом… (О. Новикова. Мужской роман). – Он встал со
стула, воткнул пациенту в живот все десять пальцев и стал
мять его, словно месил тесто (В. Войнович. Замысел).
2. ФЕ. Сосредоточенно думать, многократно возвращаясь к
одной и той же мысли, идее. Экспр. – Если долго месить в уме,
как тесто, идею о временности всего, то это может привести
к тому, что одна стена зеркальной ловушки времени сделается
на какое-то время довольно прозрачной… (Г. Барабтарло. Разрешенный диссонанс).
МЕСИТЬ ВОЗДУХ. ФЕ. Разг. Рассекать воздух крыльями
или пропеллером (о птицах, насекомых, приборах, летательных
аппаратах). Экспр. – Пробудило меня хлопанье крыльев: большие
птицы, с головами дремучих ангелов-уродов, слетелись с небес, –
иль откуда? – и грязно-белыми крылами месили воздух напоследок (А. Иличевский. Из книги «Ослиная челюсть»). Синяя стрекоза месила воздух стеклянным геликоптером (А. Иличевский.
Матисс). Ночью в клетушке на седьмом этаже, где электрический вентилятор на потолке месил густой влажный воздух, пропитанный ароматами с рынка Бентхань, они впервые стали
близки (В. Скворцов. Сингапурский квартет).
МЕСИТЬ ГРЯЗЬ / СНЕГ. ФЕ. Разг. Идти по грязной или заснеженной вязкой дороге. Экспр. – Та долго отнекивалась, не хотелось ей грязь месить, топать за семь верст на христианское
кладбище, бередить воспоминания, но все же поддалась на уговоры – пришла (Е. Хаецкая. Синие стрекозы Вавилона). Он дождался ее ухода за белую дверь, выхода, и потом пошли по Тверскому бульвару, меся снег и продолжая разговорчик (С. Шаргунов. Оборотень).
МЕСИВО. ЯМ. Разг. 1. Полужидкая вязкая грязь; мокрый
снег; грязь, смешанная со снегом. Экспр. – Мы шли молча по улице Горького, толкливой и грохочущей, как всегда, с мокрым месивом под ногами (А. Макушинский. Город в долине). Снег тает, в валенках не пройдешь, в резиновых сапогах холодно ходить
по снежному месиву (Р. Ахмедов. Промельки). Автобус подпры-
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гивал и дребезжал на глубоких колдобинах, и легко было догадаться, в какое месиво превращается глинистый грунт в период
затяжных ливней (М. Елизаров. Библиотекарь).
2. Пострадавшие в результате деформации, разрушения предметы, превратившиеся в единую массу. Экспр. – Осколки разбитой скляночки захрустели под ее башмаками, чавкнуло грибное
месиво (Л. Юзефович. Костюм Арлекина). Утром в песочницу
забираются дети и собаки, которые за несколько минут превращают очередной шедевр в месиво (Ю. Буйда. Щина). Содержимое сейфа превратилось в грязное месиво из пены и бумажной золы (А. Ростовский. Русский синдикат). Авария, месиво из
железа – и мы видим, что машина вышла из управления и что все
же решает судьбы хаос (В. Курбатов. Дорога в объезд).
3. Израненное, покалеченное, окровавленное тело или часть
тела человека. Экспр. – Всё было месиво – ни ног, ни половины
туловища, ни левой руки (А. Солженицын. Матренин двор). Когда монах явился к начальнику морга и сказал, что готов бесплатно похоронить все это месиво, тот сначала подумал, что
перед ним сумасшедший («Русский репортер»). Арсений старался
не видеть страшного месива на месте левой руки, но взгляд неумолимо возвращался именно туда, где ниже плеча белела кость
(Е. Водолазкин. Лавр).
4. Активные боевые действия, связанные с большим количеством раненых и убитых бойцов, разбитой техники, разрушительных последствий стрельбы из орудий. Экспр. – Так, должно
быть, солдат среди месива артобстрела обнаруживает сначала
оторванную ногу друга – и потом его самого, живого
(А. Иличевский. Ай-Петри). Поначалу ребятам было не по себе
работать в месиве из крови и металла, но солдат привыкает ко
всему («Континент»). В шутку Амантая считали старейшим работником фирмы, ибо, кончив радиоинститут в июне сорок первого года и брошенный в месиво смоленского направления, он как
татарин был извлечён немцами из лагеря военнопленных…
(А. Солженицын. В круге первом).
5. Драка, сопровождающаяся нанесением побоев, повреждением окружающих предметов, криками, суетой и т.п. Экспр. –
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Дальше трудно понять, кто кого мордует и за что. Сплошное
месиво из тел, переворачиваются какие-то коляски и столы,
девчачий визг достигает невиданных высот, и, как апофеоз, врываются Шериф с Черным Ральфом (М. Петросян. Дом, в котором...).
6. Большое скопление людей в ограниченном пространстве,
толпа. Экспр. – Оскалы ртов с одинаковыми у всех, молодых и
старых, слишком белыми, слишком ровными зубами. Вывернутые губы женщин… Всё это шумело, галдело, смеялось, жаловалось, требовало. Но Фёдор Филатович в этом человеческом месиве чувствовал себя как рыба в воде (И. Грекова. Фазан). Толпа,
согнанная со всех окрестных улиц и теперь зажатая в оцеплении, почти безмолвно колебалась внизу. <…> А он не то что любил их или нуждался в них, – нет, ему, кажется, даже не было
никакого дела до чувств этой живой плазмы, одушевлённого месива, которое он презирал искренне и глубоко (Ю. Домбровский.
Обезьяна приходит за своим черепом). Громадная асфальтированная площадь с утра была запружена людьми – все толкались,
пробивались, искали в месиве толпы протоки, по которым можно протиснуться вглубь, дальше, в шевелящуюся, торгующуюся,
матерящуюся кашу (Д. Рубина. На солнечной стороне улицы).
7. Большое скопление каких-л. объектов в определенном месте. Экспр. – Голыми руками я рылась в месиве банок, пакетов,
волглых очисток картошки и мятых помидоров, пальцы скользили по обглоданным серпам арбузов, среди них и лежала моя мокрая и помятая тетрадка (Г. Щербакова. Ангел Мертвого озера).
Таганка напоминала рулет, в который замешивались дома, колокольни, мигающие светофоры, стальное месиво машин, сочное
варево толпы (А. Проханов. Господин Гексоген). Что я буду делать среди этого месива выхлопных газов и стоп-сигналов? («За
рулем»).
8. Соединение различных впечатлений, образов, мыслей, идей
в сознании, тексте, идеологической концепции. Экспр. – Сначала
всё внизу сливалось в однородное серо-зеленое месиво, но через
несколько минут глаза привыкали, и становилось достаточно
короткой доли секунды, чтобы идентифицировать искусствен-
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ные вкрапления в пейзаж (В. Пелевин. Желтая стрела). И от этого сходство со статуэткой усиливается. Из месива мыслей одна
наиболее чёткая: «Где-то я её видел…» (О. Гладов. Любовь стратегического назначения). Все существовало в одном месиве: танцующий на улице сталинский мужик и сын его, выросший видеть
не то, что видят все, и эта гремящая кружка (Г. Щербакова.
Армия любовников). Романтический период моей филологии
кончился, я вступила в месиво соцреализма, штука оказалась заразной, мне даже пришлось оставить на пару лет институт,
чтобы вернуться к себе самой (Г. Щербакова. Ангел Мертвого
озера).
9. Соединение различных социальных явлений в один феномен, в общее понятие, представление, впечатление. Экспр. – Так,
под видом взаимообогащения культур долго и упорно пытались у
нас слить все культуры в единое целое, в одно общее месиво
(«Жизнь национальностей»). Стоит же вернуться домой, погрузиться с головой в семейное месиво, как я становлюсь опустошенным, растерянным и усталым (В. Спектр. Face Control). И в
данном случае дело не в том, чтобы констатировать, что «Россия» – это скорее месиво, а не массив значений, полисемичное
облако, не имеющее устойчивого ядра, что позволяет если не
понять, то простить любые словоупотребления, связанные с ней
(«Неприкосновенный запас»).
10. О некачественных речевых произведениях, в которых информация подается бессвязно, обрывочно, лживо, нелогично и
т.п. Экспр. Неодобр. – Наслушаешься за день чего не попадя, насмотришься на улице и по «новостям», накушаешься всего этого
месива-крошева – а вечером, если не встреча, так хоть телефонный разговор с кем-то из них – на десерт (А. Найман,
Г. Наринская. Процесс еды и беседы. 100 кулинарных и интеллектуальных рецептов). Он очень хорошо показывает этот несъедобный текст – судорожным движением скул, губ, языка,
взглядом, в котором мольба о пощаде, неловко скрюченными
пальцами, прикрывающими ладонь, в которую можно, исхитрившись, выплюнуть превратившееся в кашу словесное месиво,
проглотить которое он не сможет, даже умирая с голоду
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(«Вестник США»). Интернет на запрос «Дешели» вываливает
тонны заказных хвалебных статей и грубо сработанных отзывов «благодарных покупательниц», хотя при желании можно,
конечно, и в этом дурно пахнущем месиве отыскать зерна правдивой информации о мошеннической разводке («Русская жизнь»).
11. О бессмысленной социальной деятельности, не приносящей конкретных результатов. Экспр. Неодобр. – Я тоже прошел
сквозь долгий период, когда мне казалось, куда ни толкнись, уткнешься в некое вязкое месиво – на всех этажах, во всех кабинетах какой-то бессмысленный круговорот (Л. Зорин. Восходитель).
12. АМ. О полной, расплывшейся фигуре. Экспр. Неодобр. –
Это чудное тело, которое через десять – пятнадцать лет обрюзгнет, эта дивная фигура, которая через сорок лет превратится в бесформенное месиво, в подобие квашни… (А. Азольский. ВМБ).
ЗАМЕСИТЬ, сов. ЯМ. Разг. 1. Начать дело, имеющее неблагоприятные последствия. Экспр. Неодобр. – Незадолго до своей
смерти Сталин густо замесил так называемое «ленинградское
дело», в результате которого погибли близкие Косыгину люди
(О. Трояновский. Через годы и расстояния).
2. Заложить основы характера в процессе воспитания.
Экспр. – Станет он работать! Не так он отцом замешен, чтобы работать. У него и на уме этого никогда не было. Ишь, ишь
как расхаживает, блистает сапогами! Блистай, блистай!
(Ю. Домбровский. Обезьяна приходит за своим черепом).
3. на чем-л. В форме страд. прич. прош. вр. ЗАМЕШЕННЫЙ. Появившийся, созданный на основе каких-л. чувств, событий, обстоятельств (об эмоциях, характере, литературных произведениях, политических и социальных явлениях). Экспр. – Что
можно к этому добавить сегодня, кроме нового признания в
любви, замешенной на живой горечи, что он ушел так рано, не
оставив нам своих задуманных «Гамлета», «Святого Антония»
или экранного диалога с Достоевским? («Известия»). Я хотел бы
сказать ему, что мне наплевать на его несгибаемый дух самурая
из поселкового барака, на его героизм, замешенный на опыте
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уличных драк (Н. Климонтович. Последняя газета). Мало кто знал
из зрителей, что эта мелодраматическая комедия замешена на
трагедии самого автора (Н. Крыщук. Грустный человек). Почему они три года назад стали апологетами и финансистами авторитарного режима, к тому же замешенного на системе советского КГБ? («Новая газета»).
ЗАМЕС. ЯМ. Разг. 1. Скопление большого количества каких-л. однотипных объектов, явлений. Экспр. – Нью-Йорк с его
лихорадочной спешкой и густым замесом автомобилей вспоминался в Лос-Анджелесе как место, не самое близкое к аду
(В. Песков, Б. Стрельников. Земля за океаном). Лопатин был в
восторге: не фильм – густой замес насилия, зрелище для людей
без нервов (А. Троицкий. Удар из прошлого). Весь кровавый замес «Хованщины» с расправами, покушениями и реками крови
напоминает каждый этап истории России, вплоть до сегодняшнего дня, которому до кошмара привычны насилие и жестокость («Вечерняя Москва»).
2. Сочетание, соединение различных явлений, впечатлений,
эмоций. Экспр. – И, уже просыпаясь, почувствовала дыхание
легкого ветра, несущего густой пряный запах полей и лугов, настоянный букетом таких хмельных трав, какой способен изготовить только щедрый замес утренней росы, жаркого солнца и
благодатной земли (Е. Маркова. Каприз фаворита). Боль, обида,
гнев, брезгливость – вот эмоциональный замес, послуживший
импульсом этого стихотворения, в котором И. Б. объявляет
Кушнера своим заклятым врагом (В. Соловьев. Три еврея, или
Утешение в слезах. Роман с эпиграфами). Вышел скворчонок похожим больше на вороненка – несуразный замес беззащитности
и воинственности («Искусство кино»).
3. Сочетание генетических признаков, определяющих этнические черты. Экспр. – Вообще внешность у него была южного,
крымско-эгейского замеса (Д. Рубина. Камера наезжает). Он брал
малых детей из одного селения и перевозил в другое – делал межплеменной, межнациональный замес, в который совсем еще несмышленым мальчишкой попал и мой прадед (М. Магомаев. Любовь моя – мелодия).
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4. Идеи, мотивы, обстоятельства, послужившие основанием
для создания, возникновения чего-л. Экспр. – Американская писательница Мэри Додж, автор уютных дидактических «Серебряных коньков», была великая мастерица на подобные моралистические, диккенсовского замеса, сценки («Русская жизнь»).
5. Сочетание качеств, определяющих отличительные признаки характера, происхождения, идеологии. Экспр. – У Лилии Ивановны было свое отношение к дури как таковой. Она наша национальная черта, думала она. Она часть замеса русского характера, притом немалая. Она наше горе и наше спасение. Дурь
нам ниспослана. Она помогает не понять степень собственной
катастрофы (Г. Щербакова. Восхождение на холм царя Соломона с коляской и велосипедом). Вот чую сердцем: не крестьянского я замеса (В. Шукшин. Беседы при ясной луне). Для русского,
советского замеса, человека подобный магазин – это целое приключение (С. Есин. Марбург). Разумеется, можно быть и гениальным художником, но не быть совестью эпохи; скажем,
Уайльд, Беккет, Дали – безусловно гении, но иного замеса
(А. Вознесенский. На виртуальном ветру).
6. Сочетание факторов, лежащих в основе какого-л. социального явления. Экспр. – Разумеется, преступный мир. И партийно-советские чиновники, сросшиеся с подпольным бизнесом и
криминалом. По утверждению специалистов, такое сращивание
началось с середины шестидесятых. Возможно, именно этот
крутой мафиозный замес и определил самые яркие черты нашего
нынешнего капитализма («Частный корреспондент»). Откаты,
отжимы, передел, перекупка, взятки, подкупы, рейдерство, много чего. И даже там, где что-то делается, то есть производится, строится, замес все равно криминальный (А. Слаповский.
Большая книга перемен).
7. Жарг. мол. Драка, боевое столкновение. Экспр. – Да, сцена
с дневной встречей довольно надуманна, а замес с охранниками
перед финальной схваткой и вовсе какой-то сумбурный (Коллективный). Начался замес с полицией, и в ход пошли камни, биты,
и, упаси бог, коктейли Молотова? Дело плохо (РPcorn).

90

1. Приготовление пищи

8. Жарг. мол. Дорожно-транспортное происшествие, авария.
Экспр. – И только потом увидел, что на встречной полосе тоже
какой-то замес: несколько автомобилей стоят с аварийками:
кто-то в кого-то въехал, у одного колесо вырвано. Мне показалось, что они тут еще до нас столкнулись. Но потом выяснилось, что мы все участники одного ДТП (Коллективный). Утренний замес с участием машины ДПС на трассе М-5 (Колективный).
9. АМ. О плотном упругом теле. Экспр. – А обнаружилась
там, в светящейся голубой глубине, девушка Клава Фефелкина, с
тяжелой шаткой грудью, крупная и крутого замеса, с простоватым округлым и добрым лицом (Д. Маркиш. Конец света).
НАМЕСИТЬ ГРЯЗЬ. ФЕ. Разг. Разбить мокрую от дождя
грунтовую дорогу колесами транспорта, оставив неровные колеи
с комками, буграми грязи по краям. Экспр. – Здесь колхозники
выехали из села и забыли о грязи, которую намесили под окнами
сельсовета колеса спекулянтских подвод («Известия»). Пустым
взглядом гляжу я на пустынную улицу, на которой старинная
грязь, намешенная тяжелыми машинами, дала ландшафт – извилистую горную гряду по краям дороги (В. Распутин. На родине).

I I I . Т и п о в ы е о б р а з н ы е п р е д с т а в л е н и я.
1. Процесс замешивания теста, при котором его интенсивно мнут давящими движениями рук, образно ассоциируется с
различными ситуациями механического сдавливания, разминания, сжимания руками каких-л. физических объектов; а
также с ситуацией перемещения по вязкой полужидкой массе
(грязи, снегу) пешком или на транспорте.
2. Процесс замешивания теста, при котором его интенсивно мнут давящими движениями рук, метафорически проецируется на ситуацию физического насилия, драки, побоев, при
которой пострадавшему наносят удары.
3. Процесс замешивания теста, при котором его интенсивно мнут давящими движениями рук, метафорически проецируется на ситуацию автомобильных аварий, при которой де-
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формируются, сдавливаются части автомобилей, получают
травмы и удары водители и пассажиры.
4. Процесс замешивания теста, при котором его интенсивно размешивают и мнут давящими движениями рук, метафорически проецируется на ситуацию движения в воздушном
пространстве при помощи крыльев, лопастей пропеллера различных приборов и аппаратов, в процессе которого рассекается воздух, создается вихревое движение воздушного потока.
5. Процесс замешивания теста, при котором его интенсивно мнут давящими движениями рук на протяжении относительно длительного времени, метафорически проецируется на
ситуацию долгого и сосредоточенного обдумывания какой-л.
идеи, мысли.
6. Процесс замешивания теста, при котором его интенсивно мнут давящими движениями рук на протяжении относительно длительного времени, метафорически проецируется на
ситуацию повествования о событиях, фактах, ситуациях в литературных произведениях в монотонной или небрежной манере.
7. Процесс приготовления теста, при котором смешиваются различные ингредиенты и разминаются до образования
плотной однородной массы, метафорически проецируется на
ситуации создания или возникновения социальных и политических явлений, литературных произведений под влиянием
различных факторов.
8. Процесс приготовления теста, при котором смешиваются различные ингредиенты и разминаются до образования
плотной однородной массы, метафорически проецируется на
ситуацию рождения человека, формирования его генетического типа, характера под влиянием биологических, психологических и социальных факторов.
9. Процесс приготовления теста, при котором смешиваются различные ингредиенты и разминаются до образования
плотной однородной массы, метафорически проецируется на
ситуацию скопления большого количества однородных объектов в ограниченном пространстве.
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10. Процесс приготовления теста, при котором смешиваются различные ингредиенты и разминаются до образования
плотной однородной массы, метафорически проецируется на
ситуацию объединения различных эмоций, впечатлений в общую картину восприятия.

МЕШАТЬ,
несов.
–
ПЕРЕМЕШАТЬ,
сов.
–
ПЕРЕМЕШИВАТЬ, несов. // РАЗМЕШАТЬ,
сов. – РАЗМЕШИ-ВАТЬ, несов. //
СМЕШАТЬ, сов. – СМЕШИВАТЬ,
несов., что.
I . И с х о д н о е з н а ч е н и е.
МЕШАТЬ, несов., что. Круговыми движениями с помощью
ложки, вилки, мешалки и т.п. перемешивать, размешивать или
смешивать что-л. – Валентуля, вот вы ложечкой об стакан всегда стучите после отбоя, как это мне надоело! – Спокойно, а
как же мешать сахар? – Беззвучно (А. Солженицын. В круге
первом). И вот одной рукой мешаешь воду быстрыми круговыми
движениями, а второй рукой пытаешься всыпать манку тонкой
струйкой (Коллективный).
ПЕРЕМЕШАТЬ, сов. – ПЕРЕМЕШИВАТЬ, несов., что.
Мешая, произвести / производить перемещение твердых частиц
какого-л. вещества или мелких однородных предметов. – Нарезанный кольцами зелёный лук и ломтики картофеля выложить в
салатник и всё хорошенько перемешать («Даша»). Известно,
что при приготовлении пищи требуется время от времени перемешивать содержимое кастрюли, чтобы оно не слиплось или не
пригорело («Знание – сила»).
РАЗМЕШАТЬ, сов. – РАЗМЕШИВАТЬ, несов., что. Мешая, растворить, развести, равномерно распределяя в чем-л. жидком или сыпучем. – В молоке хорошо размешать соль, сахарный
песок, половину нормы муки («Народное творчество»). Когда соус
закипит, в него влить картофельный крахмал, разведённый ма-
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дерой (при вливании нужно размешивать соус лопаткой во избежание образования комков), и довести до кипения, после чего
процедить через частое сито (Рецепты национальных кухонь:
Скандинавская кухня).
СМЕШАТЬ, сов. – СМЕШИВАТЬ, несов., что. Мешая, перемешивая, размешивая, равномерно распределить ингредиенты,
соединяя их в смесь или раствор. – Смешать горчицу, майонез добавить немного сахара и остальные ингредиенты (Рецепты национальных кухонь: Германия). Эту цедру, натёртую на тёрке,
смешивают с большим количеством мелкого сахара, герметически закупоривают на более или менее продолжительное время,
если сахар этот предназначается для посыпки куличей, булок и
даже хвороста (Е. Молоховец. Подарок молодым хозяйкам, или
Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве).

I I . О б р а з н ы е з н а ч е н и я.
МЕШАТЬ, несов. – СМЕШАТЬ, сов. – СМЕШИВАТЬ, несов. ЯМ. 1. Совмещать / совместить разнородные чувства, эмоции в одном эмоциональном состоянии. Экспр. – Аня, мешая
восторг с изумлением, замотает головой, а глаза неподвижно
зависнут… (М. Вишневецкая. Вышел месяц из тумана). К Светланову у меня всегда было чувство нежности, смешанной с восхищением, чего я выразить никогда не могла, поскольку не имела
такой возможности (С. Спивакова. Не всё). Ребёнок такого возраста не способен вести себя вежливо. Он ещё не умеет смешивать чувства: если ему не хочется играть с бабушкой, значит
ему не хочется играть с бабушкой (Коллективный).
2. Совмещать / совместить разнородные понятия, явления в
процессе мыслительной, речевой, социальной деятельности.
Экспр. – Бывает, что подчас приходится мешать ложь с правдой, но делается это только во благо (С. Романов. Парламент).
Считалось, что священный процесс обучения нельзя мешать с
вульгарным процессом кинопроизводства (С. Спивакова. Не всё).
К этому нужно относиться иронически и не мешать спорт с
политикой («Известия»). Приключенческий суперблокбастер,
смешавший вестерн, комикс, бадди-муви, комедию и еще много
чего («Русский репортер»). Нравы при Филиппе Добром смеши-
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вали бургундскую склонность к элегантности с фламандской
патриархальностью, были основательны и даже несколько грубы («Русская жизнь»).
3. Принимать / принять одно за другое, отождествляя совершенно разные понятия. Экспр. – Этическая и художественная
ответственность – это разные вещи, их нельзя мешать
(М. Бахтин. О полифоничности романов Достоевского). Вы же
смешали два события – допрос Галилея и его отречение
(Ю. Домбровский. Хранитель древностей). Это было поистине
мёртвое золото, то самое, что высыпается из глазниц, когда
отрывают вросший в землю бурый череп, что мерцает между
рёбер, осаживается в могиле Словом, это было то археологическое золото, которое ни с чем никогда не смешаешь (Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей). То, что случилось тогда,
было детским, глупым, несерьезным, а то, что случилось сейчас,
это взрослая история, и не следует смешивать одно с другим!
(А. Маринина. Ангелы на льду не выживают).
МЕШАТЬ / СМЕШАТЬ / СМЕШИВАТЬ В (ОДНУ)
КУЧУ. ФЕ. Разг. Совмещать / совместить разнородные понятия,
явления в процессе мыслительной, речевой, социальной деятельности. Экспр. Неодобр. – Дина рассказывала ему про себя и Антона; путалась, мешала в одну кучу последние события и дела
давно минувших дней, упрекала Антона, жалела себя
(И. Безладнова. Дина). Не стоит мешать в одну кучу «обычных
людей», чьим разуму и эмоциям доступно все на свете, и самовлюбленных графоманов, болванов, «патологов», с которыми,
действительно, общего языка не найдешь (Ю. Даниэль. Письма
из заключения). Роберт, молчаливый Эр, вдруг торопливо заговорил, он говорил без всякой последовательности, все смешивая
в кучу, вытаскивая одно за другим какие-то запечатлевшиеся
детали позорного сборища (В. Аксенов. Таинственная страсть).
А Вы, уважаемый Владимир Вольфович, или, скорее, Ваш ведущий блога, написали полную ахинею в этот раз, смешали всё в
кучу… Или так и задумывалось, чтобы никто ничего толком не
понял, но разорались против всего? (Коллективный).
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МЕШАТЬ / СМЕШАТЬ / СМЕШИВАТЬ С ГОВНОМ /
ГРЯЗЬЮ / ДЕРЬМОМ. ФЕ. Прост. Груб. Наносить / нанести
оскорбления, унижая достоинство, распространяя порочащие
сведения. Экспр. Неодобр. – Саша и Ося – два полюса нашей ленинградской жизни, два моих псевдонима: одного из них я мешаю
с говном, другого идолизирую (В. Соловьев. Три еврея, или Утешение в слезах. Роман с эпиграфами). Тому, кого при жизни называют великим, полагается держать себя на пьедестале и не
говорить, а вещать. Окружающим же – подобострастно внимать. С тем, чтобы после смерти мешать его с грязью и стирать даже следы памяти о нем (С. Алешин. Встречи на грешной
земле). Посмотрим, посмотрим, как ты выкрутишься, когда и
тебя начнут мешать с дерьмом (С. Романов. Парламент). Тебя
оскорбили, смешали с грязью, а ты уходишь как ни в чем не бывало! (Е. Белкина. От любви до ненависти). Но ты и не тряпка
безвольная, позволяющая смешивать себя с дерьмом (А. Маринина. Мужские игры).
МЕШАТЬ / СМЕШИВАТЬ БОЖИЙ ДАР С ЯИЧНИЦЕЙ.
ФЕ. Соединять несовместимое (возвышенное с низменным, важное с несущественным и т.п.), отождествлять совершенно разные,
несопоставимые понятия. Экспр. – Вы верно заметили, тема вечной жизни очень близка эпосу Шотландии и сама собой нашла
отклик в современной кинематографии, но не надо мешать Божий Дар с яичницей, ведь никакие комиксы про карикатурных
ширпотребных мушкетеров не отменяют и не отрицают величия Тридцатилетней войны? (Д. Вересов. Решающее лето). – Ну,
положим, не жёлтых профсоюзов, – строго поглядел на него Гуляев, – а Фридриха Энгельса, так что не мешайте божий дар с
яичницей (Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей). Пить
надо меньше. И не мешать божий дар с яичницей, т.е. виртуальные склоки с разборками в реальной жизни (Коллективный).
Еще оппозиционеры 20-х годов называли подтасованной идейную
борьбу, в которой смешивают божий дар с яичницей, вытаскивая на общественную трибуну не идущие к делу личные
характеристики и намеки на посторонние обстоятельства
(«Огонек»).
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МЕШАНИНА. СО. Разг. 1. Полужидкая вязкая грязь; мокрый снег; грязь, смешанная со снегом. Экспр. – Утром этого
дня – за окном отвратная мешанина зимнего Вашингтона, снег
или ледяной дождь, ветер и летящие листья (В. Аксенов. Новый
сладостный стиль).
2. Скопление различных объектов в ограниченном пространстве. Экспр. – Мешанина из машин и пешеходов – кочующая из
фильма в фильм метафора шумного, страшного и бессистемного мегаполиса («Русский репортер»). В нем не придется надевать
очки, чтобы разобраться, например, в мешанине одинаковых
кнопок управления климатом («За рулем»).
3. Негармоничное сочетание несовместимых по стилю, качеству предметов, красок, звуков, чувственных впечатлений. Экспр.
Неодобр. – Повсюду была совершенная мешанина из старой и
современной мебели, но старой было больше (Д. Рубина. Белая
голубка Кордовы). На самом деле это одеяние представляет собой мешанину из традиционных предметов одежды курдских и
турецких крестьян: собственно курдский национальный костюм
был запрещен и давно исчез («Русский репортер»). Обрывки музыки, завывания турецких певцов, вдруг выходящее из зоны глушения вещание «Русской службы Би-би-си», наплывающий гул
заглушек – все это создавало будоражащий фон вангоговской
ночи, как будто эта звуковая мешанина была сродни мешанине
красок (В. Аксенов. Таинственная страсть).
4. Соединение противоречивых, разнородных чувств, эмоций
в одном эмоциональном состоянии. Экспр. – В душе его опять
вскипела такая мешанина из любви, злости, понимания и непонимания, что, если бы он остался хоть на миг, он бы все выложил великой княгине, любимой женщине и матери его сына
(Б. Васильев. Ольга, королева руссов).
5. Несистемное, нелогичное, беспорядочное соединение разнообразных мыслей, представлений, идей, концепций в сознании
человека, речевом и художественном произведении. Экспр. Неодобр. – Жаль только, что даже из сказки уходит ясность и она
превращается в такую же мешанину, как та, что царит сейчас
в головах у взрослых («Народное творчество»). Какая-то меша-
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нина из сцен, фильм закончился так, как будто внезапно закончились деньги у кинокомпании (Коллективный). Опасения Надежды
Матвеевны были оправданны, хотя она и не знала, что к тому
времени у меня в голове была своеобразная мешанина из разных,
мало понятных даже мне самой сведений о вокальной технике,
которые я успела вынести из моих уроков в секторе практики
(И. Архипова. Музыка жизни). При этом в мозгах россиян отчётливо видна идейная мешанина («Аргументы и факты»).
6. Нелогичное, бессистемное сочетание разнородных противоречивых социальных и культурных явлений. Экспр. Неодобр. –
И то, что «Единая Россия» отказывается отвечать на него,
более того, предлагает некую мешанину весьма неопределённых
рецептов, – это как раз способно привести к размыванию социальной базы («Время МН»). Как я пытался выделить, есть экуменизм, построенный на принципиальной мешанине религий и
принципиальном синкретизме – такой экуменизм просто неприемлем (И. Мейендорф. Духовное и культурное Возрождение
XIV века и судьбы Восточной Европы).
МЕШАТЬСЯ, несов. – СМЕШАТЬСЯ, сов. – СМЕШИВАТЬСЯ, несов. ЯМ. Становиться / стать беспорядочным, нелогичным, неясным (о мыслях). Экспр. – Мысли мешались, путались, я был словно подкошен этой неожиданной развязкой
(А. Жигулин. Черные камни). Все происшествия утра – решимость стать физиком, удар солнца в глаза, жажда мести, неожиданная слава – все смешалось в голове Сережки и гнало его
вперед (Е. Велтистов. Электроник – мальчик из чемодана). Иногда бред и явь так затейливо смешивались в моей голове, что я
терялся, путался, не мог разобраться, где сон, а где явь
(Г. Николаев. Вещие сны тихого психа).
МЕШАТЬСЯ, несов. – СМЕШАТЬСЯ, сов. ЯМ. В состоянии волнения, эмоционального потрясения утрачивать / утратить
уверенность в себе, способность ясно мыслить, принимать решения, контролировать ситуацию. Экспр. – Студенты забивали его
хитрыми вопросами, он мешался, начинал хамить, и его увольняли (В. Корнилов. Демобилизация). Она входила в избу и, не здороваясь, строго смотрела на Матрену. Матрёна мешалась. – Та-
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ак, – раздельно говорила жена председателя. – Товарищ Григорьева? (А. Солженицын. Матренин двор). Ещё он старался не помнить лица Юлии Михайловны, когда та прошла мимо по коридору, возвращаясь из кабинета Друзяева, девушка вела её под руку,
Глебов на секунду смешался, не зная, как поступить, кивнуть ли,
что-нибудь сказать или поклониться молча, и от растерянности
окаменел, и она тоже застыла лицом, проходя (Ю. Трифонов.
Дом на набережной). Он говорил твёрдо, сухо, и на какое-то
время Потоцкая смешалась и покраснела (Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей).
МЕШАТЬСЯ, несов. ЯМ. Утрачивать способность здраво,
ясно мыслить, трезво оценивать обстановку (об уме, рассудке).
Экспр. – Бывают минуты, когда слабеет, мешается наш рассудок (А. Солженицын. Бодался теленок с дубом). И этот неопределенный разрыв, ворсинки его – от этого мешался рассудок,
мамино лицо непонятно белело, обращенное от телевизора, рот
ее все говорил что-то, а потом и не говорил, а только все шевелился, словно у мамы выключили звук, но не выключили изображение (А. Битов. Сад).
ВМЕШАТЬ, сов. – ВМЕШИВАТЬ, несов. ЯМ. Разг. 1. кого
во что. Вовлечь / вовлекать в какую-л. деятельность, ситуацию,
как правило, неблаговидную. Экспр. Неодобр. – Я вмешан решительно во все и всюду, во всем оказываюсь своего рода «ответственным», если не козлом отпущения (А. Шмеман. Дневники). –
Теперь вы уж сами думайте, что может произойти, а меня вы в
это дело больше не вмешаете (В. Кожевников. Щит и меч). Особенно не хотел вмешивать в такие дела отца – слишком он несдержанный человек и открытый (Д. Гранин. Зубр). В конфликты, испокон века считавшиеся детскими, «пацанскими», активно вмешивают администрацию, органы опеки и даже юристов
(«Знание – сила»).
2. что во что. Привлекать в качестве основания, аргумента,
довода и т.п. при осуществлении какой-л. деятельности. Экспр. –
Вдруг прошел слух, что на бульваре есть «посторонние» люди,
которые хотели «вмешать в дело политику» (В. Маклаков. Из
воспоминаний). В своей схеме деления страны мы исходили ис-
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ключительно из экономических оснований, стремясь не вмешивать сюда политику («Нижегородские ведомости»).
ВМЕШАТЬСЯ, сов. – ВМЕШИВАТЬСЯ, несов., во что.
СО. По собственной инициативе активно присоединиться к участию в чьих-л. делах, разговорах, отношениях. Экспр. – Впрочем,
последствия могли быть и хуже, если бы не вмешалась городская дума Заречного («Деловой квартал»). Политика грубо вмешалась в судьбу почти каждого, ткнула в сделки, и Зубр не избежал общей участи (Д. Гранин. Зубр). К их разговору прислушивалась, затем внезапно вмешалась девочка-подросток, внешне похожая на «лицо кавказской национальности» («Вечерняя
Москва»). Поэтому ни в коей мере не могу и не буду вмешиваться в избирательную кампанию этой партии («Время МН»). Тут
уж придётся выбирать: либо вы полагаетесь на руководство и
подчиняетесь его решениям, а они могут не всегда вас устроить,
либо активно вмешиваться в деятельность правления, зная, что
у вас для этого в общем-то есть все права («Домовой»).
ВМЕШАТЬСЯ, сов., во что. СО. Присоединиться / присоединяться к группе людей, став ее частью. Экспр. – Я вмешался в
толпу из ста человек, которые занимались интересным делом
(В. Шульгин. Разрозненные воспоминания). В другой раз в толпу
туристов, собравшихся на вокзале в ожидании поезда, вмешалась группа артистов и артисток, которые тут же, среди публики, разыграли свою пьесу («Брачная газета»).
ВМЕШАТЕЛЬСТВО. СО. 1. Вторжение в чьи-л. дела, отношения, деятельное участие в них. Экспр. – Именно потому
нельзя было не вести сражение за такую меру вмешательства
редактора в авторский текст, которая не наносила бы урона
творчеству писателя (А. Мильчин. В лаборатории редактора
Лидии Чуковской). И свои функции Конституционный суд исполнит без вмешательства в политические дрязги («Итоги»).
Поэтому применение к ней понятия «агрессия» и принятие на
этой основе решения Совета Безопасности ООН о международном вмешательстве в межкорейский конфликт, полагает он,
юридически неправомерны («Проблемы Дальнего Востока»).
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2. Действия, пресекающие, останавливающие что-л. – Не лечили терапевтическими методами. Теперь, видно, только хирургическое вмешательство поможет! («Советская Россия»). Это
необходимо для того, чтобы выяснить состояние организма на
момент операции и максимально смягчить возможные осложнения от наркоза и от самого оперативного вмешательства
(«100% здоровья»).
ВПЕРЕМЕШКУ. СО. Разг. 1. Сочетаясь, совмещаясь в произвольном порядке, безотносительно отличительных признаков
(о разнородных предметах, явлениях). Экспр. – Ночью народа
было как днем, всё вперемешку: машины, ослы, тюрбаны, верблюды, продавцы, мужчины в балахонах, женщины в этих своих
сари или что у них там… (М. Гиголашвили. Экобаба и дикарь).
Мы вольно расселись на траве, вперемешку курсанты, командиры и люди из эскорта министра («Лебедь»). И еще минуты две
он терпеливо пережидал каскад восторженных приветствий
вперемешку с кашлем, ласковым матерком и отрывистыми восклицаниями (Д. Рубина. Белая голубка Кордовы). Из-за кулис вывалились артисты в национальных русских костюмах и принялись развлекать публику – песни, анекдоты, пляски, фокусы вперемешку с поздравлениями (Т. Тронина. Русалка для интимных
встреч).
2. Совмещаясь в одном явлении (о разнородных, противоречивых объектах, фактах, состояниях, ситуациях). Экспр. – Удивительное отношение было у Володи к этой девушке: нежность
вперемешку с состраданием и восхищением (Д. Карапетян. Владимир Высоцкий. Воспоминания). Сергей Мартынович был безумен и зол, липкие кудряшки вперемешку с лысиной не добавляли
ему шарма (Д. Симонова. Половецкие пляски). Хотят ли русские
сначала воевать за неотделение от России какого-нибудь союза
горских племен, которые живут в родоплеменном строе вперемешку с шариатом, а потом дотировать своим русским трудом
благополучие этих народностей в составе РФ? (Коллективный).
ЗАМЕШАТЬ, сов. В форме страд. прич. прош. вр.
ЗАМЕШАННЫЙ. ЯМ. 1. в чем, где. Принимающий участие в
каком-л. сомнительном, опасном, незаконном деле; связанный с
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какой-л. неблаговидной деятельностью. Экспр. Неодобр. – Всерьез работал руководителем бюджетного комитета, даже оказался замешан в скандале – вроде как подыгрывал «своему» региону – Виннице («Русский репортер»). В Китае регулярно выносятся смертные приговоры коррумпированным чиновникам и
бизнесменам, замешанным в финансовых махинациях («Однако»). Активы ОАО «Оборонсервис», не замешанные в уголовных
делах о коррупции в Минобороны, могут передать Объединенной
авиастроительной корпорации (ОАК) и Уралвагонзаводу («Новгородские ведомости»). Круг замкнулся, Женя Славский скорей
всего по уши замешан в похищении Настены (Д. Донцова. Микстура от косоглазия).
2. Появившийся, созданный на основе каких-л. чувств, событий, обстоятельств (об эмоциях, характере, литературных произведениях, политических и социальных явлениях). Экспр. – Счастье не может быть замешано на разочаровании и оправданиях
(А. Иличевский. Перс). Он чувствовал – происходит нечто более
важное, чем обычные мальчишеские драки, пусть даже замешанные на настоящей злобе (А. Григоренко. Ильгет. Три имени
судьбы). В его обращении к нам густо замешаны гостеприимство и презрение (А. Иличевский. По краям света). Скажем, русский шансон считается низким жанром, образцом дурного вкуса,
да еще и замешанного на пошлой сентиментальности тюремной субкультуры («Русский репортер»). Его немецкий трудовой
этос, замешанный на религиозной протестантской закваске,
бунтует против чистой и не прикрытой этической риторикой
предпринимательской энергии американцев («Неприкосновенный
запас»). Но, например, во Франции такое культурнофилософское течение, как экзистенциализм, тоже было круто
замешано на самоиронии («Знание – сила»).
3. Присутствующий в составе генотипа (о национальном, расовом признаке). Экспр. – В Дине еврейской крови было замешано ровно на одну четверть: по дедушке с материнской стороны
(И. Безладнова. Дина).
ЗАМЕШИВАТЬ, несов. ЯМ. 1. Создавать на основе чего-л.
(о литературных произведениях, политических и социальных яв-
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лениях). Экспр. – Ну, во-первых, Рязанов замешивал свои сентиментально-драматические истории на высокой музыкальной лирике либо Таривердиева, либо Петрова («Известия»). Традиционные ближневосточные мотивы замешивает с тустепом и бростепом, изобретенными британскими диджеями («Русский репортер»). В рознице при определении своей рыночной ниши каждой компании приходится искать адекватный запросам, да и
возможностям покупателей баланс, в разных пропорциях «замешивая» цены, сервис и ассортимент («Бизнес-журнал»).
2. Присоединять к чему-л., совмещать с чем-л. Экспр. – Резервный канал связи с Берлином это резервный канал связи с Берлином,
и не нужно сюда замешивать ничего сверх положенного (А. Ефремов. Любовь и доблесть Иоахима Тишбейна). Была у Татьяны
Алексеевны одна «отдельная» пара гостей, которую она не замешивала ни в родню, ни в иное застольное многолюдье: старая
подруга по дому Нирензее Нина Петровна и ее недавней выпечки
муж Матвей Матвеевич (Ю. Нагибин. Моя золотая теща).
3. Вовлекать в какую-л. деятельность. Экспр. – У Павла не
хватило решимости сказать: зачем вы замешиваете старого,
серьезного, печального человека в дурное шутовство?
(Ю. Нагибин. Другая жизнь). У шутов была премерзкая манера
замешивать, «заигрывать» в свою возню разных почтенных
особ, так что иной раз не отличишь, кто шут, а кто не шут
(Ю. Нагибин. Остров любви).
4. Наносить побои. Экспр. – Голого, мерзлого, его на совесть
замешивают сапогами эдакие здоровячки (О. Павлов. Казенная
сказка).
ЗАМЕШАТЬСЯ, сов. СО. 1. Образоваться путем смешивания (о грязи). Экспр. – Сначала после мороза приятно было погреться в помещении, потом пришел поезд, и в одну минуту пассажиры наносили снега, он растаял, на полу замешалась под ногами грязная каша, а под нею блестели мраморные плитки, на
которых легко можно поскользнуться (Ю. Петкевич. Бессонница). И тот свет потупливался в слякоти, замешавшейся днем
как раз подле ворот (О. Павлов. Казенная сказка).
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2. Оказавшись среди большого количества людей, стать незаметным, затеряться. Экспр. – Я отступил, замешался в толпе и
скрылся за машиной (Ф. Шахмагонов, Е. Зотов. Гость). Поезд выдохся, будто пуля на излете, перешел на рысь, и мой сосед с ноутбуком под мышкой, как просо в песок, замешался в вереницу
других пассажиров, тронувшихся к выходу (А. Иличевский.
Перс).
3. Оказаться связанным с какой-л. неблаговидной деятельностью, принять участие в опасном или незаконном деле. Экспр.
Неодобр. – С самого начала в эту историю замешалась женщина, и Гайпель чувствовал себя ищейкой, взявшей след (Л. Юзефович. Дом свиданий). Рябов повернулся к своему соседу, спросил: –
Чего замешался в дело? Убить он мог запросто кнутом своим
(Ю. Герман. Россия молодая). По моему мнению, тут замешались интересы каких-то весьма влиятельных лиц (Л. Юзефович.
Дом свиданий).
4. В состоянии волнения утратить уверенность в себе, не знать,
как поступить, как действовать. Экспр. – Да нет, я… – слегка замешалась она, – тут только один вопрос и ответ (Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей). – И что хочу спросить, – сказала она тихо и доверчиво, – он к этой лошади ходит ещё? Я замешался и молчал (Ю. Домбровский. Леди Макбет).
5. Оказаться в составе генетических признаков, определяющих национальные черты. Экспр. – Лицо смуглое, длинное, с горячими маленькими глазками: видно, в роду у этого дедка замешалась чеченская кровь (С. Заикина. Рассказы с Терека).
ЗАМЕШИВАТЬСЯ, несов. ЯМ. 1. куда, во что. Попадать в
число предметов, явлений, составляющих общую картину событий, жизни. Экспр. – Таганка напоминала рулет, в который замешивались дома, колокольни, мигающие светофоры, стальное
месиво машин, сочное варево толпы (А. Проханов. Господин
Гексоген).
2. куда, во что. Присоединяться к какой-л. группе, компании.
Экспр. – Он знал, что они сидят в баре, пьют, заводят сомнительные знакомства, особенно волновался он за дочь и даже
ревновал ее к паршивым, испорченным мальчишкам, а еще боль-
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ше – к тем немолодым потаскунам, которые не стесняются замешиваться в юные компании с целями отнюдь не культуртрегерскими (Ю. Нагибин. Терпение).
3. Организовываться, затеваться (о какой-л. деятельности).
Экспр. – Деловой флигель, выходивший на улицу Воинова (ныне
Шпалерная), имел на своих трех этажах множество заветных
дверей, за которыми замешивалась, творилась официальная литературная жизнь города (В. Арро. Дом прибежища). Он стал
первой мишенью расистов. Все замешивалось в итоге куда круче, было гораздо опаснее, чем он предполагал («Жизнь национальностей»). Стараниями короля и бездействием Шеина замешивался новый «пирог», в котором московскому воеводе уготована была роль… «начинки» (И. Андреев. Об измене неизменявшего).
4. на чем. Создаваться, формироваться на основе чего-л. (об
идеологических концепциях, социальных явлениях). Экспр. –
Каждый из них выработал свою тактику, но она у них всегда
«замешивалась» на любви («Экран и сцена»). На этом же принципе замешивается любой культ личности (А. Шубин. Путь к
благополучию).
ЗАМЕШАТЕЛЬСТВО. СО. 1. Кратковременное нарушение
обычного хода какого-л. действия (о событиях жизни). Экспр. –
Когда художник появлялся на улице, вокруг него происходило лёгкое замешательство. Движение затормаживалось. Люди останавливались и смотрели (Ю. Домбровский. Факультет ненужных
вещей). Когда сзади колонны застрочил второй пулемёт, а среди
немцев повалилось несколько человек, началось замешательство.
Немцы начали подымать руки, бросали оружие – и шли к нам с
поднятыми руками («Бельские просторы»).
2. Кратковременная утрата уверенности в себе, способности
принимать решения в эмоционально напряженной или сложной
жизненной ситуации (о человеке). Экспр. – Это противоречие не
укладывалось в голове солдата и вызвало его замешательство
(«Родина»). Пытаясь хоть как-то оправдать своё замешательство, я бормочу что-то о вредных электрических полях, об экологически чистой одежде, – и снова становлюсь фигурой угова-
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риваемой («Знание – сила»). Медики были в замешательстве,
никакой выраженной патологии они не увидели («За науку»). Но
вот в ХХ веке, когда горизонты мироздания стремительно раздвинулись и Космос открылся во всем своем грандиозном величии, уверенность понемногу сменилась замешательством («Знание – сила»).
НАМЕШАТЬ, сов. ЯМ. Разг. 1. Соединить, совместить разнородные по качеству, стилю, облику детали, элементы какого-л.
объекта. Экспр. Неодобр. – В итоге в помещениях оказались намешаны самые разные жанры, и они перестали выглядеть столь
же привлекательно, как раньше («Вечерняя Москва»). В одежде
юных всегда намешано-перемешано все, что присуще их возрасту («Работница»). Все это продолжалось чуть больше месяца,
пока некоторые, впрочем всегда довольные ремонтом, клиенты
случайно не обнаружили, что в их дорогих японских аппаратах
намешано и напаяно что-то такое совершенно жуткое
(А. Тарасов. Миллионер).
2. Соединить разнообразные представления, идеи, концепции,
качества в одном речевом или художественном произведении, в
художественном образе. Экспр. Неодобр. – «Записки молодого
врача», «Морфий» – автобиографическая повесть, из которой
фильм, кстати, сделали просто ужасный. Намешали туда всё,
что только можно (Т. Соломатина. Мой одесский язык). В Миассове большинство не понимало докладчиков. Как, впрочем, и на
других симпозиумах, школах подобного рода. Да ещё если математики и физики намешано, то не разберёшь, в чём там суть
(Д. Гранин. Зубр). У каждого были свои краски, наиболее интенсивные у Джигарханяна, который намешал коварства, злости и
тоски так, что его большеголовый, с наигранным смехом, мужиковатый Мольер напоминал о диком звере в неволе (Е. Горфункель. И вот я играю Мольера).
3. в ком, чем, безл. О соединении разнообразных качеств, способностей в характере человека. Экспр. – Как и во всех людях, в
них намешано много, но мне открылось такое количество потрясающих качеств, которыми можно восхищаться! («Известия»). Он заявил, что в организацию вообще никого не надо при-
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нимать, а тех, кого уже приняли, – исключить, потому что в
каждом что-нибудь не то намешано (С. Юрский. Случай с
группой товарищей).
4. в ком, чем, безл. О соединении противоречивых, разнородных чувств, эмоций в одном эмоциональном состоянии. Экспр. –
Господи, сколько всего намешано было в том, что в книжках и
фильмах называлось затасканным словом «любовь» (Т. Устинова.
Большое зло и мелкие пакости).
5. в ком, чем, безл. О соединении разнообразных мыслей,
идей, впечатлений в сознании человека. Экспр. – Что-то предчувствовала, о чем-то размышляла… один Бог ведает, что там
было намешано в голове и в душе этой женщины, над чем она
мучалась, чего желала… («Знание – сила»).
ПЕРЕМЕШАТЬ, сов. – ПЕРЕМЕШИВАТЬ, несов. ЯМ.
1. Расположить / располагать разнородные группы предметов,
людей в произвольном порядке безотносительно к их различительным признакам. Экспр. – Его глаза скользят по пыльным
книжным корешкам, где русские книги перемешаны с английскими, а я, погруженная в чтение по школьной программе, являю
для него жалкое зрелище («Лебедь»). В ослепительно белых интерьерах все перемешано: индийская скульптура соседствует с
полотнами Фрэнсиса Пикабиа, офорты Рембрандта – с рисунками Анри Матисса, китайская керамика – с объектами Ива
Кляйна («Вокруг света»). Пётр I окончательно перемешал боярско-дворянские группы, назвав их представителей на польский
манер шляхетством («Наука и жизнь»). Составы [актеров] решили не перемешивать, так как считалось, что я имел в своем
характере «отрицалочку», а Колина «положительность» как бы
ее уравновешивала (Г. Васильев. Роли, которые нас выбирают).
Для чего духовенство и политических заключенных перемешивали с урками? («Альфа и Омега»).
2. Объединить / объединять в своем составе представителей с
различными национальными, социальными, конфессиональными
признаками. Экспр. – Здесь все перемешано: русские и буряты,
православие и буддизм, старообрядчество и шаманизм («Русский
репортер»). В этой стране перемешаны потомки европейцев
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всех мастей, местные индейцы, выходцы из Азии и негры («Русский репортер»). Ах, конечно, жизнь все перемешивает, дворники роднятся с князьями, и все это прекрасно, но так случилось,
что эти три девочки были из «бывших», и их тонкокожие холодные жизни чувствовали бессознательную опасность (И. Муравьева. Ляля, Наташа, Тома).
3. Соединить / соединять разнородные, логически не связанные мысли, идеи, образы, элементы в одной концепции, одном
тексте, художественном произведении. Экспр. – Все это перемешано в головах у людей и совершенно не поддается контролю
(«Эксперт: Вещь»). Подводя предварительные итоги, можно
сказать, что пресловутое интеллигентское «тайное знание»
оказывается котлом, в котором перемешаны, вывариваются и
ждут своей очереди обрывки философских и этических учений,
исторических, экономических, бытовых знаний и «диссидентских» (в широком смысле слова) идей («Неприкосновенный запас»). В первой же части духовные тексты разных религий настолько перемешаны между собой, что порой просто не успеваешь «переключаться» с одного на другой («Богатей»). Географию, физику, биологию Гумилев перемешивал в одному ему ведомых пропорциях и приготовлял рецепт исторического процесса, как приготовляют формулу новых духов («Известия»).
ПЕРЕМЕШАТЬ, сов. ЯМ. 1. Совместить различные национальные генетические признаки в одном генотипе. Экспр. – Если
столько разных жгучих кровей во мне перемешано, – кто я по
национальности? («Сибирские огни»).
2. Совместить разнородные чувства, эмоции в одном психологическом состоянии. Экспр. – Я обрадовалась этой мысли. Облегчение, перемешанное со страхом, убаюкало меня (М. Рыбакова. Дверь в комнату Леона).
3. Соединить разнообразные, несовместимые, противоречивые явления в одном социальном феномене. Экспр. – Вслед за
телевидением видеолавка окончательно перемешала высокое с
низким: искусство стало бизнесом, байка о торговцах, изгнанных
из храма, вспоминается как хлам древности («Известия»). Возврата в прошлое мы не хотим, однако сегодняшняя повальная
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безграмотность, помноженная на глупость и перемешанная с
невоспитанностью, просто-таки вынуждает порой горевать о
цензуре – хоть царской, хоть советской («За рулем»). Третья
декада – бурная, эмоционально и событийно насыщенная, положительные и отрицательные явления перемешаны между собой
(«Автопилот»).
ПЕРЕМЕШИВАТЬ, несов. ЯМ. 1. Вращательными движениями перемещать потоки воздуха, пара и т.п. Экспр. – Из окна
конспиративной квартиры, в которой не оказалось кондиционера
и повизгивавший потолочный фен перемешивал липкий воздух с
табачным дымом, открывался великолепный вид на заболоченные пустыри (В. Скворцов. Каникулы вне закона). Ночью воздух
у поверхности холоднее того, что располагается на высоте нескольких десятков метров, где крутятся лопасти ветряков, которые перемешивая воздух, заставляют поверхность чуть нагреваться за счет нагоняемого воздуха («Знание – сила»).
2. Принимать одно за другое, отождествляя совершенно разные понятия. Экспр. – Отечественный антрополог и приматолог
Надежда Николаевна Ладыгина-Котс отмечала, что при анализе высших когнитивных функций животных следует «отбрасывать все обычно взаимно перемешиваемые понятия, такие как
ум, разум, рассудок, и заменять их термином «мышление» («Зеркало мира»).
ПЕРЕМЕШАТЬСЯ, сов. – ПЕРЕМЕШИВАТЬСЯ, несов.
ЯМ. 1. Расположиться / располагаться в произвольном порядке
безотносительно различительных признаков (о разнородных
группах предметов, людей). Экспр. – Так они и катились, а следом, едва поспевая, тряслись заплеванные грязью и копотью мотоциклисты, и грохотала толпа перемешавшихся между собой
«шерманов», «ИСов», «тридцатьчетверок» и «сушек» – измотанная, избитая, по-медвежьи подревывающая на поворотах,
испускающая целые облака отработанных газов (И. Бояшов.
Танкист, или «Белый тигр»). Правда, на втором курсе, когда начиналась работа над ролями и сценами, все эти группы перемешались (В. Давыдов. Театр моей мечты). Неразбериха полная.
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Части отстают, перемешиваются. От страха начинают палить друг в друга (М. Шишкин. Письмовник).
2. Соединиться / соединяться в одном психологическом состоянии (о разнородных чувствах, эмоциях). Экспр. – Обида, горечь, злоба, досада, слезы, тоска – все перемешалось, все вдруг
отравило, и я заорал, глотая согласные звуки (А. Рубанов. Сажайте, и вырастет). В вальяжном поощрительном жесте Николая перемешались обескураженность и досада (С. Данилюк.
Бизнес-класс). Могли бы пригласить в гостиную. Благоговение в
ней перемешивалось с обидой (С. Довлатов. Жизнь коротка).
3. Утратить / утрачивать логическую последовательность, системность (о разнообразных мыслях, представлениях, идеях, концепциях в сознании человека). Экспр. Неодобр. – То, что я помнила сама, беспорядочно перемешалось с тем, что я слышала от
родителей и от бабушки (А. Алексин. Раздел имущества). Ещё в
голове всё перемешалось – сумбур, ничего не понимаю… («Известия»). И все воспоминания перемешивались и сливались воедино
с днями мирной жизни (В. Гастелло. Два брата).
4. Перестать / переставать различаться, утратив характерные
особенности (о воспринимаемых объектах). Экспр. – Все так перемешалось, что теперь и не поймешь, кто здесь, а кто там
(А. Журбин. Как это делалось в Америке. Автобиографические
заметки). Уже через десять минут все окончательно перемешалось, и я, честное слово, не понимал, которая из них Кики, а которая моя жена (И. Грошек. Легкий завтрак в тени некрополя).
В январе 2010 года предъявлено обвинение в мошенничестве видеоблогеру майору Алексею Дымовскому. Виртуальная реальность и обычная жизнь перемешались. Возбуждение уголовных
дел по фактам публикации в блогах уже никого не удивляет
(«Русский репортер»). Как настроить компьютер, чтобы данные с двух смартфонов не перемешивались в нём между собой?
(«Наука и жизнь»).
5. Совместиться / совмещаться в одном тексте, художественном произведении (о разнородных в языковом, стилистическом,
содержательном и т.п. отношении элементах). Экспр. – Былинный
повтор, звон стиха «крепких» символистов, сюсюканье салонных
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поэтов, рубленый ритм раннего футуризма, тоска кабацкая,
приемы фольклора – здесь перемешалось все подряд (А. Городницкий. И жить еще надежде). В России успех был не только общественным, но и литературным, ибо повесть была написана
многоцветным живым языком, где уникальные фольклорные метафоры перемешивались с лагерным жаргоном (Е. Евтушенко.
Волчий паспорт). В нем, как и в Россети, как и в Блоке, как и во
всех нас, грешных, тоска по райской любви перемешивалась с
жаждой земной, то есть счастье перемешивалось с похотью
(В. Аксенов. Новый сладостный стиль).
6. Изменить привычный порядок, ход событий, устоявшуюся
последовательность действий (о социальных явлениях). Экспр.
Неодобр. – Как будто естественные родственные связи разрушились, перемешались и извратились: жена Павла Алексеевича
давно уже стала ему ребёнком, зато дочь за последние две недели оказалась совершенно неожиданно настоящей главой семьи
(Л. Улицкая. Казус Кукоцкого). Он сдал его приезжим. Тогда же
все тут перемешалось. Русские ушли, евреи ушли, геры ушли,
армяне ушли, а кто пришел, того здесь никогда не видали
(А. Иличевский. Перс). Все в стране перемешалось, люди поменяли место жительства, денег на то, чтобы съездить туда, где
прошла большая часть жизни, нет, а всевозможные справки,
документы нужны («Сельская новь»). В ряде случаев боевые порядки перемешивались, танки вели огонь с самых коротких дистанций, на которых преимущества «пантер» и «тигров» терялись (И. Бояшов. Танкист, или «Белый тигр»).
7. Соединиться / соединяться в одном социальном феномене
(о разнообразных, несовместимых, противоречивых явлениях
жизни). Экспр. – Эти наши движения каким-то образом склеились в голове публики с той работой, которую мы делали в области политического консалтинга. Все перемешалось, превратилось в непонятную котлету. Журналисты в это блюдо чегото добавили… Но не ясности, а, скорее, наоборот («Лесное хозяйство»). Перемешались обычаи, в обиходную речь пришли слова, заимствованные из местных наречий («Новгородские ведомости»). Но сейчас я пишу об этом потому, что не устаю удив-
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ляться, как на бушевавшем в ХХ веке фронте идеологических
сражений все запутывалось, перемешивалось в какой-то фантасмагорический калейдоскоп (М. Захаров. Суперпрофессия).
Траурные мероприятия перемешивались с торжеством по поводу восшествия на престол нового монарха («Знание – сила»).
8. Соединиться / соединяться в одном генетическом типе, биологическом виде, этнической группе (о различных генетических
признаках). Экспр. – С течением времени оба подвида перемешались, однако сильный ген рыжих волос сохранился («Наука и
религия»). Центральная героиня, гречанка Медея Синопли, не
имеет своих детей, но имеет зато толпу племянников с их
детьми и даже внуками; ветви ее рода перемешались с русскими, евреями и грузинами («Наша страна»). Правда, в морях редко
бывает так, что вторжение чужеродного организма в ту или
иную экосистему приводит к вытеснению каких-либо ее обитателей. Скорее, эти виды перемешиваются. Пока ученые ничего
не могут сказать о том, как это отразится на состоянии рыболовства («Знание – сила»). Сами народы, перемешиваясь, постепенно меняли свой облик («Наука и жизнь»).
ПЕРЕМЕШАТЬСЯ, сов. ЯМ. Совместиться в характере человека (о разнообразных качествах личности). Экспр. – В командире комендантского взвода Бичке неповторимо и взрывоопасно
перемешались трудносовместимые качества (Б. Кац, О. Ронен.
Марш).
ПОДМЕШАТЬ, сов. – ПОДМЕШИВАТЬ, несов. ЯМ. Добавить / добавлять, присоединить / присоединять что-л. к чему-л.
Экспр. – Но удастся ли таким простым ходом оторваться от
слежки? Успел парикмахерский начальник подмешать к толпе
пассажиров своих подручных? (И. Ефимов. Шаг вправо, шаг влево). Мэр прекрасно знал, что перенос городской черты задел
служебные интересы его патрона, но для него было настоящим
откровением, что здесь были подмешаны и личные интересы
Буряка (С. Таранов. Черт за спиной). К давнему печальному воспоминанию тут подмешана сегодняшняя тоска (А. Ласкин. Ангел, летящий на велосипеде). Поэтому к данному событию не
нужно подмешивать какие-то глобальные смыслы – они там
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есть по определению («Известия»). Володя и восемь интересующих нас мальчиков учатся – 175-ю школу разместили отдельно,
не подмешивая к местным (А. Терехов. Каменный мост).
ПОДМЕШИВАТЬСЯ, несов. СО. 1. Присоединяться к группе людей, становясь незаметным. Экспр. – Незаметно, накинув
плащ на чемоданчик, подмешивается он к толпе туристов, которую ведет, конечно же, Иван Модестович (А. Битов. Заповедник).
2. Возникать, появляться в дополнение к чему-л. (о разнородных, противоречивых эмоциональных состояниях, межличностных отношениях). Экспр. – Я Шаху никогда полностью не верил,
и к огромной благодарности у меня (так у многих) всегда подмешивалось легкое чувство, которому я не нахожу названия, все
просящиеся на это место слова – омерзение, противность, неловкость, брезгливость – грубы и несправедливы, – я любил своего учителя, но не хотел с ним говорить о родных людях и смерти (А. Терехов. Бабаев). Хотя то был едва ли не единственный
человек, с кем мог быть писатель предельно искренним, к их человеческим отношениям подмешивались непростые литературные (А. Варламов. Пришвин, или Гений жизни).
3. Добавляться в дополнение к чему-л. (о звуках, мыслях, воспоминаниях). Экспр. – Дополнительно в кодеке речь слушателя
подмешивается к речи ведущего («Информационные технологии»). Это отсылка и к самому сборнику стихов «Я!» (1913), и
вполне возможно, что сюда же подмешивается воспоминание о
пьесе «Владимир Маяковский», с удвоением имени автора на воображаемой афише, а значит, вновь с вариантом того же «я»
(«Звезда»). И думать так ему было приятно, поскольку каким-то
боком подмешивались к этим звездным размышлениям мысли о
себе (Н. Дежнев. В концертном исполнении).
4. Присоединяться к основной группе кого-л., чего-, становясь
частью разнородного состава (об этнических группах, языковых
элементах, социальных явлениях). Экспр. – Русские евреи начали
образовываться, когда отслужившим николаевским солдатам
дано было право селиться в российских городах, когда образовательный ценз и принадлежность к гильдейскому купечеству по-
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зволили пересечь черту оседлости, когда все права фактически
получили выкресты (а они появились тогда, когда на деле к исконному русскому населению стал подмешиваться еврейский
элемент) (Д. Самойлов. Общий дневник).
ПОМЕШАТЬСЯ, сов. 1. СО. Сойти с ума, стать психически
ненормальным. Экспр. – Раньше, пока хозяин не помешался, в
доме было спокойно (И. Бояшов. Путь Мури). И вот, уже почти
помешавшись от осознания свалившейся на нас беды, мы теперь
сходим с ума от радости! (И. Вольский. Пропасть им. Пантюхина: будет ли новый мировой рекорд?). Сквозь страх, от которого её колотило, как в ознобе, она вдруг поняла, что этот человек
помешался. Он лепетал вздор, почему-то одно и то же: «Твоя
мама и моя мама…» (Ю. Трифонов. Дом на набережной).
2. ЯМ. на ком-, чем-л. Разг. Непомерно увлечься кем-, чем-л.,
пристраститься к кому-, чему-л. Экспр. – На этот раз там был
только один человек, но тоже в куртке и спортивных штанах.
Помешались они, что ли, на спорте? (А. Геласимов. Ты можешь). Даже не просто любил… это уже не любовь, а что-то…
Он на ней помешался, понимаете? (В. Белоусова. Жил на свете
рыцарь бедный). В отличие от помешавшегося на здоровом образе жизни Запада здесь вряд ли бросят пить и курить и станут
в массовом порядке колесить по городу на велосипедах («Известия»). Статистики уже не «чудаки, помешанные на цифрах», а
все больше – менеджеры, которые находятся в постоянном
контакте с теми, кто покупает данные («Вопросы статистики»).
ПОМЕШАТЬСЯ В РАССУДКЕ / РАССУДКОМ / УМОМ.
ФЕ. Сойти с ума, стать психически ненормальным. Экспр. – Мне
показалось, что он даже несколько помешался в рассудке, и я, и
мои мальчики всячески за ним ухаживали, чтобы успокоить его,
потому что если бы он, ваше сиятельство, поплакал, то этого с
ним не случилось бы, но он никогда не плакал, и, видимо, напряжение ударило в голову… (Б. Окуджава. Путешествие дилетантов
(Из записок отставного поручика Амирана Амилахвари). Наказание для Чаадаева последовало неожиданное и даже ироническое:
Государь объявил «Философическое письмо» дерзостной бес-
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смыслицей, достойной только умалишенного, а автора – помешавшимся рассудком (Э. Радзинский. Чаадаев). Был в Париже
иконописец, который вдруг помешался умом, ему чудились разные вещи (митрополит Антоний (Блум). «Берегитесь, братья мои,
священники!»).
УМ ПОМЕШАЛСЯ. ФЕ. Об утрате ясности мысли, способности к активной умственной деятельности. Экспр. – Ум может
помешаться, ослабеть, – сердце не мешается и не слабеет (митрополит Антоний (Блум). Радость встречи).
ПОМЕШАННЫЙ. СО. В знач. сущ. Психически ненормальный; сумасшедший. Экспр. – Открытие не прибавляло достоверности словам Фуата, как и не уменьшало подозрений Печигина, что перед ним помешанный, но Олег вдруг почувствовал,
что безумие это может быть заразительным и ему ничего не
стоит в него поверить (Е. Чижов. Перевод с подстрочника).
И все твердил о своем дурацком фантоме; он действительно
был помешанным! (И. Бояшов. Танкист, или «Белый тигр»). – Ты
только Ульману про буровую установку не говори, и полковнику
тоже – они меня все помешанным из-за нее считают, – попросил его Павел (Д. Глуховский. Метро 2033).
КАК ПОМЕШАННЫЙ. В сравн. Разг. 1. О человеке, который ведет себя странно, нетипично, словно сумасшедший.
Экспр. – В семнадцатом году она отправилась к тетке на юг, он
остался в городе и шляется по улицам, как помешанный, присоединяясь то к одной, то к другой толпе, – но и толпы шатаются так же, не зная, куда бы влиться (Д. Быков. Орфография).
Сучков как помешанный вскочил с места, поднял гроб, что у
обеденного стола, на спину и побежал (Ю. Мамлеев. Конец света / Валюта).
2. О человеке, который страстно увлечен кем-, чем-л., чрезмерно активно занимается какой-л. деятельностью. Экспр. – Как
же Лора могла забыть, что после войны Нельды уже не было?
После войны он рисовал как помешанный. Не расставался с альбомом (Ю. Трифонов. Обмен). Говоришь, говоришь, стараешься,
как помешанный, и – точно в вату (А. Столяров. Наука расставаний).
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ПОМЕШАТЕЛЬСТВО. 1. СО. Потеря рассудка, сумасшествие. – Объясните мне, что всё это значит? Я близок к помешательству… (С. Довлатов. Наши). Это, кстати, позволяет поновому взглянуть на старую проблему связи между гениальностью и помешательством («Знание – сила»).
2. ЯМ. Разг. Увлеченность чем-л., непомерное пристрастие к
чему-л. Экспр. – И тут, конечно, волнует странное и в чем-то
удивительное «серийное» помешательство по поводу Шерлока
Холмса («Эксперт»). Но я это списывала на общее ее фитнеспомешательство: Оксана каждый день несколько часов проводила в клубе, забросив мужа и дочь-школьницу («Огонек»). Народ
просто пищал от счастья и любил бандитов всей душой. Бандитские рожи замелькали повсюду. …И как точно заметила Маринка, действительно случилось коллективное помешательство, но почему-то никого это не удивляло (А. Моторов. Преступление доктора Паровозова).
3. АМ. Полный беспорядок, хаос. Экспр. – Как-то случайно
дверь туда осталась открытой, и я, проходя, ужаснулась. Это
уже не беспорядок, а помешательство. Кучи обуви, одежды,
куски хлеба, грязная посуда (И. Грекова. Перелом).
ПРИМЕШАТЬ, сов. – ПРИМЕШИВАТЬ, несов. ЯМ. Добавить / добавлять, присоединить / присоединять что-л. к чему-л.
Экспр. – Можно о ней говорить и серьезно, даже, вероятно,
нужно, но как не примешать к этому и немножко шутки, украинцы любят юмор (В. Некрасов. Взгляд и Нечто). Маслов иногда
примешивает к своим стихам политику, а это уж вовсе непристойно (А. Алдан-Семенов. Красные и белые). Слова он употреблял образные, доходчивые, примешивая к ним калужские провинциализмы, избегал иностранных терминов (А. Чижевский.
Вся жизнь).
ПРИМЕШАТЬ, сов. В форме страд. прич. прош. вр.
ПРИМЕШАННЫЙ. ЯМ. 1. Присутствующий в составе генотипа (о национальном, расовом признаке). – Город портовый, там
к исходной голландской крови примешано столько рас, что меня
по улицам водили за руку – иначе я б рухнула, заглядевшись в очередной раз (Коллективный).

116

1. Приготовление пищи

2. Присутствующий в мыслях, характере человека, его психологическом состоянии (о качествах личности, чувствах, эмоциях,
воспоминаниях). Экспр. – Во всяком случае, здесь к чувству восхищения была примешана немалая доля хорошей зависти (К. Бадигин. Секрет государственной важности). У меня к немцам вообще, несмотря на все политические события, сохранилось и по
сей день самое симпатичное отношение: я очень хорошо чувствую всё то, что есть чарующего в немецкой натуре, хотя бы к
этому чарующему часто бывает примешана доля неискоренимой грубости (А. Бенуа. Жизнь художника). Теперь, с прекращением этих встреч, они остались одним из тех редких воспоминаний, к которым не примешано ничего досадного или скольконибудь омрачающего (Г. Адамович. Мои встречи с Алдановым).
3. Присутствующий в общественной жизни (о каких-л. социальных явлениях). Экспр. – Ослабить в России самодержавство,
покоящееся на доверии дворянства царю и подчинении крестьян
дворянству, невозможно; это приведет не к большей свободе, а
к худшей зависимости – или от «многоглавой гидры аристократии», или от жестокого самовластия, в котором к самодержавству примешано тиранство (А. Архангельский. Александр I).
4. Связанный с какой-л. неблаговидной деятельностью. Экспр.
Неодобр. – Да как я могу гордиться, если к этому делу явно примешаны еще двое парней! (Коллекция анекдотов). Скоро он был
арестован и посажен на три года в Шлиссельбургскую крепость.
Несмотря на мою близость с ним, я ни к чему не оказался примешан (В. Маклаков. Из воспоминаний).
ПРИМЕШАТЬСЯ, сов. – ПРИМЕШИВАТЬСЯ, несов. СО.
1. Добавиться / добавляться в дополнение к чему-л. (о звуках,
мыслях, воспоминаниях). Экспр. – К ней примешались густые и
жирные голоса солистов, добавлявшие в мелодию что-то вроде
навара (В. Пелевин. День бульдозериста). К рокоту моря примешивались какие-то звуки, похожие на лай (В. Бурлак. Хранители древних тайн). Когда мы поступали в театральные вузы, к
бешеной влюбленности в театр примешивались мысли о поклонниках, славе («Вечерняя Москва»).
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2. Возникнуть / возникать, появиться / появляться в дополнение к чему-л. (о разнородных, противоречивых эмоциональных
состояниях, межличностных отношениях). Экспр. – Вскоре к
жажде мести примешался охотничий азарт – чувство, которое рано или поздно погубит все человечество (И. Бояшов. Путь
Мури). Однако к жалости, – это я чувствовала холодно и ясно, –
примешивалось раздражение (Е. Чижова. Лавра).
3. Присоединиться / присоединяться к основной группе кого-, чего-л., становясь частью разнородного состава (об этнических группах, языковых элементах, социальных явлениях).
Экспр. – К русским словам примешивались украинские, немецкие; акцент выдавал еврейку из какого-нибудь белорусского местечка (О. Волков. Из воспоминаний старого тенишевца). Как выяснилось потом, кто-то напечатал и продал большое количество поддельных лишних билетов, так что помимо нарушения общественного порядка и идеологической диверсии здесь примешался еще и криминал (А. Козлов. Козел на саксе). Конечно, к
этой государственной необходимости могут примешиваться
(и почти всегда примешиваются) иные, личные, мелкие мотивы – честолюбие, страх перед судом истории, зависимость от
мнения толпы холодной, зависть к чужой славе (А. Архангельский. Александр I).
ПРИМЕШАТЬСЯ, сов. СО. Войти в состав генотипа (о каких-л. генетических признаках). – А мне очень понравились, давно, еще с волжских моих путешествий, женщины, какие встречаются в Астрахани. Там к русской примешалась монгольская
«кровь» и, очевидно, еще иранская (И. Ефремов. Лезвие бритвы).
ПРИМЕШИВАТЬСЯ, несов. СО. Иметь отношение к какому-л. неблаговидному делу. Экспр. Неодобр. – Потом мне, честно говоря, не хотелось бы, чтобы отец как-то примешивался к
истории с картиной (А. Ткачева. Приворот).
РАЗМЕШАТЬ, сов. ЯМ. 1. Вращательными движениями перемещать потоки воздуха, пара и т.п. Экспр. – Вдруг птицы чегото испугались, размешали туман, закачались на ходулях, раздалось трубное карканье (А. Иличевский. Облако).
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2. Расположить беспорядочно, объединяя разнородные группы предметов, людей, явлений. Экспр. – В результате легионеров
размешали в общей массе, лишая их тем самым возможности
ярко проявить свои боевые качества («Солдат удачи»).
3. Нарушить установленный порядок, внести хаос, неразбериху. Экспр. – Пол Пот потом пытался это сделать: все перевернув, размешав страну с юга на восток, с запада на север, он вдобавок убил всех людей, которые более или менее грамоте понимали («Знание – сила»).
РАЗМЕШИВАТЬСЯ, несов. ЯМ. Располагаться беспорядочно, объединяя разнородные группы предметов, людей, явлений.
Экспр. – Народ все прибывал, но никто не путался и не размешивался, все стояли по классам, по школам, ровненько, а весь длинный зал сплошь был заставлен витринами с подарками товарищу
Сталину (Л. Улицкая. Дар нерукотворный).
СМЕШАТЬ, сов. ЯМ. Объединить в одну группу людей с
разными половыми, возрастными, социальными признаками.
Экспр. – И ещё раз, смешав бригады, конвой пересчитал всю колонну ТЭЦ по пятёркам (А. Солженицын. Один день Ивана Денисовича).
СМЕШАТЬ / ПЕРЕМЕШАТЬ (ВСЕ) КАРТЫ. ФЕ. Разг.
Нарушить чьи-л. планы, лишить возможности реализовать чьи-л.
намерения, изменить привычный ход событий. Экспр. – Но глобальный экономический и локальный газовый кризисы смешали
все политические карты, а прежняя, простая для понимания
схема потеряла смысл («Русский репортер»). Тут случился второй московский путч. Он смешал карты, лишил полковника привычных козырей. Спецсвязь требовала немедленного выдвижения
на Тулу, чтоб, вероятно, затем следовать в арьергарде на столицу (П. Алешковский. Рассказы). И именно пятый номер, сбоивший на выходе из последнего поворота, смешал все карты,
сделав заезд до такой степени «темным», что выигравшими в
нем оказались всего несколько человек (А. Савельев. Аркан для
букмекера). Кто же знал, что судьба так перемешает карты, и
то, что с грустью предвидел Николай Рубцов, глядя на запойный
быт своего питерского друга, ожидает его самого? (В. Бонда-
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ренко. Покаяние грешного Глебушки). Гуров задумчиво посмотрел на него и проговорил, словно размышляя вслух: – Похоже,
карты основательно перемешали, лейтенант! Поэтому следует хорошенько подумать, во что мы играем и какие козыри…
(Н. Леонов, А. Макеев. Гроссмейстер сыска).
СМЕШАТЬ В ОДИН ПИРОГ. Авт. ФЕ. Соединить разнородные понятия, явления в одном художественном произведении.
Экспр. – Просматривая «Секрет», диву даешься, как авторы
смешали в один пирог кусочки психологии, эзотерики, физики,
религии, мистики («Психология на каждый день»).
СМЕШАННЫЙ. ЯМ. В знач. прил. 1. Совмещающий в себе
различные генетические признаки. – Между ними существует
множество промежуточных вариантов, благо бразильцы народ
любвеобильный, и дети смешанных кровей появлялись там довольно часто («Русский репортер»). Когда США уходили из
Вьетнама, у нас многие волновались: что будет с теми тремястами тысячами детей смешанного американо-вьетнамского
происхождения? («Столица»).
2. Объединяющий в своем составе представителей с различными национальными, социальными, половыми признаками. –
В силу того что ваши рестораны относительно доступны по
цене, у меня сложилось впечатление смешанной целевой аудитории: за соседними столами может сидеть обеспеченный человек и, условно говоря, турист из гостиницы «Космос» («Эксперт»). Сам Руслан живет в смешанной семье. Его жена эстонка, но отлично говорит по-русски («Русский репортер»). Валентина родилась при Ульманисе в смешанном латгальскоеврейско-старообрядческом окружении города Карсава («Русский репортер»).
3. Основанный на разнородных принципах, сочетающий различные подходы, методы. – Смешанная система на выборах депутатов Госдумы, согласно концепции данного законопроекта,
предписывает разделить кандидатов в депутаты нижней палаты парламента на две категории («Эксперт»). В конце марта
мы провели областное первенство по одному из самых молодых
видов спорта – смешанному боевому единоборству («Новгород-
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ские ведомости»). Подход SOA удовлетворяет требованиям быстрых изменений в ИТ-инфраструктуре, так как использует
смешанные приложения и сервисы, а также объединяющие концепции, в частности Web-сервисы (Computerworld.ru).
СМЕШИВАТЬ, несов. ЯМ. Соединять различные генетические признаки в процессе размножения. – Они заметили, что чем
больше мы смешиваем наш генетический материал, размножаясь, тем меньше человечество в целом подвержено болезням
(«Огонек»).
СМЕШАТЬСЯ, сов. – СМЕШИВАТЬСЯ, несов. ЯМ. 1. Расположиться / располагаться безотносительно каких-л. различительных свойств, беспорядочно объединяя в своем составе разнородные группы предметов, людей, явлений. Экспр. – И вскоре обе
эти толпы – и та, что ждала, и та, что явилась, – смешались и
стали неотличимы (Л. Зорин. Отец). «Каравай» выпекся на славу: гости и хозяева сменяли и дополняли друг друга, зрители
смешивались с выступающими, чистые голоса, красивые подголоски… («Народное творчество»). Впрочем, операции по доверительному управлению учитываются на отдельном балансе и с
собственными средствами банка смешиваться не должны («Независимая газета»).
2. с кем, чем. Теряться / затеряться среди однородных, похожих предметов; стать / становиться частью толпы, группы. – Халат на груди надулся парусом, две пуговицы запрыгали по плитам, смешались с падалицей, ссохшимися листьями, пропали
(В. Иванова. Льдинки). Парни успели смешаться с толпой на
остановке, и я не смог их отыскать среди нескольких десятков
других, одетых точно так же («Марийская правда»). Как только
они скрываются за углом, я быстро проскакиваю в клуб. Смешиваюсь с танцующими. Делаю безразлично-скучающий вид
(О. Гладов. Любовь стратегического назначения).
3. Соединиться / соединяться в одном генетическом типе, биологическом виде, этнической группе (о различных генетических
признаках). – Например, после сооружения системы каналов,
связавших Шельду и Рейн, населенных двумя разными видами
бычков-подкаменщиков, обе популяции рыб смешались, образо-
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вав новый вид, который к тому же очень хорошо чувствует себя
в грязной воде («Знание – сила»). Бабушка Тони в молодости
приехала в Нью-Йорк и вышла замуж за местного парня, в котором смешались русская, еврейская, польская и литовская кровь;
отец Тони – их сын («Наука и жизнь»). Русские смешивались
прежде всего с финно-угорскими народами, вместе с которыми,
по легенде, они призывали братьев Рюрика, Синеуса и Трувора
(Д. Лихачев. О русской интеллигенции). Наконец, все восемь генов смешиваются в новой комбинации и получившийся вирус
вводится в яйцо для размножения («Знание – сила»).
4. Соединиться / соединяться в одно впечатление (визуальное,
акустическое и т.п.), представление, воспоминание, перестав различаться. Экспр. – Шум пароходной машины, подрагивания палубы, всплеск воды, мерцание звёзд в небе, – всё смешалось и слилось, и Людмила Николаевна задремала (В. Гроссман. Жизнь и
судьба). В тумане смешались последние месяцы: плач трехлетней Юльки, объевшейся на дне рождения, лица людей, производивших обыск, бельё, чертежи, куклы, посуда на полу, вытащенный из горшка фикус, подарённый мамой к свадьбе, последняя
улыбка мужа с порога комнаты, жалкая, молящая о верности...
(В. Гроссман. Все течет). Говорить, что любит его – сейчас,
сквозь людской шум, смешивающийся с шумом моря, – было невозможно (А. Берсенева. Полет над разлукой). Очертания зданий, четкие вблизи, удаляясь, расползались и смешивались с сумраком (Д. Глуховский. Метро 2033).
5. Соединиться / соединяться в одном эмоциональном состоянии (о разнородных чувствах, эмоциях). Экспр. – Но блеснувшая
на миг радость смешалась с печалью и утонула в печали
(В. Гроссман. Жизнь и судьба). Но благодарность смешалась со
страхом, что моя спасительная тайна висит на паутинке, которая есть прихоть Девочки Весны (А. Григоренко. Ильгет. Три
имени судьбы). Волнение переполняло меня, но чувство горячей,
сердечной благодарности смешивалось с возникшим вдруг ощущением неловкости («Родина»). Но постепенно тоска подступала все неотвратимее, смешивалась с тревогой (А. Берсенева.
Полет над разлукой).
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6. Соединиться / соединяться в одном речевом или художественном произведении, в одной идеологической концепции (о разнородных по стилю, жанру, происхождению и т.п. элементах).
Экспр. – В постановке смешались шоу, эротика и социальный
пафос (С. Ястребова. Популярная страсть). При этом художник
показал себя завидным полиглотом: в именах персонажей смешались немецкий, латинский и греческий языки («Наука и
жизнь»). Это был мощный творческий процесс самодержца:
привлекались и смешивались разные образцы и идеи власти –
античные, библейские, просветительские, монархические и имперские (как отечественного, так и западноевропейского образца) («Родина»).
7. Утратить / утрачивать различительные свойства, не давая
возможности точно определить, выявить какой-л. объект.
Экспр. – По первым цифрам мы привыкли определять, к какой
сети относится номер, высвечивающийся на экране мобильного,
но не пройдет и месяца, как все смешается («Русский репортер»). Либералы осознают, что нужно проводить разницу между русским и российским, но даже после, в 1912 году, В. Медем
констатирует, что оба термина ещё смешиваются: «У нас
слово «русский» употребляется сплошь и рядом в смысле «российский» («Родина»). В мировой практике принято, что в экспертизе участвуют заказчик, её организатор и исполнитель.
В России, случается, эти три основных субъекта как-то смешиваются: сами заказывают экспертизу, сами решают, кому её
поручить, и сами же выполняют («Наука и жизнь»).
СМЕШАТЬСЯ, сов. ЯМ. Утратить привычный порядок, логическую последовательность, стать хаотичным (о событиях
жизни). Экспр. – В Турции всё смешалось: полиция от греха подальше закрыла улицы для автотранспорта, на центральной
площади Анкары 10 тысяч фанатов пустились в пляс под музыку
Таркана («Известия»). Рассвет набегал на закат, солнце оказывалось то слева, то справа, время спуталось – может быть, мы
летели вторые сутки, может быть – неделю, часы то и дело
приходилось переводить, завтраки, ужины, ленчи – всё смешалось (Д. Гранин. Месяц вверх ногами).
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СМЕСЬ. ЯМ. 1. Соединение разнородных чувств, эмоций в
одном психологическом состоянии. Экспр. – Найдётся, – на его
лице отразилась смесь беспокойства и любопытства (В. Белоусова. Второй выстрел). Быть может, с такой же смесью удивления, восторга и страха космонавты или глубоководные исследователи смотрят сквозь толстые стёкла своих иллюминаторов на изучаемый ими чужой мир (И. Вольский. Пропасть
им. Пантюхина: будет ли новый мировой рекорд?). Обычная реакция на оба эти заявления – плохо скрываемая смесь жалости и
презрения («Сибирские огни»).
2. Соединение разнообразных черт характера, способностей,
навыков в человеке. Экспр. – Талант россиянки теперь обильно
перемешан с классом – и этой смеси хватает теперь больше,
чем на пару-тройку гонок за весь Кубок («Известия»). Что это за
смесь великого инквизитора с чиновником гестапо, когда для
разрешения всех этих вопросов требуется – вот! – и он слегка
хлопнул себя по карману (Ю. Домбровский. Обезьяна приходит за
своим черепом). Видимо, только что в «органы» попал – на вид
лет двадцать, худющий, шея длинная, лицо преисполнено смеси
ответственности и служебного рвения («Марийская правда»).
3. Соединение разнородных по происхождению, стилю, характеру деятельности элементов, разнообразных представлений,
идей, образов в одном культурном феномене (речевом или художественном произведении, идеологической концепции и т.п.).
Экспр. – Какая-то хитроватая сметливая наглость звучала в его
безумных монологах. В этой тошнотворной смеси из газетных
шапок, лозунгов, неведомых цитат… (С. Довлатов. Заповедник).
И говорили здесь на своеобразной смеси русского и украинского
языков (И. Архипова. Музыка жизни). У продюсеров были все
основания беспокоиться за судьбу проекта – странной смеси
«мыльной оперы» и гангстерского триллера («Русский репортер»). Её идеи представляют собой причудливую смесь из иудаизма, разного рода космологий, вегетарианства и уфологии
(«Известия»). Это затейливая смесь массажа, медитации и
ароматерапии, в которой вас укладывают на плоские, годами
обкатанные камни разной формы, затем ими же осуществляют
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массаж, затем ими же ликвидируют морщины на лице
(«Домовой»).
4. Соединение различных генетических признаков в одном
генетическом типе, биологическом виде, этнической группе. –
Таня была единственной лаборанткой, способной правильно произнести его заковыристое имя, получившееся из польсколитовской и – говорят, еврейской смеси (Л. Улицкая. Казус Кукоцкого).
ГРЕМУЧАЯ СМЕСЬ. ФЕ. 1. Соединение противоречивых
качеств в характере человека, определяющих его незаурядность,
отличительные черты (темперамент, поведение и т.п.). Экспр. –
За эти годы ее [Хиллари Клинтон] неоднократно обвиняли в
чрезмерном честолюбии, высокомерии, мстительности, мелочности, одержимости властью, презрительном отношении к
СМИ, скрытности. Такая гремучая смесь словно специально
приготовлена для взрыва протестного голосования («Эксперт»).
И это не красота, не внешняя привлекательность, не ум, не умопомрачительная модная одежда, это какая-то взрывоопасная,
гремучая смесь походки, жестов, интонаций, запаха кожи,
взглядов, умелых прикосновений (В. Валеева. Скорая помощь).
Фигура нового русского явила миру гремучую смесь провинциального американца, заработавшего свои миллионы на химчистках,
и английского аристократа, разводящего на досуге породистых
лошадей (А. Шубин. Путь к благополучию).
2. Соединение разнообразных негативных чувств, эмоций,
определяющих тип поведения человека. Экспр. – Отношение к
столичным жителям у сибиряков не слишком доброе: гремучая
смесь зависти и презрения («Эксперт»). И вся эта сложная и болезненная гамма чувств порождает гремучую смесь под названием «агрессия» («Известия»).
3. Соединение противоречивых социальных явлений в общественной жизни, разнородных элементов в идеологических концепциях, свидетельствующих о напряженной политической ситуации. Экспр. Неодобр. – Такое пересечение общественного и
личного недовольства является гремучей смесью, которая вполне может стать детонатором дестабилизирующих процессов,
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остановить которые способны только некие действенные и одновременно популистские меры (Политком. ру). С самого начала
он сделал ставку на вызывающий правый популизм, замешанный
на гремучей смеси эпатажа, антикоммунизма и социальной демагогии («Русский репортер»). А когда союз религии и политики
соединяется с фанатизмом, получается та самая гремучая
смесь, которая нынче тревожит не только Израиль (А. Бовин.
Пять лет среди евреев и мидовцев, или Израиль из окна российского посольства).
СМЕСЬ ФРАНЦУЗСКОГО С НИЖЕГОРОДСКИМ. Прец.
О неорганичном соединении разнородных по происхождению,
стилю элементов, разнообразных, часто несовместимых представлений, идей, образов в одном культурном феномене (речевом
или художественном произведении, идеологической концепции и
т.п.). Экспр. Неодобр. – Я же обязан был создать такое соединение, где не чувствовались бы эклектика, мешанина стилей,
«смесь французского с нижегородским» (Э. Рязанов. Подведенные итоги). Ученость показать, эрудицией блеснуть – самое милое дело. Смесь французского с нижегородским. Зритель наш на
рецензии никакого внимания не обращает, сбор от этого не зависит (М. Козаков. Актерская книга). Но всё начистоту, на совесть, без всякой примеси, без смеси французского с нижегородским, а так, как Бог на душу положил (Дон Аминадо. Поезд на
третьем пути).
☼ Выражение восходит к комедии А.С. Грибоедова «Горе от
ума» (1824), герой которой Александр Андреевич Чацкий иронизирует над галломанией русского дворянства: «На съездах, на больших, по праздникам приходским Господствует еще смешенье языков: Французского с нижегородским?»

I I I . Т и п о в ы е о б р а з н ы е п р е д с т а в л е н и я.
1. Механическое перемешивание ингредиентов при помощи специального инструмента (ложки, мешалки) в процессе
приготовления пищи образно ассоциируется с образованием
полужидкой грязи на поверхности дорог в результате ходьбы
или езды во время дождя или снега.
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2. Процесс перемешивания ингредиентов какого-л. блюда
вращательными движениями при помощи инструмента (ложки, мешалки и т.п.) образно ассоциируется с ситуацией перемещения воздушных потоков при помощи лопастей вентиляторов, пропеллеров.
3. Интенсивное перемешивание ингредиентов в процессе
приготовления пищи метафорически проецируется на ситуацию нанесения побоев.
4. Процесс перемешивания различных ингредиентов, входящих в состав кулинарных блюд, в результате которого составные части блюда перемещаются в посуде, перераспределяются между собой, образно ассоциируется с ситуацией бессистемного, неупорядоченного, хаотичного, нелогичного соединения разнородных по стилю предметов, элементов в одном интерьере, костюме.
5. Процесс смешивания различных ингредиентов, входящих в состав кулинарных блюд, в результате которого из разрозненных компонентов получают готовый к употреблению
продукт, метафорически проецируется на ситуации соединения разнородных объектов (людей, предметов) в одной группе, одном пространстве, в результате чего объекты утрачивают индивидуальные черты, становятся трудно различимыми.
6. Добавление какого-л. ингредиента к основному составу
блюда и его размешивание с целью формирования общей
массы метафорически проецируется на ситуацию присоединения какого-л. объекта (человека, предмета), явления к какой-л. общей группе подобных объектов или явлений.
7. Процесс перемешивания различных ингредиентов, входящих в состав кулинарных блюд, в результате которого составные части блюда перемещаются в посуде, перераспределяются между собой, метафорически проецируется на ситуации перемещения, перераспределения различных социальных
групп людей (гендерных, национальных, политических и
т.п.), в результате чего в одной группе или на одном пространстве оказываются представители с различными социальными признаками.
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8. Процесс смешивания различных ингредиентов, входящих в состав кулинарных блюд, в результате которого из разрозненных компонентов получают готовый к употреблению
продукт, метафорически проецируется на ситуации совмещения разнообразных генетических (национальных, расовых,
видовых) признаков в одном генотипе.
9. Процесс смешивания различных ингредиентов, входящих в состав кулинарных блюд, в результате которого из разрозненных компонентов получают готовый к употреблению
продукт, метафорически проецируется на ситуации совмещения разнородных чувств, эмоций в одном психологическом
состоянии и разнообразных качеств в характере человека.
10. Процесс смешивания различных ингредиентов, входящих в состав кулинарных блюд, в результате которого из разрозненных компонентов получают готовый к употреблению
продукт, метафорически проецируется на ситуации совмещения, соединения разнородных мыслей, идей, представлений в
сознании человека и продуктах речемыслительной деятельности (текстах, художественных произведениях, идеологических
концепциях).
11. Процесс перемешивания различных ингредиентов,
входящих в состав кулинарных блюд, в результате которого
составные части блюда перемещаются в посуде, перераспределяются между собой, метафорически проецируется на ситуацию отсутствия логики в мышлении, затруднения умственной деятельности, утраты ясности сознания.
12. Добавление какого-л. ингредиента к основному составу блюда и его размешивание с целью формирования общей
массы метафорически проецируется на ситуацию привлечения каких-л. аргументов, доводов, оснований, используемых в
какой-л. деятельности.
13. Процесс перемешивания различных ингредиентов,
входящих в состав кулинарных блюд, в результате которого
составные части блюда перемещаются в посуде, перераспределяются между собой, образно ассоциируется с ситуацией
бессистемного, неупорядоченного, хаотичного, нелогичного
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соединения разнородных по стилю, жанру, происхождению
языковых элементов, фрагментов текста, идеологических концепций, верований в одном речевом и художественном произведении, социальном и культурном феномене.
14. Процесс смешивания различных ингредиентов, входящих в состав кулинарных блюд, в результате которого из
разрозненных
компонентов
получают
готовый
к
употреблению продукт, метафорически проецируется на
ситуации объединения, соединения разнородных явлений
общественной жизни в одном социальном феномене.
15. Процесс смешивания различных ингредиентов, входящих в состав кулинарных блюд, в результате которого из разрозненных компонентов получают готовый к употреблению
продукт, метафорически проецируется на ситуации неразграничения, отождествления разнородных понятий, приводящих
к логическим ошибкам.
16. Процесс смешивания различных ингредиентов, входящих в состав кулинарных блюд, в результате которого из разрозненных компонентов получают готовый к употреблению
продукт, метафорически проецируется на ситуацию начала
какой-л. совместной деятельности.
17. Добавление какого-л. ингредиента к основному составу блюда и его размешивание с целью формирования общей
массы метафорически проецируется на ситуацию вовлечения
кого-л. в совместную деятельность, как правило, неблаговидную.
18. Процесс перемешивания различных ингредиентов,
входящих в состав кулинарных блюд, в результате которого
составные части блюда перемещаются в посуде, перераспределяются между собой, метафорически проецируется на ситуацию нарушения привычного хода событий, непредсказуемости, хаотичности их развития, нарушения установленного
порядка деятельности.
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МОЛОТИТЬ,
несов.
–
ОБМОЛОТИТЬ / СМОЛОТИТЬ, сов.
I . И с х о д н о е з н а ч е н и е.
Выбивать / выбить зерна из колосьев, метелок злаковых растений. – Ну, предположим, крестьянин сеял, жал и молотил вручную, а
сейчас у него и сеялка, и лобогрейка,
иногда и паровая молотилка…
(С. Бабаян. Ротмистр Неженцев).
Потом обмолотят, кто вальками,
которыми белье при стирке бьют, а кто цепами или каменными
катками – получат льносемя (С. Перевезенцев. Величие русской
души). По оперативным данным отдела агропромышленного
развития райгосадминистрации в Пирятинском районе смолотили 3200 га ранних зерновых, из них 3000 га – озимой пшеницы
(«Полтавская правда»).

I I . О б р а з н ы е з н а ч е н и я.
МОЛОТИТЬ, несов. ЯМ. Разг. 1. Интенсивно стучать, ударяя по какому-л. предмету руками, кулаками, пальцами. Экспр. –
Она упала на кровать, уткнула лицо в подушку и принялась молотить ее кулачками (Д. Быков. Орфография). В дверь кто-то
отчаянно молотил руками и ногами, требуя Алену «на выход»
(Е. Романова, Н. Романов. Дамы-козыри). Надо иметь в виду, что
энергии молодежи просто нужен выход – кто-то идет в спортивную секцию и молотит груши, кто-то идет на улицу и бьет
людей по лицу («Дело»). Одна молотит по клавиатуре компьютера, другая негромко разговаривает по телефону и одновременно что-то записывает (В. Мясников. Водка).
2. Энергично двигать конечностями (о руках, ногах, крыльях
птиц, хвосте животных). Экспр. – Я смотрел на тренировки Перкиса и понял, что Чесноков может его обыграть [в теннис].
И оказался прав. Чесноков вышел с таким настроением и так
начал молотить, что шансов Перкису не оставил (Ш. Тарпи-
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щев. Самый долгий матч). Илья последовал за нею тотчас, молотил ногами, как пароходным винтом, стараясь не отстать,
смотреть на девушку во все глаза, осязая ее целиком (Д. Липскеров. Последний сон разума). Мы пустились в пляс, да какой там
пляс – просто молотили пятками по мелкой гальке, тузили друг
дружку, орали, кувыркались и вопили какую-то полную несуразицу… (Ю. Буйда. Город палачей). Все выходные проторчал с голубями, замучили они меня – голова под конец гудела от шумных их
случек: кудахчут, гулят, воркуют, молотят крыльями – сил нет:
не чердак, а мельница-бордель, натурально (А. Иличевский. Бутылка). Она легла на брюхо и, страстно подвывая и молотя по
земле хвостом, поползла к скамейке (Л. Юзефович. Дом свиданий).
3. Бить кого-л., нанося сильные, частые удары. Экспр. – Он
говорит, вы его ногами молотили лежачего, говорит, что оттащить вас не мог (А. Моторов. Преступление доктора Паровозова). Ваза, естественно, раскололась на мелкие черепки, мы катались с Колывановым по полу, продолжая молотить друг друга, но поскольку оба были пьяные, то больше промахивались
(Э. Володарский. Дневник самоубийцы). Охранники казино, которым Степан не понравился с самого начала, стали весело молотить его своими дубинками (А. Геласимов. Дом на Озерной).
Похоже. Молотили профессионалы. Убивать не хотели
(Л. Улицкая. Казус Кукоцкого).
4. Подвергать сильному обстрелу, вести сосредоточенную
длительную стрельбу. Экспр. – Найдут непременно, как нашли
недавно какую-то виллу, окружили её кордоном танков и морских пехотинцев, молотили сутки из всех калибров, заливали огнемётами, бомбили штурмовиками, направили ракеты («Завтра»). По школе остервенело молотили наши пушки – летели
ошметки сосен, валились стволы, здание от прямых попаданий
то и дело затягивало красной кирпичной пылью… (И. Николаев.
Последний приказ генерала). Слушая его, я представил, как шли
люди в горах, а их прижимала в ущельях авиация и молотила
сверху – без разбора (В. Березин. Свидетель).
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5. Съедать что-л. быстро, в большом количестве. Экспр. – Табаков же молотил все подряд и по голодной военной привычке
подбирал остатки еды хлебом, нисколько не смущаясь
(М. Козаков. Актерская книга). Может я и не права, но мне кажется пройдёт год – другой, и дети в период созревания будут
молотить за обе щеки всё, что попало (Коллективный).
6. Интенсивно и шумно работать (о технике). Экспр. – Двигатель молотил на малых оборотах, костер горел, над ним висел
чайник и ведро с остатками ухи (В. Ремизов. Воля вольная).
С днища действительно капал… конденсат – погода была жаркая и кондиционер молотил в полную мощь («Автопилот»). Вижу – вон там станция, дизель молотит свое «тук-тук-тук»…
(Ю. Сенкевич. Путешествие длиною в жизнь). Кто-то из экипажа протянул Волкову наушники и с усмешкой, стараясь перекричать мерно молотившие перед взлетом двигатели, сказал…
(М. Ходаренок. Зенитные ракетные страсти).
7. Много говорить, болтать, как правило, о чем-л. несущественном. Экспр. Неодобр. – Оно ведь до Питера доскакать – и
ночи нам не хватит! – Чего молотишь? Какие отсюда до Питера доскачки! (Б. Евсеев. Евстигней). В этот момент он о чемто увлеченно говорил, поэтому не обратил на меня никакого
внимания. Просто кивнул и, не останавливаясь, продолжал молотить дальше (А. Геласимов. Год обмана). На всякий случай
прости меня, Господи! Прости… Ну, не ведаю, не ведаю, что
молочу… (Г. Щербакова. Митина любовь). А он молотил мне
про ее слабое здоровье (Г. Щербакова. Армия любовников).
8. Стучать, пульсировать, учащенно биться (о сердце, кровообращении). Экспр. – Сердце как бешеное молотило в избитые
ребра (Т. Устинова. Подруга особого назначения). Кровь молотила в ушах, во рту было сухо и горячо, а лоб, наоборот, оказался совсем мокрым (Т. Устинова. Подруга особого назначения).
Я лежу, словно разломленный на куски. В голове молотит тяжелое пламя. От боли все темно (А. Иванов. Географ глобус
пропил). Она молча обняла Джефри за шею и, прижавшись к его
груди, услышала, как лихорадочно молотит его сердце…
(Е. Маркова. Каприз фаворита).

132

1. Приготовление пищи

9. АМ. С напором убеждать кого-л. в споре, полемике.
Экспр. – Гога молотил их железной логикой, и ему не потребовалось дополнительных аргументов (В. Рецептер. Ностальгия по
Японии).
[КАК БУДТО ЧЕРТИ] ГОРОХ МОЛОТИЛИ на ком-,
чем-л. ФЕ. Разг. О последствиях побоев, травм, болезней, связанных с плохим самочувствием и пострадавшим внешним видом. Экспр. Неодобр. – Все тело у нее болело, как будто черти
горох на ней молотили, ныли кости, а кожа саднила, как после
ожога (А. Берсенева. Полет над разлукой). Рожа, на которой не
горох, а бобы молотили, скалится, гогочет, ребятам подмигивает (В. Астафьев. Прокляты и убиты). Ослепленно глядел Вася
на знакомое лицо – корявое, рябое, то самое, на котором горох
молотили (Ю. Коваль. Приключения Васи Куролесова).
МОЛОТИТЬ ВЗДОР / ЧУШЬ. ФЕ. Прост. Говорить что-л.
несерьезное, неправдоподобное, глупое. Экспр. Неодобр. – Пускай молотит вздор старикашка мозглявый, пусть корчит из
себя сочинителя (Б. Евсеев. Евстигней). Во-первых, вывести в
колбе ушастую змею-козюльку, почему-то на редкость ядовитую
(видимо, тяжкое наследие ВПК), а также воспитать плеяду говорящих ежиков, которые непрерывно молотят всякую чушь
(В. Попов. Ужас победы). Научили Попугасовы детей чушь молотить, прости Господи! (Е. Попов. Подлинная история «Зеленых музыкантов»).
МОЛОТИТЬ ЯЗЫКОМ. ФЕ. Прост. Очень много говорить,
болтать без умолку. Экспр. – За столом компаньоны молотили
языками исключительно про военную обстановку (А. Хруцкий.
Окаянные дни Ивана Алексеевича). Просто молотил языком,
отвлекая, отманивая от темы «Антонина» (А. Измайлов. Трюкач). Поэтому я решил доказать, что не только языком молотить умею, и заколбасил свою «хоумпагу»: www.sklyaroff.ru
(«Хулиган»).
МОЛОТИТЬСЯ, несов. ЯМ. Разг. 1. Драться, наносить удары. Экспр. – Они садились за столик возле ринга для кикбоксинга,
на котором молотились, сменяя друг друга, пары боксеров, и
Коломнин отмечал, что официант, выслушав Ларисин заказ, вы-
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полняет его с особенным удовольствием (С. Данилюк. Бизнескласс).
2. Стучать, биться (о сердце). Экспр. – Сердце отчаянно молотилось в груди, в голове бродили чужие, непривычные мысли…
(С. Таранов. Черт за спиной).
МОЛОТИЛКА. АМ. 1. Рот с крупными зубами. Экспр. – Ну,
у вас и зубы! – восхищенно говорит Полина. – Молотилка! – Ты
удивительная хамка! – засмеялась Ольга Сергеевна (Г. Щербакова. Ёкэлэмэнэ...).
2. Война, боевые действия. Экспр. – Короче, они объявили
войну Японии. Что начнется, если они запустят эту молотилку,
объяснять не надо. Одно хорошо: заправленную ракету успели
взорвать, а чтобы другую заправить и вывезти на старт, требуется двадцать часов. Так что до вечера война не начнется
(А. Лазарчук. Все, способные держать оружие...).
3. Шумная ритмичная музыка. Экспр. – Концерт все же состоялся. И те, кто любит такую музыкальную «молотилку»,
даже получили удовольствие от шоу, но настроение было изрядно испорчено («Аргументы и факты»).
ЯЗЫК КАК МОЛОТИЛКА. В сравн. Прост. О болтливом
человеке. Экспр. Неодобр. – Трепало было несусветное, сто коробов наворотит и не поперхнется, язык как молотилка
(В. Распутин. Прощание с Матёрой).
НАМОЛОТИТЬ, сов. ЯМ. Разг. 1. Заработать много денег.
Экспр. – В связи с этим даже лидеры команды перестали рваться за рубеж: зачем заморские страны, если на родине можно
намолотить не меньше! Скажем, лидер «Спартака» Егор Титов, согласно упорным слухам, получает сегодня порядка
$50 тыс. в месяц («Вслух о…»). Непростая у него выдалась
жизнь. По глупости угодил в колонию для малолетних, там и получил свою путевку в жизнь. Сколотил команду рэкетиров, намолотил денег, в середине девяностых ударился в бизнес, смело
влезал в самые рисковые проекты (В. Колычев. С двумя сразу).
2. Напечатать текст на компьютере или пишущей машинке.
Экспр. – Я еще некоторое время поотирался на кухне, соблюдая
вежливость, и вышел во двор. – Танечка, как ваши шестьсот
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строк? – Уже триста пятьдесят намолотила, – ответила она,
не прекращая набирать текст (А. Маринина. Черный список).
НАМОЛАЧИВАТЬ, несов. ЯМ. Разг. Съедать что-л. быстро,
в большом количестве. Экспр. – Не до еды было и Светке; Светка намяла в тарелке невообразимую кашу из картошки, огурцов,
сосисок, бананов и ягод и забывчиво смотрела, что у нее получилось. Иван успевал говорить и намолачивать, за три дня, в которые в доме все пошло кувырком, он успел нагулять аппетит
(В. Распутин. Дочь Ивана, мать Ивана).
ОБМОЛОТИТЬ, сов. АМ. 1. Обмануть, обхитрить. Экспр. –
Однажды забрёл с утра, глазёнки сверкают что лампочки на
новогодней ёлке, улыбка, в левом углу рта затаённая, так и
рвётся наружу, говорит громко, словно обмолотить всех норовит (В. Астафьев. Затеси).
2. В форме страд. прич. прош. вр. ОБМОЛОЧЕННЫЙ.
Имеющий опыт боевых действий. Экспр. – В Академии теперь не
обстрелянных, не обмолоченных мало, все уже знают, что на
войне почём (А. Солженицын. Адлиг Швенкиттен).
ПЕРЕМОЛОТИТЬ, сов. ЯМ. Уничтожить противника в период боевых действий. Экспр. – И я прямо скажу, в этих делах
есть наша доля, – по своим стреляли, перемолотили кадры
(В. Гроссман. Жизнь и судьба). Сирийскую орду за два дня перемолотили на глазах бледных от стыда советских офицеров,
многие из которых имели незаемный боевой опыт («Новая газета»). С японцами… просто было: артиллерией окопы перемолотят – от людей кровь вперемешку с грязью останется, – потом
идут, забирают в плен уцелевших: отправляют в тыл, перевязывают раны, кормят три раза в день… (С. Бабаян. Ротмистр Неженцев).
СМОЛОТИТЬ, сов. ЯМ. Разг. Съесть что-л. быстро, в большом количестве. Экспр. – Артист смолотил ужин, насухо вымазал хлебом соус ламбертен с судка, потом выпил чашку остывшего кофе и откинулся в кресле, вытянув длинные ноги
(В. Левашов. Заговор патриота). Хотя мясо оказалось не вполне
доваренным, жестким, я смолотил его с громадным удовольствием, сидя на колком пшеничном жнивье у тлеющего костра и
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заедая гусятину ежевикой (В. Катаев. Юношеский роман). Он и
правда расправлялся с большой головой, как профессиональный
рыбак: обсасывал глаза, выкусывал щечки, затем тянул мозговую
желейку, а после смаковал каждую косточку, делая это так заразительно, что голодный Хорек набросился на свою порцию и
смолотил ее молниеносно (П. Алешковский. Жизнеописание
Хорька).
I I I . Т и п о в ы е о б р а з н ы е п р е д с т а в л е н и я.
1. Процесс выколачивания зерен из колосьев злаковых
растений, сопровождающийся стуком инструментов, образно
ассоциируется с интенсивными шумными ударами по какимл. предметам, стуком и шумом различной техники, приборов,
шумной музыкой, ритмичной пульсацией крови и сердцебиением.
2. Процесс выколачивания зерен из колосьев злаковых
растений, сопровождающийся стуком инструментов, метафорически проецируется на интенсивную речевую деятельность,
связанную с обсуждением каких-л. вопросов, бессодержательными разговорами.
3. Процесс выколачивания зерен из колосьев злаковых
растений образно ассоциируется с разжевыванием пищи, интенсивной работой зубов и челюстей.
4. Процесс молотьбы, при котором колосья бьют цепами,
выколачивая зерна и очищая их от шелухи, образно ассоциируется с нанесением побоев, телесных повреждений; выступает основанием для образной характеристики кожных покровов тела человека, пострадавших от побоев или болезней.
5. Процесс выколачивания зерен из колосьев злаковых
растений метафорически проецируется на ситуацию интенсивных боевых действий, связанных с применением оружия
массового поражения, интенсивными обстрелами.
6. Процесс молотьбы, в результате которого получают
большое количество очищенного зерна, метафорически проецируется на процесс зарабатывания денег.
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МОЛОТЬ, несов. – СМОЛОТЬ, сов. – СМАЛЫВАТЬ, несов. что.
I . И с х о д н о е з н а ч е н и е.
Дробить / раздробить зерно, размельчая его и превращая в муку, крупу
и т.п. – Мужики, приехав из соседних
деревень, ночуют в ожидании своей
очереди молоть зерно (М. Саитов.
Островки). Маис жарили, варили кукурузную кашу, а вот смолоть из зёрен
муку индейцы, увы, так и не догадались
(«Зеркало мира»). Установка двойных розеток над каждой рабочей поверхностью существенно облегчит вам жизнь, ибо пока
в одном месте закипает чайник и с треском выскакивают тосты, рядом вы смалываете кофе или взбиваете яйца для омлета
(«Биржа плюс свой дом»).

II . О б р а з н ы е з н а ч е н и я.
МОЛОТЬ, несов. – СМОЛОТЬ, сов. – СМАЛЫВАТЬ, несов. ЯМ. Уничтожать / уничтожить кого-, что-л.; избавляться /
избавиться от кого-, чего-л. Экспр. – Именно поэтому халдейские
чудовища безжалостны ко всему человечеству: Мелют народы,
Как эти народы мелют зерно («Российская музыкальная газета»).
Во-первых, железная дорога перестала быть Молохом. Она перестала молоть человеческие ожидания. Она работает более
или менее по расписанию (Н. Григорьева, А. Драгомощенко. Аркадий). Желая того или нет, майор должен был скрыть следы
происшедшего, смолоть в меленький порошок все тамошнее зло
и пустить по ветру (О. Павлов. Степная книга). Это не Колыма,
где смалывали людей на добыче золота, не Караганда, где дробили их на угле (Н. Гаген-Торн. Memoria).
МОЛОТЬ, несов. ЯМ. Прост. Много говорить, болтать, как
правило, о чем-л. несущественном. Экспр. Неодобр. – С умным
человеком замыкается, боится не то ляпнуть, а с глупым – мелет все подряд (В. Синицына. Муза и генерал). – Удила бы тебе
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от уздечки под язык, чтоб поменьше молол! (В. Распутин. Дочь
Ивана, мать Ивана). И тогда ее сосед, глухонемой Герасим, решил
ее утопить. – Что ты мелешь? Это уже не Чехов, это Тургенев
(А. Хайт. Монологи, миниатюры, воспоминания).
МОЛОТЬ ВЗДОР / ЕРУНДУ / ЧЕПУХУ / ЧУШЬ. ФЕ.
Прост. Говорить что-л. несерьезное, неправдоподобное, глупое.
Экспр. Неодобр. – Она стала молоть вздор насчёт того, что я
чему-то покорствую, подчиняюсь обстоятельствам (Ю. Трифонов. Предварительные итоги). В пьяном виде заводишь разговор!
Мать, конечно, говорила, что неправда, что не пьяна и чтоб он
не молол ерунды (Ю. Трифонов. Дом на набережной). Было заметно, что одни не поняли, что было сказано в докладе, другие
делали вид, что не поняли, и мололи всякую чепуху из привычного
набора банальностей, о партийной учебе и агитации
(А. Яковлев. Омут памяти). Так что не надо неаргументированную абстрактуню чушь молоть, а то смешно (Коллективный).
МОЛОТЬ ЯЗЫКОМ. ФЕ. Прост. 1. Очень много говорить,
болтать без умолку. Экспр. – Но в тот раз выпитое с непривычки
ударило мне в голову, и я по своей воле слонялся от столика к
столику и молол языком (С. Гандлевский. НРЗБ). Димка же
трепался без конца. Молол языком что-то о травяном хоккее.
Напрасно эта игра не культивируется в Союзе (В. Аксенов.
Звездный билет).
2. Выбалтывать лишнее, рассказывать о том, что необходимо
скрывать, держать в тайне. Экспр. Неодобр. – Все равно все узнают. – Если кое-кто не будет языком молоть… – Танюха, все и
так думают, что у нас роман! (А. Житков. Кафедра). Если дикого пса не дразнить, он не будет кидаться. Чего ты языком мелешь? Ляпнула что-нибудь? (М. Гиголашвили. Экобаба и дикарь).
МЕЛИ, ЕМЕЛЯ, [ТВОЯ НЕДЕЛЯ]. Погов. Прост. Обращение к тому, чьи слова не вызывают доверия, не являются авторитетными, расцениваются как пустая болтовня. Ирон. / Пренебр. – Таким образом, советские сатирики использовали поговорку «Мели, Емеля – твоя неделя», убеждая соотечественников в том, что все, что пишут на Западе, – сплошная ложь («Не-
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зависимая газета»). – Среди нищего народа царит атмосфера
отчуждения, наша экономика топчется на месте, а потому
только мы со своей идеологией сможем выдернуть страну из
разрухи. – Мели Емеля, твоя неделя, – резко поднялся из-за стола оскорбленный кандидат в депутаты Кислянин (С. Романов.
Парламент). Он объяснил ей строительство их холодильников по
принципу газовых камер, где нейтральные к политике куриные
ноги подвергались особому опылению, которое тут убивает и
калечит русских. – Мели, Емеля! – смеялась Лилия Ивановна
(Г. Щербакова. Восхождение на холм царя Соломона с коляской
и велосипедом).
НАМОЛОТЬ, сов. ЯМ. Прост. Наговорить глупостей, рассказать о чем-л. неправдоподобном. Экспр. Осуд. – На наши
деньги только и выкручивался, детей поднимал, жену лечил… –
Шо еще тульский намолол? – спросил Майор (В. Черкасов. Черный ящик). А мужик придурок, ляпнул что попало про журнал, ну
и шёл бы дальше, так нет, такого там намолол на поклонниц,
что уши вянут (Коллективный).
НАМОЛОТЬ ЧЕПУХУ / ЧУШЬ. ФЕ. Прост. Наговорить
что-л. несерьезное, неправдоподобное, глупое. Экспр. Неодобр. –
А тут наоборот: в той чепухе, которую ты намелешь, лохи сами найдут нужный им смысл (О. Гладов. Любовь стратегического назначения). Святители-угодники, как сказала бы Лиза, – команда зафрахтованного Лапинским парохода ведать не ведала,
куда и зачем она ведет судно, гуманисты намололи какую-то
чушь вместо объяснений, даже не задумываясь о том, что подвергают ни в чем не повинных, ни сном, ни духом не вовлеченных
в эту многовековую разборку людей всем превратностям военной
авантюры! (В. Рыбаков. Гравилет «Цесаревич»).
ПЕРЕМОЛОТЬ, сов. – ПЕРЕМАЛЫВАТЬ, несов. ЯМ.
1. Уничтожить / уничтожать противника в период боевых действий. Экспр. – Так и не вышло окопаться в полный рост – уже
ударили по их полуподкове танки изо всех орудий; стена разрывов продвигалась к линии окопов – сейчас сравняется, сровняет,
разорвет, накроет, перемелет (С. Самсонов. Одиннадцать). Дубина народной войны, писал Толстой, «гвоздила» до тех пор, по-
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ка не перемолола всё нашествие («Наука и жизнь»). Этот успех
родил у французского командования иллюзию, что вьетнамскую
армию можно уничтожить в одном сражении, приковав ее силы
к одной из укрепленных баз и перемолов их с помощью артиллерии и авиации («Солдат удачи»). Авиация перемалывала Берлин в
развалины, улицы превращались в горящие тоннели, горели целые
кварталы (Д. Гранин. Зубр). Однако наше сопротивление усиливалось, в упорных оборонительных боях мы перемалывали кадровые части врага, уничтожали его технику (А. Рыбаков. Тяжелый песок).
2. Подвергнуть / подвергать тяжелым испытаниям, страданиям, лишив свободы выбора и самоопределения, калеча судьбы
людей. Экспр. Осуд. – Среда стремится «перемолоть» личность
и его дело, подмять их под себя, сделать ручными, понятными,
управляемыми (А. Гасанов и др. Учебник по ТРИЗ). – Ваша лагерная закалка сломала сотни людей! Самых талантливых, самых светлых, самых честных! Которых сейчас так не хватает
Эстонии. Если бы их не перемололи в лагерной мясорубке, Эстония сейчас была бы другой страной! (В. Левашов. Заговор патриота). На окраине поселялись люди, недавно покинувшие деревню
или выброшенные из «чуждых» социальных слоев. Время посвоему перемалывало их (В. Кононыхина-Семина. «Чтобы слышны были все голоса...»). Не расстрелянный Жуковым на ХалхинГоле, он попадает в жернова уже сбавляющей обороты репрессивной машины, перемалывающей прежние военные кадры, и
проходит в московской тюрьме свои университеты (И. Сухих.
Баллада о добром генерале).
3. Переосмыслить / переосмысливать неприятные события
жизни, напряженно размышляя над волнующими проблемами.
Экспр. – Выжить, перемолоть, переждать тяжкое время, которое оставляет свои шрамы и следы только в эмоциональной
памяти души и сердца (Л. Гурченко. Аплодисменты). Остальное,
в том числе угрозы профессора, он как-нибудь перемолол бы
(О. Некрасова. Платит последний). И зачем, спрашивается,
жить? Помрем ведь. Все это перемалывать день и ночь, и корысти и не корысти ради тоже, чтобы потом аккуратненько
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сложить оружие и улечься, ладно если рядом с кем-то, а то ведь
на чужбине, например (К. Сурикова. Аутсайдерский романчик).
Катя любила гулять с Лизой, а Лиза не понимала, с чего вдруг
такая любовь, ибо она как следует никогда не слушала, смотрела
в сторону и про себя перемалывала собственные треволнения
хлипкой мельницей разума (Д. Симонова. Шанкр).
4. Кардинально изменить / менять представления о чем-л.,
приводя к смене традиционных устоев политического, социального и культурного порядка. Экспр. – Мощная информационная
машина, пропагандирующая «новое время, несущее новые ценности», обрушилась на обнищавших, затравленных, разочаровавшихся во всем и вся людей и за короткое время перемолола в них
прежние, казавшиеся незыблемыми представления о добре и зле
(С. Данилюк. Рублевая зона). Экономика перемелет любую идеологию. И все нефтяные трубы получат естественную охрану,
поскольку станут фактором экономического благополучия региона («Однако»). Шукшин был рожден духовником. Быть может, оттого так полемично его творчество, так пронизано полемикой потаенной, пересматривающей все обыденное, привычное. Он перемалывал то представление о жизни, которое существовало у многих (Г. Бурков. Хроника сердца). Главный орган
конструирования другой реальности – жёсткие челюсти интеллектуальной рефлексии – порой способен творить чудеса: дробить и перемалывать любой абсурд и таким образом принимать его («Звезда»).
ПЕРЕМОЛОТЬ / ПЕРЕМАЛЫВАТЬ В ФАРШ. ФЕ. Разг.
1. Разгромить противника в период боевых действий. Экспр. –
Дак я об этом и говорю! Финнов просто перемололи бы в фарш.
И бывший офицер русской армии осознавал это (Коллективный).
2. Подвергнуть / подвергать тяжелым испытаниям, страданиям, лишая свободы выбора и самоопределения. Экспр. – Тарас
попытался объективно посмотреть на небезупречную – с нравственной точки зрения – ситуацию, но поскольку он-то понимал,
что и драматург, и критик – бумагомараки, люди в театре посторонние, то признал мистическую правоту режиссера и полезного, можно сказать, спасительного вывода: держись по-
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дальше, если не согласен, чтоб тебя в тот самый фарш перемололи, – не сделал (О. Новикова. Мужской роман). Впрочем, в любом случае она (то есть жизнь) в конце концов перемалывает
человека в никому не нужный фарш (А. Волос. Недвижимость).
ПЕРЕМОЛОТЬ
/
ПЕРЕМАЛЫВАТЬ
КОСТИ
/
КОСТОЧКИ. ФЕ. 1. Сильно избить кого-л. Экспр. – Подходи,
комсомол!!! – ревел. – Косточки перемелю! За шиворот комсомольцев, как мешки с мукой, хватал, лбами сталкивал. Трещали,
как орехи, головы. Обвисали, как пустые мешки, тела – тогда их
отбрасывал (С. Василенко. Дурочка).
2. кому. Обсудить / обсуждать кого-л. в подробностях, выражая негативное отношение. Экспр. Осуд. – Им, длинным и бескомпромиссным, Аля перемолола кости всем последним правительствам («Общая газета»). По телефону бабушка разговаривала «по-взрослому», т.е. минимум сорок минут, успевая за это
время перемолоть кости всем родственникам и перемыть кости всем соседям, ничуть не стесняясь их наличия в квартире
(Д. Орлов. Офис-дзен). Тогда травля была рассчитана на людей, сидящих на лавочках и перемалывающих всем косточки
(«Дело»).
ПЕРЕМАЛЫВАТЬ, несов. ЯМ. Разг. 1. Интенсивно пережевывать пищу. Экспр. – Между прочим, крокодил очень тщательно перемалывает пищу, – некстати заявил Оксанин сын Дениска
(Д. Донцова. Уха из золотой рыбки). Приговор живому, даже
двойной: сперва вот эта заготовка, когда мы их освежевываем,
режем, кипятим, жарим, а потом поедание – когда впиваемся в
них зубами, перемалываем челюстями, проталкиваем в чрево
(«Октябрь»). Я жевал, механически перемалывая пищу, и глотал
ее, как лекарство (А. Рубанов. Сажайте, и вырастет).
2. Многократно говорить, писать о чем-л., обсуждая кого-л.,
что-л. в подробностях. Экспр. Неодобр. – Разразился скандал,
газеты и ТВ увлеченно его перемалывали вплоть до последнего
дня («Культура»). Три года назад Алексей потерял жену – Аллу,
мать Наташи. Жуткая история, которую перемалывали в СанФранциско долгое время (Р. Нахапетов. Влюбленный). Казалось,
на руках у меня готовая научная работа – неси и защищайся. Но
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уже столько есть кандидатов подобных наук. В фигурном катании разобрали по косточкам, кажется, уже все, что в нем есть:
и судейство, и правила, и стили катания. Перемалывать то же
самое, но уже со «своей» точки зрения, мне не казалось интересным занятием (Н. Бестемьянова и др. Пара, в которой трое).
ПЕРЕМАЛЫВАТЬ В МУКУ. ФЕ. Кардинально менять
представления о чем-л., приводя к смене традиционных устоев.
Экспр. – Вот культура футбола, которая перемалывает в муку
этнические предрассудки («Известия»).
ПЕРЕМАЛЫВАТЬСЯ, несов. ЯМ. 1. Разг. Интенсивно пережевываться (о пище). Экспр. – Перловая каша с волосатым
куском вареного сала перемалывается молодыми челюстями в
считанные секунды («Боевое искусство планеты»).
2. Уничтожаться в период боевых действий (об армии, военной технике). Экспр. – За три месяца молодняк пройдет боевую и
политическую подготовку и тоже двинется на фронт – дела
там шли не очень важно, перемалывались и перемалывались
машиной войны полки, дивизии, армии, фронту, как карантинной
печке дрова, требовались непрерывные пополнения, чтобы поддерживать хоть какой-то живой огонь (В. Астафьев. Прокляты
и убиты). Наши войска шли по насквозь простреливаемой местности в лоб на пулеметы, полегшие батальоны заменялись другими, снова перемалывались, их опять сменяли новые (Ю. Друнина. С тех вершин. Страницы автобиографии).
3. Подвергаться тяжелым испытаниям, страданиям, будучи
лишенным свободы выбора и самоопределения (о людях). Экспр.
Осуд. – На моих глазах совершенно разные биографии перемалывались в беспощадных жерновах истории, и в результате выползал фарш, в котором уже трудно было разгадать первоначальный замысел природы (И. Меттер. Пятый угол). Во всей этой
протяжке между шестеренок великого Ночного Заведения, где
перемалывается наша душа, а уж мясо свисает, как лохмотья
оборванца, – мы слишком страдаем, углублены в свою боль слишком, чтобы взглядом просвечивающим и пророческим посмотреть на бледных ночных катов, терзающих нас (А. Солженицын.
Архипелаг ГУЛаг).
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4. Забываться, переставать беспокоить (о неприятных воспоминаниях). Экспр. – Потом все как-то стало перемалываться:
проковылял месяц, другой, год, другой, третий, я пережила ужас
случайной встречи с Алешей, когда не узнала его в новом длинном
пальто: сердце точно обварили кипятком, а Алеша побледнел и
метнулся в сторону (И. Полянская. Пенал).
5. Творчески перерабатываться, видоизменяться в процессе
совместной деятельности (о речевых и художественных произведениях). Экспр. – Журналисты в кабинетах гнали строки, их материалы попадали в секретариат, где перемалывались, как зерна на мельничных жерновах. Отлетала в корзины шелуха и шелушень, как говаривали в шутку, менялись заголовки, избирались
формы броской подачи на полосе, подбирались, если нужно, иллюстрации (Л. Корнешов. Газета). Все мы были практически неразлучны, поэтому случайно оброненное слово, жест или наблюдение наматывались на ус, перемалывались в общей творческой
лаборатории и находили свое место в фильме (Р. Нахапетов.
Влюбленный).
6. Расходоваться безрезультатно (о времени). Экспр. – Конфронтационная модель, которая была предложена, хоть и не
приводит к тотальному поражению, но и не является выходом.
Это бесконечно длящийся тупик, в котором перемалывается
историческое время («Завтра»). Он не был бы особенно удручен
случившимся, когда бы обязанности ассистента оставляли ему
больше времени для собственных уединенных занятий. Но ассистентское время безжалостно перемалывалось в лаборатории:
«…целыми днями я возился с экспериментами но изучению трения в газах…» Время уходило не на то, чем знобило тогда его
мысль (Д. Данин. Нильс Бор).
ПЕРЕМОЛОТЬ, сов. ЯМ. Разрушить, разбить, повредить
что-л. Экспр. – Разговоры были всё о тяжелом – кто где умер,
где у кого что опять украли, где мать от детей отказалась, где
градом огород перемололо, где корова пала, у кого какие льготы
отобрали… (Р. Сенчин. Елтышевы). Но наши дороги в состоянии
даже столь замечательный автомобиль превратить в жалкую
кучу перемолотых запчастей («Криминальная хроника»).
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ПЕРЕМОЛОТЬСЯ, сов. В форме 3 л. ед. ч. буд. вр. ПЕРЕМЕЛЕТСЯ (часто с мест. всё). ЯМ. Разг. Измениться к лучшему,
со временем прийти в норму. Экспр. – Поговорили о Тане. Павел
Алексеевич считал, что перемелется: – Юношеский кризис
(Л. Улицкая. Казус Кукоцкого). Ничего, шесть лет они как-то
уживались. И эта история забудется, перемелется. Обидно,
еще как обидно, но придется сжать зубы и стерпеть (В. Валеева. Скорая помощь). Галина Николаевна опустилась рядом с ней
на банкетку, хотела сказать, что все перемелется и должно
же, в конце концов, все у Лины образоваться, но проговорила
упавшим голосом… (Д. Рубина. День уборки).
[ВСЁ] ПЕРЕМЕЛЕТСЯ – МУКА БУДЕТ. Посл. Тяжелые
времена пройдут, и все будет хорошо. Говорится человеку, чтобы
его успокоить. Экспр. – На виду у всех поцеловала дядю и тетю,
прикоснулась губами к щекам братьев, затем подошла к Граньке,
обняв, легонько похлопала по спине: «Не горюй, подружка! Все
перемелется, мука будет!» (В. Липатов. Еще до войны). Она
влезла в машину и сунула мне сигаретку. – Ну-ка покури, перемелется, и мука будет. – Нет, – качала я головой, окончательно
проваливаясь в истерику, – все плохо, все очень плохо
(Д. Донцова. Уха из золотой рыбки). Он уже не переживал, не
мучился неизвестностью, он знал, что его ожидает, он усвоил,
что нужно быть покорным и терпеливым: перемелется – мука
будет (Э. Володарский. Дневник самоубийцы).
ПУСТОМЕЛЯ. СО. Разг. Человек, который любит много говорить о чем-л. неважном, несущественном; болтун. Экспр. Неодобр. / Осуд. – Валя была побойчей, поострей на язык, немножко пустомеля (В. Шукшин. Хахаль). Король мысленно обозвал
епископа пустомелей, но терпеливо продолжал слушать его
(А. Ладинский. Анна Ярославна – королева Франции). Виртуозно
острят только начитанные люди. У пустомель и шутки плоские
(«Карьера»). Павел нахмурился. Кутайсов – лжец, пустомеля,
плут. Хотя и предан, и верен до гроба (Б. Евсеев. Евстигней).
РАЗМОЛОТЬ, сов. – РАЗМАЛЫВАТЬ, несов. ЯМ. 1. Сломать, разбить что-л. Экспр. – Мария поняла, что пилот чем-то
обеспокоен, к чему-то прислушивается. Она тоже сняла науш-
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ники. Не зря ведь на танковом заводе «Рено» ее звали «слухачкой». – Размололо подшипник? – громко спросила Мария, настолько громко, что он не мог не услышать (В. Михальский. Для
радости нужны двое). А они снова – ба-бах! Ба-бах! Короче говоря, тарелка оказалась небьющейся. Тем не менее они долго ее молотили и в конце концов все-таки ее размололи какой-то кувалдой. Иначе б счастье не наступило (Н. Бестемьянова и др. Пара,
в которой трое). Он не договорил, сбил шапку на затылок и выскочил на размолотую гусеницами танков обочину сельского
проселка (С. Сартаков. Свинцовый монумент). Слабо мерцал
размолотый ледоколами лед, дымилась под прожекторами черная вода (В. Аксенов. Апельсины из Марокко).
2. Уничтожить / уничтожать кого-, что-л.; избавляться / избавиться от кого-, чего-л. Экспр. – История человека – это битва
великого зла, стремящегося размолоть зёрнышко человечности
(В. Гроссман. Жизнь и судьба). В 37-м перевальцы были уничтожены почти полностью. От иных не осталось даже фотокарточки. Но с Гроссманом судьба обошлась иначе. Каток, размоловший «Перевал», остановился на самом подъезде, а начинающий писатель стал свидетелем одного из самых удивительных
чудес в своей жизни. Незадолго до разгрома «Перевала» Гроссман влюбился («Домовой»). Даже сейчас, после таких десяти
лет, им снова нужны отпечатки моих пальцев, чтобы травить и
преследовать меня до самой смерти. Так и будешь крутиться в
этом треклятом колесе, пока не размелет оно тебя до самых
мелких косточек (Е. Гинзбург. Крутой маршрут). Эта жизнь,
дробленная на мелкие кусочки, размолотая ежедневными, насущными и никому не нужными мелочами, постепенно и неумолимо превращает меня в клинического идиота (А. Эфрон. Письма
Б.Л. Пастернаку). Разве время не превращает в пыль все острое,
не размазывает, не размалывает то, что разило некогда с небывалой силой?.. (М. Голованивская. Противоречие по сути).
3. В форме страд. прич. прош. вр. РАЗМОЛОТЫЙ. Уставший, измученный. Экспр. – Волынский прошел через сущий ад, и,
если б его даже помиловали, это лишь ненадолго оттянуло бы
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мучительный конец. Он был весь размолот внутри и не мог
жить (Ю. Нагибин. Остров любви).
РАЗМОЛОТЬСЯ, сов. ЯМ. Сломаться, разрушиться. Экспр. –
Возможно, вполне возможно, что у сепаратора опять какаянибудь гайка размололась – старый, одного года рождения с
колхозом сепаратор, – но Раечка-то его, конечно, не ради сепаратора звала (Ф. Абрамов. Две зимы и три лета).
СМОЛОТЬ, сов. – СМАЛЫВАТЬ, несов. ЯМ. Прост.
Съесть что-л. быстро, в большом количестве. Экспр. – Гриня разинул жевало и смолол всё минуты за две, а потом еще долго
наслаждался чаем и плотоядно поглядывал на выигранные другие
эклеры (Коллективный). Он [кот] накинулся на миску смолол все,
вылизал начисто, попросил еще! (Коллективный). Он снимал карася со сковороды за хвост и голову, губами ощупывал спинной
плавник, вдруг – узкими, длинными и в каких-то желтоватых
пятнышках зубами плавник выдергивал, выплевывал его под стол,
а тогда уж быстро, от головы до хвоста, смалывал и всю карасиную спинку (С. Залыгин. Соленая Падь).
СМОЛОТЬ, сов. ЯМ. Прост. Сказать что-л. глупое, неуместное, о чем впоследствии можно пожалеть. Экспр. Осуд. – Кабы
любил хоть каплю, то закричал бы, затопал ногами… А может,
она убила его признанием, дура, ой дура, чего смолола, будто
кто за язык тянул (В. Личутин. Крылатая Серафима). – Прошу
выпить за ваше здоровье, – смолол он, сам ужасаясь тому, что
несет (O. Куваев. Эй, Бако!).
СМОЛОТЬСЯ, сов. АМ. Исчезнуть, утратиться (о жизненных силах). Экспр. – Пусть вас бог простит, Зиновий Игнатьевич, а у меня на это сил нету, силы мои в соленый порошок смололись, со слезьми высочились (В. Астафьев. Царь-рыба).
БУДТО КОСТИ СМОЛОЛИСЬ. Авт. сравн. О человеке с
расслабленным телом, опущенными плечами, сутулой спиной.
Экспр. – Спина его, плечи, руки обвисали все ниже, ниже, будто
сделался он весь тряпичный, будто и кости смололись в нем
сразу, и стал он меньше ростом (В. Астафьев. Последний поклон).
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I I I . Т и п о в ы е о б р а з н ы е п р е д с т а в л е н и я.
1. Процесс размалывания зерна в муку, связанный с трансформацией твердого продукта в порошок, метафорически
проецируется на процесс разрушения, измельчения предметов
в результате интенсивных деструктивных воздействий.
2. Процесс размалывания зерна в муку, связанный с трансформацией твердого продукта в порошок, метафорически
проецируется на процесс интенсивного пережевывания пищи.
3. Процесс размалывания зерна в муку, связанный с трансформацией твердого продукта в порошок, метафорически
проецируется на процесс нанесения побоев, причинения физического вреда здоровью человека.
4. Процесс размалывания зерна в муку, связанный с трансформацией твердого продукта в порошок, метафорически
проецируется на процесс физического уничтожения противника, разрушения военной техники и строений в период боевых действий.
5. Процесс размалывания зерна в муку, связанный с трансформацией твердого продукта в порошок, метафорически
проецируется на ситуацию физического и психологического
насилия, связанного с лишением свободы, отсутствием возможности самореализации, тяжелыми условиями жизни.
6. Процесс размалывания зерна в муку, связанный с трансформацией твердого продукта в порошок, метафорически
проецируется на ситуацию кардинальных изменений традиционных общественных укладов, представлений о жизни.
7. Процесс размалывания зерна в муку, связанный с трансформацией твердого продукта в порошок, метафорически
проецируется на ситуацию переосмысливания негативных событий жизни, постепенного изменения отношения человека к
психологически болезненным ситуациям, которые с течением
времени воспринимаются спокойно, позитивно.
8. Процесс размалывания зерна в муку, связанный с трансформацией твердого продукта в порошок, метафорически
проецируется на ситуацию совместной творческой деятельно-
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сти, в результате которой дорабатываются, преобразуются речевые и художественные произведения.
9. Процесс размалывания зерна, связанный с циклически
повторяющимися монотонными круговыми движениями жерновов, производящих муку, метафорически проецируется на
речевую деятельность, связанную с долгими бессодержательными разговорами, пустыми обещаниями, обсуждением несущественных вопросов, необоснованной критикой, многократным повторением какой-л. информации, передачей нежелательной информации.

ПОТРОШИТЬ,
несов.
ВЫПОТРОШИТЬ, сов., что.
I . И с х о д н о е з н а ч е н и е.

–

Очищать / очистить тушу убитого
животного от внутренностей, потрохов. – Не помню, чтобы я когда-нибудь
получал удовольствие от процесса приготовления пищи, но на этот раз я с
радостью выполнял ее распоряжения, потрошил кур и доставал
с полок необходимую посуду и кухонные принадлежности (Б. Левин. Блуждающие огни). Вымыть и выпотрошить рыбу под холодной водой, сбрызнуть лимонным соком и слегка посолить (Рецепты национальных кухонь: Германия).

I I . О б р а з н ы е з н а ч е н и я.
ПОТРОШИТЬ, несов. – ВЫПОТРОШИТЬ / РАСПОТРОШИТЬ, сов. ЯМ. Разг. 1. Извлекать / извлечь содержимое
какой-л. емкости для хранения или транспортировки чего-л.
(мешка, сумки, чемодана, шкафа, ящика, бака и т.п.). Экспр. –
Сбитая коротконогая горлопанка приезжала рассчитывать Надю, копалась в ее ящиках, потрошила чемодан, раскидывала белье (А. Иличевский. Облако). Во дворике обшарпанного дома
стая ворон потрошила мусорный бак (В. Громов. Компромат
для олигарха). Жаркую сковороду картошки подали, Олег выпотрошил пакет, из города привезенный, банок с красивыми бока-
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ми навскрывал, щедро нарезал сыра и колбасы, водки предложил
хозяину (З. Прилепин. Санькя). Он нарубил в «спальню» лапника и
распотрошил рюкзаки (А. Иванов. Географ глобус пропил).
Я распотрошил свою сумку, вытащил последнюю, на ночь припасенную бутылку, сорвал пробку… (Ф. Светов. Чижик-пыжик).
2. Обворовывать / обворовать, присваивая чужое имущество,
лишая денежных средств. Экспр. – Попов подумал, что такими
татуированными ручищами не часики ремонтировать надо, а
сейфы потрошить (А. Троицкий. Удар из прошлого). В Афинах
массы сначала добились политического равенства, а потом стали потрошить богатых. В Риме пришли к выводу, что лучше
самим дать и не дожидаться потрошения («Лебедь»). Разбойники уже обшарили мое платье, вытряхнули карманы и выпотрошили кошелек (М. Дяченко, С. Дяченко. Магам можно все).
Для этого, правда, нам с Байтом пришлось как следует вложиться, распотрошив закрома байтовских родителей (М. Милованов. Естественный отбор).
3. Разрывать на части что-л.; срывать покровы, извлекая содержимое. Экспр. – Шапчук выхватил с полки очередную книгу.
Вложив в движение яростный вопль, он резко оторвал от многостраничной мякоти обложку, отшвырнул и начал потрошить
на мелкие части листы, приговаривая свое: «Так, так, так»
(М. Елизаров. Госпиталь). Я раз десять, а то и больше… Потроша папиросы, стал набивать трубку. – Вот это офицеры
были, м-да, настоящие офицеры (В. Некрасов. Саперлипопет).
Другой западноберлинец – Георг Эрст – выпотрошил пассажирское сиденье своего автомобиля от пружин и набивки, куда и
спряталась, сев по-турецки, его гэдээровская жена Лиана – благо была она скромной комплекции («Автопилот»). Это специально, чтобы дети не распотрошили подушку («Мебельный бизнес»). Гриша распотрошил альбомчик с Марековыми фотографиями, и цветные оттиски чужой нереальной жизни валялись по
всей квартире, даже у Мур (Л. Улицкая. Пиковая дама).
ПОТРОШИТЬ, несов. – ВЫПОТРОШИТЬ, сов. ЯМ. Разг.
1. Обыскивать / обыскать, производя досмотр имущества с целью
найти укрываемое, недозволенное. Экспр. Неодобр. – Машины,
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как и задержанных, потрошили с особым цинизмом
(А. Михайлов. Капкан для одинокого волка). Тем временем очередь понемногу подходила, и пограничники сейчас потрошили
пластиковый баул какой-то несчастной женщины лет пятидесяти (Д. Глуховский. Метро 2033). Почта работает отвратительно: письма постоянно теряются, а потрошат почти все
подряд («Континент»). Вот он войдёт к себе, и сразу окажется,
что этот дом уже не его, а их, а ему они прикажут сесть и не
двигаться, выпотрошат карманы, посадят в машину между
двумя и увезут (Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей).
2. Допрашивать / допросить, расспрашивать / расспросить кого-л., стараясь получить необходимую информацию. Экспр. –
Петя тоже читал запись пресс-конференции Лукова, которая
была уже в Токио, там американцы начали потрошить перебежчика (А. Азольский. Глаша). Надо было начинать потрошить попутчика, надо было использовать случай, чтобы подготовиться к собеседованиям с учеными людьми в скором будущем.
Но вопросы не возникали (В. Конецкий. На околонаучной параболе (Путешествие в Академгородок). Многое зависит от его собеседника, и я не могу считать профессионалами журналистов,
которые неспособны выйти на нужного специалиста, понастоящему выпотрошить его перед микрофоном и добиться
реального отчета в содеянном, а вместо этого всего лишь «отмечаются» в эфире («Известия»). Думаете, это легко – выворачивать чужую душу наизнанку? Заставлять человека поверить
тебе? Успокаивать его? И все – с одной только целью: выпотрошить из него признание… (В. Громов. Компромат для олигарха).
ПОТРОШИТЬ, несов. – РАСПОТРОШИТЬ, сов. ЯМ. Разг.
Производить анатомическое вскрытие. Экспр. – Мы же не в Израиле, где рабанут запрещает потрошить покойников, оставляя тем самым квалифицированных патологоанатомов без работы, а будущих хирургов – без учебных пособий («Лебедь»). Оля
плачет: ведь мединститутские люди поднимают на улице бездомных для чего? – да только чтобы потрошить… – Ну-ну!
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(В. Маканин. Лаз). Его там распотрошат на составные части,
и он еще своим трупом миру пользу принесет (В. Кунин. Кыся).
ПОТРОШИТЬ, несов. ЯМ. Разг. 1. Уничтожать, разорять
кого-, что-л. Экспр. – Как только народная партия Ирана, выражая чаяния простых иранцев, национализировала нефть, реакция зашевелилась, да еще с такой силой, что свергла большого
друга СССР господина Моссадыка и принялась потрошить
ячейки ТУДЭ. Те же самые простые иранцы, что вчера еще размахивали красными флагами, теперь подкладывали активистов
ТУДЭ под катки асфальтоукладчиков (В. Аксенов. Негатив положительного героя).
2. Переделывать, разбирать и собирать что-л. Экспр. – В девять они отключают ее и потрошат в подвале трубы: выбрасывают старые, варят новые (Т. Набатникова. День рождения
кошки). 3 июня Рудаков пишет: «Вечером вчера диктовали машинистке его стихи. Это способ подчеркнуть, что стихи кончены, иначе он еще и еще потрошил бы (Э. Герштейн. Мандельштам в Воронеже (по письмам С.Б. Рудакова).
3. Внимательно изучать, рассматривать в подробностях, анализировать, интерпретировать. Экспр. – Как ты мог жениться на
старухе? – визжала третья жена, потроша Васины альбомы. –
Она не была старухой (Т. Соломатина. Акушер-ХА! Байки). Программы прямиком переправлялись в Казань, где наши ученые в
меру своих знаний и способностей пытались их потрошить и
приспосабливать к социалистической действительности (Н. Подольский. Книга Легиона). Отвечаю я – за свою книгу, а не за то,
как ее потрошат и выворачивают («Вестник США»).
ПОТРОШИТЬСЯ, несов. ЯМ. Разг. Лишаться денежных
средств, опустошаться. Экспр. – Государственный кошелек из
года в год потрошился в пользу коммунистических и иных революционных партий, которые сознательно обманывали Москву,
изображая из себя некую силу, влияющую на положение дел в
той или иной стране, а Москва тешила себя самообманом
(А. Яковлев. Омут памяти).
ПОТРОШИТЕЛЬ. СО. Разг. 1. Жестокий убийца. Экспр. –
Жителя области, как выяснили подоспевшие криминалисты, не-
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известный потрошитель буквально искромсал ножом («Вечерняя Москва»). Да, я – воплощенное зло: маньяк, убийца, потрошитель – как угодно (М. Милованов. Естественный отбор).
2. Вор. Экспр – [Заголовок:] «Потрошители» сумок воруют
кошельки. Посетители рынка «Дом торговли» все чаще стали
обнаруживать таинственные «разрезы» на своих хозяйственных
сумках («Встреча»). Что повергает нас в отчаяние: ничего и никого святого у дачных потрошителей! («Столица»).
3. АМ. О журналисте, публикующем скандальные сведения,
порочащие репутации знаменитостей. Экспр – Она чуть не за руки хватала зазевавшегося гостя или какого-нибудь отпетого
журналиста-строчкогона, охотника за знаменитостями и потрошителя чужих репутаций, желая всучить ему свою собственную правду (И. Полянская. Путь стрелы).
ВЫПОТРОШЕННЫЙ. В знач. прил. ЯМ. Разг. Уставший
морально или физически, выбившийся из сил и не способный на
какую-л. деятельность (о человеке). Экспр. – Этими перепадами
от надежды до отчаяния, от моторного веселья до полуосознанной радости я была абсолютно выпотрошена и не чувствовала ничего (Л. Гурченко. Аплодисменты). К концу сонаты я
приходил выпотрошенный, потный, измочаленный, будто таскал мешки с цементом (Я. Харон. Злые песни Гийома дю Вентре).
РАСПОТРОШИТЬ. ЯМ. Разг. Разобрать на составные части
механическое устройство. Экспр. – Когда стало ясно, что к чему,
Петр Леонидович схватил коробочку и не мог успокоиться, пока
ему не дали ее распотрошить, чтобы посмотреть, как устроен
механизм (М. Маршак. Никологорские зимы). И мне так захотелось раздеть этого робота, которого делал Олег, что я приехала
домой и распотрошила 30 китайских механических крыс («Русский репортер»).

I I I . Т и п о в ы е о б р а з н ы е п р е д с т а в л е н и я.
1. Процесс извлечения внутренностей из туши животного
образно ассоциируется с процессом вскрытия трупа человека
при патологоанатомическом исследовании.
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2. Процесс извлечения внутренностей из туши животного
с целью приготовления и употребления в пищу мяса образно
ассоциируется с процессом извлечения содержимого из емкостей (сумок, чемоданов, ящиков, шкафов и т.п.), досмотра и
поиска запрещенных предметов, похищения ценных вещей.
3. Процесс извлечения внутренностей из туши животного
с целью приготовления и употребления в пищу мяса метафорически проецируется на ситуацию получения от человека
необходимой информации путем расспросов, допросов.
4. Процесс извлечения внутренностей из туши животного,
при котором расчленяется тело, образно ассоциируется с процессами разрушения, расчленения каких-л. объектов.
5. Процесс извлечения внутренностей из туши животного,
при котором расчленяется тело, метафорически проецируется
на ситуацию интенсивной мыслительной деятельности, связанной с анализом, интерпретацией отдельных элементов, составляющих сложные целостные системы.
6. Процесс извлечения внутренностей из туши животного,
связанный с насильственным лишением жизни, образно ассоциируется с нанесением телесных повреждений, увечий, лишением жизни человека.
7. Процесс извлечения внутренностей из туши животного
метафорически проецируется на ситуацию психологической
опустошенности человека в результате усталости, утраты
жизненных сил.

СЕЯТЬ, несов. – ПРОСЕЯТЬ, сов. – ПРОСЕИВАТЬ,
несов., что.
I . И с х о д н о е з н а ч е н и е.
Пропускать / пропустить сыпучие
продукты сквозь сито, решето и т.п. для
очистки от посторонних примесей. –
Рисовую муку, я делала сама, так как ее
у нас в продаже нет. Рис измельчила в
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кофемолке, затем сеяла через сито (Коллективный). Муку просейте через сито, размешайте с сахарным песком, солью и яйцами («100% здоровья»). Сухую редьку толкли, просеивали через
сито и затем заливали патокой с добавлением перца, муската,
гвоздики («Родина»).

I I . О б р а з н ы е з н а ч е н и я.
СЕЯТЬ, несов. – ПРОСЕЯТЬ, сов. – ПРОСЕИВАТЬ, несов.
ЯМ. Пропускать / пропустить свет сквозь что-л. (деревья, листву,
облака). Экспр. – Пели птицы. Солнышко мягко сеяло свет
сквозь листву (В. Токарева. Своя правда). Колбу кабины пронзил,
засыпал стог просеянного облаком света («Урал»). Никадышин
сидел на крыльце в мятом, распахнутом на голой груди белом
халате, безмятежно жмурился в тишине на мягкое солнце, просеянное сквозь хвою крон (А. Дмитриев. Повесть о потерянном).
Заходящее солнце просеивало сквозь огромную крону баньяна
жесткие длинные лучи («Вокруг света»).
ОТСЕЯТЬ, сов. – ОТСЕИВАТЬ, несов. ЯМ. Путем отбора
устранить / устранять кого-, что-л. как несоответствующее, лишнее,
постороннее. Экспр. – Помню, как долго уговаривал я его «отсеять» меня хотя бы после первого экзаменационного тура, мне было
страшно неудобно признаться друзьям, что я, человек, всю жизнь
увлекавшийся театром, не допущен даже до экзаменов (М. Захаров. Суперпрофессия). Оператору удалось настолько тщательно
отобрать для съемок натурные площадки, отсеять, удалить из
кадра все случайное, мелочно-конкретное, что произошло чудо: поле под Нарвой приобрело обобщающие черты «поля вообще» («Советский экран»). Поскольку Сахаров был безупречно вежливым со
всяким, кто обращался к нему за помощью, на долю Боннэр выпало быть «привратником», отсеивая чрезмерно рьяных журналистов, искателей известности, осведомителей КГБ и просто
назойливых визитеров (Г. Горелик. Андрей Сахаров. Наука и свобода). С нынешнего года жюри получило право отсеивать претендентов на предварительной стадии («Известия»).
ОТСЕЯТЬСЯ, сов. – ОТСЕИВАТЬСЯ, несов. ЯМ. Прекратить / прекращать свое участие в каком-л. деле; выбыть / выбывать из состава чего-л. Экспр. – Затем следует демонстрация
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внешних физических данных – психологический поединок, и вот
уже преодолена следующая ранговая ступень, отсеялись не
трусливые, но осторожные, здравомыслящие, так сказать
(«Техника молодежи»). Со временем большая часть предположений отсеялась, и среди официальных остались три: столкновение с иностранной подводной лодкой; взрыв собственной торпеды на борту «Курска»; подрыв на мине времен второй мировой
войны («Коммерсантъ-Власть»). Люди мягкие и чувствительные
в среде высших чиновников отсеиваются на ранних этапах – в
40–55 лет: либо уходят на пенсию, либо умирают («Аргументы и
факты»). Когда отсеивается все временное, незначительное, люди на отдалении смотрят на минувшее глазами большого художника, зримой реальностью становится для них жизнь, которую он запечатлел, осмыслив (Г. Бакланов. Жизнь, подаренная
дважды).
ОТСЕВ. ЯМ. 1. Отчисление, исключение кого-л. из коллектива, конкурса по причине несоответствия требованиям отбора.
Экспр. – Ты пойми, отсев происходит постоянно, фигурное катание – занятие тяжелое, травматичное, нагрузочное очень
(А. Маринина. Ангелы на льду не выживают). И вновь приёмные
комиссии вспомнили про испытанную временем технику отсева
ненужных кандидатов («Наука и жизнь»). Отсев идет еще при
тестировании, многим желающим с ходу даем «от ворот поворот» («Солдат удачи»).
2. Удаление чего-л. ненужного, лишнего в процессе осмысления, оценивания, определения значимости фактов, событий, явлений жизни. Экспр. – Историк еще внушительней наматывал на
ус обсуждавшиеся события, распределяя, какому считаться историческим, какое на отсев, а философ еще наглядней сматывал
их с уса в довольную улыбку, явно подтверждавшую его философскую концепцию (А. Найман. Любовный интерес). Удельный
вес усилий, необходимых для этого мысленного отсева слов, казался намного тяжелей обычного, странно было чувствовать
себя дистиллированным голосом, чистым словом, которому не
принарядиться в самый невинный жест (И. Полянская. Прохождение тени). И будете сами проводить предварительный отсев
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фактов, которые наковыряют ваши ребята (В. Рыбаков. Гравилет «Цесаревич»).
ПРОСЕЯТЬ, сов. – ПРОСЕИВАТЬ, несов. ЯМ. 1. Провести / проводить отбор среди лиц, желающих занять какую-л. должность, какое-л. социальное положение, получить права на какуюл. деятельность. Экспр. – Одетые далеко не по-комсомольски, то
есть фактически раздетые, они представляли из себя тщательно просеянных кандидаток на предстоящие выборы Мисс Карадаг (В. Аксенов. Таинственная страсть). А на входе два молодца
стоят – семь на восемь, но тоже при галстуках. И публику как
сквозь сито просеивают. Кого пускают, а кому – от ворот поворот («Истории из жизни»). Он знал, что правая рука Берии
просеивала «заключенных-рабов», чтобы выявить научнотехнических специалистов и использовать их в специнститутах – «шарашках» – «в круге первом» ГУЛАГа (Г. Горелик. Андрей Сахаров. Наука и свобода).
2. Изучать / изучить какой-л. источник, тщательно анализируя
содержащуюся в нем информацию и производя отбор необходимых сведений. Экспр. – Автор этих строк перелопатил горы литературы, «просеял» интернет, но… особых успехов не нашел
(Коллективный). И как бы дерзко это ни звучало, попытка придумать все заново не так уж безнадежна, особенно в сравнении
с этой горой… гм… материала, который нужно перелопатить и
просеять исследователям («Боевое искусство планеты»). Поняв
это, я принялся просеивать доступную информацию с удвоенным вниманием (В. Пелевин. S.N.U.F.F). Как всегда в таких случаях, приходилось буквально продираться через вранье косноязычных представителей «демократической прессы», по крупицам просеивая и анализируя материал («Солдат удачи»).
ПРОСЕЯТЬ, сов. ЯМ. 1. Тщательно обдумать, переосмыслить, систематизировать какую-л. информацию, отделяя важное
от неважного, ценное от второстепенного. Экспр. – И он должен
воскресить свой путь, просеять сквозь воспоминания всю свою
жизнь, ощутить заново восторг побед и горечь поражений
(Б. Васильев. Вещий Олег). И ночью – до следующего дня, когда
весь свой хаос и панику, растерянность, усложненность нужно
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уложить, утрясти, просеять, чтобы прийти к актерам с ясными и простыми мыслями (А. Эфрос. Профессия: режиссер).
2. Определить значимость, ценность людей, их поступков, событий жизни (о времени). Экспр. – Время само всех просеет через тонкое сито, а ваша задача сейчас – обеспечить для времени
фронт работ («Домовой»). У детства свои счастливые отметины, когда, и просеянные сквозь годы, они остаются золотыми
крупинками, осевшими на дне памяти (В. Арро. Дом прибежища).
Судьба его взвешена и просеяна в ситах, что же ему теперь-то
морочить Наташе голову и ранить душу, коли завтра он станет
вдруг никем, утеряет свою сущность и даже не перейдет ни в
какое вещество! (В. Орлов. Альтист Данилов).
ПРОСЕЯТЬСЯ, сов. ЯМ. 1. Пролиться (о мелком дожде).
Экспр. – Мелкий, мелкий просеялся над их головами дождик, он
не смог освежить их (К. Ваншенкин. Графин с петухом). И над
всем миром – взрытая облачная пашня, готовая вот-вот просеяться дождем (А. Иванов. Географ глобус пропил).
2. Постепенно распространиться, получить огласку (о скрываемой информации). Экспр. – Конечно, медики производят расчленение и изъятие органов противозаконно и потому сами молчат, как рыбы, а все же возможны у них накладки, случайности,
информация может просеяться, если не просочиться (В. Маканин. Сюр в Пролетарском районе).
3. Подвергнуться осмыслению, переоценке (о событиях жизни). Экспр. – За ту бессонную ночь через голову героини стремительно прошагала в обратную сторону вся «постсоветская»
пятилетка, а сквозь сердце, изранив, просеялось прожитое время («Знание – сила»). Все тяжелое, связанное с тобой, смягчится, просеется сквозь сито памяти, и останется только восемь
строк… (Ю. Друнина. С тех вершин). Вспоминая свое настоящее, думая о нем, вы заметите, что все события, факты, фактики, радости, огорчения, заботы, встречи, споры, размолвки,
удачи, хорошие и дурные поступки – что все это, мельтешащее
обычно в сознании человека, тотчас просеется через волшебное
сито и многое, что казалось в вашей личной жизни большим,
важным и значительным, вдруг провалится в темноту, а то,
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что казалось мелочью или даже совсем не вспоминалось, останется на ситах, обретет размеры и явственность, заполнит все
ваши мысли и движения души (В. Солоухин. Капля росы).
4. АМ. Появиться, показаться сквозь что-л., обнаружиться.
Экспр. – Небо меж тем потухло, надвинулась густая темь,
просеялись мелкие звезды: крохотное лазурное озерцо еще мигало
недолго, как жалостливый, внимательный всевидящий зрак (В. Личутин. Любостай). Миша бросил канючить, широко, ясно
улыбнулся, показав фарфоровой белизны зубы, в плутоватых глазах
просеялись желтые искры (В. Личутин. Любостай).
5. АМ. Утратиться, остаться незамеченным. Экспр. – Может,
поэтому и название не запомнилось, проскользнуло мимо, просеялось сквозь эти самые крошечно-огромные буковки: РОМАН
(Е. Шкловский. Недуг).

I I I . Т и п о в ы е о б р а з н ы е п р е д с т а в л е н и я.
1. Процесс просеивания муки через сито образно ассоциируется с прохождением солнечных лучей через затеняющие
поверхности.
2. Процесс просеивания муки через сито образно ассоциируется с дождем, который идет в виде очень мелких, словно
просеянных, капель.
3. Процесс просеивания муки через сито метафорически
проецируется на ситуацию огласки какой-л. скрываемой информации, которая словно прошла сквозь мелкие отверстия.
4. Процесс просеивания муки через сито, в результате которого ценный продукт отделяется от ненужных примесей, метафорически проецируется на ситуацию отбора лиц, соответствующих предъявляемым требованиям, и удалению из числа
претендентов лиц, не соответствующих условиям отбора.
5. Процесс просеивания муки через сито, в результате которого ценный продукт отделяется от ненужных примесей,
метафорически проецируется на ситуацию тщательного осмысления, обдумывания, оценивания определенной информации, анализа фактов, событий и явлений жизни с целью отделения важного от неважного, значимого от несущественного.
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ЦЕДИТЬ, несов. – ПРОЦЕДИТЬ,
сов. – ПРОЦЕЖИВАТЬ, несов., что.
I . И с х о д н о е з н а ч е н и е.
Пропускать / пропустить жидкость через сито, тонкую ткань, фильтр для очистки. – Я первую воду после закипания бульона всегда сливаю, вторую воду заливаю
родниковую отфильтрованную, бульон
должен кипеть на медленном огне – тогда будет прозрачным, цедить в этом
случае ничего не надо (Коллективный). Процедить соус через
мелкое сито, снять с его поверхности жир и выпарить на слабом огне, пока его не останется 1 стакан (Рецепты национальных кухонь: Франция). Медовые соты разводили тёплой водой и
процеживали сквозь частое сито, чтобы отделить примеси
воска («Зеркало мира»).

I I . О б р а з н ы е з н а ч е н и я.
ЦЕДИТЬ, несов. – ПРОЦЕДИТЬ, сов. – ПРОЦЕЖИВАТЬ,
несов. ЯМ. Разг. Говорить / сказать что-л., произнося слова небрежно, почти не открывая рот, проявляя тем самым высокомерие, недовольство, пренебрежение. Экспр. Неодобр. – «Победители» вздернули подбородки, начали свысока взирать, а не
смотреть, цедить слова, а не говорить (А. Яковлев. Омут памяти). – Ничего, – Железная Кнопка цедила слова нехотя, еле разжимая губы (В. Железников. Чучело). Обычно, если кто-то садился за стол, дед не давал ему проглотить и куска без того,
чтобы, угрюмо указывая глазами на тарелку едока, не процедить со значением: «Холестерин!» (М. Палей. Поминовение).
Динка удачно копировала его, делая какие-то жесты и медленно
процеживая каждое слово (В. Осеева. Динка прощается с детством).
ЦЕДИТЬ, несов. – ПРОЦЕДИТЬ, сов. ЯМ. Разг. Пить медленно, пропуская жидкость сквозь зубы. Экспр. – И при этом тянут свое вино или одну рюмку водки, в которую еще накидают
льда, цедят весь вечер (М. Магомаев. Любовь моя – мелодия).
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Видимо, в те моменты, когда он цедил свой кефир, в его запрокинутую голову вливался не только молочнокислый продукт, но и
самые разнообразные мысли (А. Геласимов. Рахиль). Он процедил сквозь мелкие хищные зубы половину фужера, занавесил выпуклые глаза веками, в доверительном жесте протянул руку к
Бесперспективному Свояку и начал читать стихи (В. Лавришко.
Один день из жизни Очень Знаменитого Поэта).
ЦЕДИТЬ / ПРОЦЕЖИВАТЬ, несов. ЯМ. 1. Ловить рыбу
неводом или сетью. Экспр. – Такого и в голодные годы не было,
чтобы рыбу губить. Удочкой, вершей, бредешком, нитяная сетчонка. А ныне… страсть божия: сетьми обставились, неводами
цедят, током бьют, взрывают… (Б. Екимов. Рассказы). Сам (хозяин) был счастлив неожиданной волей, никакой власти, зверовал,
благо тайга нетревожна, цедил снастями воду (В. Личутин. Любостай). Небольшую речушку на десять рядов процеживали бреднями. Я как-то в воскресенье просидел с удочкой весь день и поймал трех маленьких, с чайную ложку, пескариков – от такой рыбалки тоже не раздобреешь (В. Распутин. Уроки французского).
2. Слабо светить; рассеивать свет сквозь затеняющую поверхность (о природных светилах, осветительных приборах). Экспр. –
Желтая лампа в сорок ватт цедила вниз, на троих неподвижных
мужчин, скупой свет (А. Рубанов. Сажайте, и вырастет). Маленькое оконце слева от кровати цедило свет (З. Прилепин. Санькя).
Поддерживаемая тремя тонкими цепочками, она процеживала
свой свет сквозь тигелек из синего стекла, окрашивая беленый
угол и рушник, свисавший концами по обе стороны иконы, в голубоватый зимний тон (Е. Носов. Усвятские шлемоносцы). У воды
густые розовые заросли иван-чая, за ними поляна, покрытая ромашками, темным шатром раскинулась ива, процеживая сквозь
зеленые пряди солнечные лучи (З. Воскресенская. Сердце матери).
ЦЕДИТЬ, несов. ЯМ. 1. Наливать что-л. медленно через узкое отверстие. – Толстая ленивая продавщица нехотя вставала
со стула и из огромной железной бочки с насосом цедила в узкое
горлышко фляжки остро пахнущую прозрачную жидкость
(Р. Ахмедов. Промельки). Зажав бочонок под мышку, тоненькой
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струйкой цедил он влагу на дно ковша, и руки его при этом крупно дрожали (Ч. Айтматов. Пегий пес, бегущий краем моря).
2. Медленно курить сигарету. Экспр. – Дед, с кровати не поднимаясь, цедил сигарету (Б. Екимов. Высшая мера). Спокойненько так и медленно цедит, а у самого сигарета в руках трясется
(С. Есин. Стоящая в дверях).
3. АМ. Получать наслаждение от переживания каких-л. эмоций. Экспр. – А вот у А. Фета и Б. Пастернака читается, скорее, опыт сладострастия, они замечательно передают состояние дрожи, трепета, нагнетание чувственных подробностей;
они умеют цедить влагу желания, разбивать ее на медленные
капли (М. Эпштейн. Поэтика близости). Шквал эмоций, которые
он привык цедить по капле, опрокинулся на него и накрыл с головой (Т. Устинова. Персональный ангел).
ЦЕДИТЬ / ПРОЦЕДИТЬ / ПРОЦЕЖИВАТЬ СКВОЗЬ
ЗУБЫ. ФЕ. Разг. Говорить / сказать что-л., произнося слова небрежно, почти не открывая рот, проявляя тем самым высокомерие, недовольство, пренебрежение. Экспр. – Наши яхтсмены хорохорились и, криво улыбаясь, цедили сквозь зубы, что, мол, неизвестно, как еще этот утюг в настоящую волну держится, но в
душе они явно восхищались великолепием катера, чья рубка была
набита электронной аппаратурой («Вокруг света»). Переняв
сдержанность манер и холодную вежливость своей супруги,
державшейся королевой, он усвоил чисто джентльменскую привычку цедить слова сквозь зубы, чуть чопорно кланяться, по моде одеваться (О. Волков. Из воспоминаний старого тенишевца).
Наверняка не умевший ругаться матом Кондрашин только бы
процедил сквозь зубы: «Бараны» («Петербургский Час пик»).
Крепкий бритоголовый парень, с мобильником на поясе и золотой цепью на шее, смерил меня презрительным взглядом, процедил что-то сквозь зубы, и вразвалку двинулся по улице
(С. Лукьяненко. Ночной дозор). А он еще что-то там думал и с
такой мерзючей неохотой процеживал сквозь зубы: «Ну-у-у идиите!» (Н. Леонов, А. Макеев. Эхо дефолта).
ЦЕДИТЬСЯ, несов. ЯМ. Слабо светить. Экспр. – Из окон цедился голубовато-серый полурассветный свет (А. Лазарчук. Все,
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способные держать оружие...). Свет слабо цедился сквозь маленькие, затянутые водяными подтеками окна, и сторожку
окутывал полумрак (А. Ференчук. Варенька). Сквозь дыру, затянутую паутиной решётки, цедился бедный свет, принесённый с
неба (О. Павлов. Карагандинские девятины, или Повесть последних дней).
НАЦЕДИТЬ, сов. ЯМ. Налить медленно, по каплям, тонкой
струйкой. Экспр. – Аркадий Семенович извлек из шкафа небольшую бутылку и нацедил в необычный пузатый стакан коричневой жидкости с кружащим голову ароматом (Д. Глуховский.
Метро 2033). Забелин выудил из холодильника коньяк и, хорошо
зная, насколько вынужденный трезвенник Второв не переносит
спиртное, намеренно медленно нацедил стаканчик (С. Данилюк.
Рублевая зона).
ПРОЦЕДИТЬ, сов. – ПРОЦЕЖИВАТЬ, несов. ЯМ. Пропустить между пальцами (о волосах, бусах). – А волосы такие же
шелковые, – и, как бывало, поправила их, процедила сквозь пальцы (Г. Бакланов. Мой генерал). Китенев процедил сквозь пальцы
волнистый свой чуб, заметно отросший в госпитале (Г. Бакланов. Навеки девятнадцатилетние). – А пошто нас не любить? –
лениво ответила цыганская вдова и оправила бусы, процедив их
сквозь пальцы (В. Личутин. Любостай). Космынин, процеживая
длинную лоснящуюся бороду, задумчиво вглядывался в кастрюлю
(В. Личутин. Любостай).
ПРОЦЕДИТЬ, сов. В форме страд. прич. прош. вр. ПРОЦЕЖЕННЫЙ. ЯМ. 1. О луне или солнце, видимых сквозь листву, ветви деревьев. Экспр. – И солнце, процеженное этой ранней
листвой, живыми теплыми пятнами дрожащее в кюветах, тоже казалось молодым, несмелым, лишь набирающим силу
(К. Ваншенкин. Его опасные пасы). Луна, процеженная рыхлыми
быстрыми облаками, высвечивала низкий штакетник, чахлые
кроны лесопосадок и в отдалении – провал песчаного карьера
(А. Дмитриев. Повесть о потерянном).
2. О приглушенных, плохо различимых звуках. Экспр. – Наконец мы оказались в самой уединённой части парка, куда доносилась притихшая музыка, уже процеженная от своей навязчи-
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вой пошлости листвой и хвоей деревьев (Ф. Искандер. Письмо).
По улицам и дворам плывут, процеженные ветром, звуки телевизионной передачи (А. Дмитриев. Шаги).
ПРОЦЕЖИВАТЬ, несов. ЯМ. 1. Тщательно осматривать
территорию в поисках чего-л. Экспр. – К тому же я, как помешанный, начал процеживать город, искал Льноволосого
(В. Скрипкин. Тинга).
2. Отделять важное от неважного, ценное от второстепенного
в процессе изучения или отображения различных явлений жизни.
Экспр. – Однако это вовсе не значит, что чем меньше процеживать живую реальность сквозь художественные фильтры, тем
скорее запечатленная на пленке жизнь приблизится к правде
(С. Лунгин. Виденное наяву). Они тут же научились процеживать суть из эпистолярных мук сограждан, поставив дело на
широкую ногу и придав ему научный характер (Б. Окуджава. Путешествие дилетантов (Из записок отставного поручика Амирана
Амилахвари). И каждый из нас должен относиться к своим писаниям, как народ: отбирать, процеживать из многих вариантов те строчки, которые сделаны крепко и носят печать вдохновения (С. Маршак. Письма).
СЦЕДИТЬ, сов. АМ. Тайно перенести важную информацию
на какой-л. носитель. Экспр. – И все равно он с кропотливостью
пчелки сцедил в дискету такую кучу сведений, имевших гриф самой высокой степени секретности, что и дюжина агентов ЦРУ,
окопайся они хоть в самом Оренбурге, не добыла бы их и за десятки лет (В. Баранец. Генштаб без тайн).

I I I . Т и п о в ы е о б р а з н ы е п р е д с т а в л е н и я.
1. Процеживание жидкости через фильтр образно ассоциируется с процессом поглощения жидкости, при котором
напиток пьют медленно, маленькими глотками, пропускают
сквозь зубы.
2. Процеживание жидкости через фильтр образно ассоциируется с курением, при котором дым сигарет медленно
пропускают сквозь зубы.
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3. Процеживание жидкости через фильтр образно ассоциируется с процессом розлива напитков, при котором жидкость наливается медленно, тонкой струйкой, как правило,
через узкое отверстие.
4. Процесс прохождения жидкости через фильтр образно
ассоциируется с приглаживанием волос руками, при котором
пряди проходят сквозь пальцы, а также подобными механическими действиями.
5. Процеживание жидкости через фильтр образно ассоциируется с излучением слабого света, рассеивающегося при
прохождении через затеняющие препятствия.
6. Процеживание жидкости через фильтр, при котором она
отделяется от содержащихся в ней примесей, метафорически
проецируется на ловлю рыбы неводом или сетью.
7. Процеживание жидкости через фильтр метафорически
проецируется на речь человека, который произносит слова
медленно, сквозь зубы, почти не открывая рот.
8. Процеживание жидкости через фильтр, при котором она
отделяется от содержащихся в ней примесей, метафорически
проецируется на интеллектуальную деятельность, связанную
с изучением, анализом, поиском информации с целью определения важного и неважного, ценного и второстепенного.

1.3. ХИМИЧЕСКАЯ И ФЕРМЕНТНАЯ
ОБРАБОТКА ПРОДУКТОВ
Лингвокультурологический комментарий
Химическая и ферментная обработка используется в кулинарии для улучшения вкусовых качеств и увеличения сроков хранения продуктов. Для химической обработки используются поваренная соль, сода, уксус, лимонная кислота. Ферментная обработка осуществляется с участием микроорганизмов (дрожжей,
молочно-кислых бактерий) в процессах квашения и брожения.
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В русской кухне при консервировании овощей, фруктов и
грибов не добавляли уксус. Применялся такой традиционный
способ, как соление. Для приготовления соленых огурцов, грибов, капусты использовали деревянные бочки, кадки, глиняные
горшки, туески из коры берез. Продукты в них хранились в течение нескольких месяцев, а вкус получался насыщенным. Традиционные рецепты используются и в настоящее время. Каждая семья имеет свои секреты соления и маринования огурцов, помидоров, грибов, квашения капусты.
БРОДИТЬ, несов. – ВЫБРОДИТЬ, сов.

I . И с х о д н о е з н а ч е н и е.
Находиться в состоянии распада органических веществ под влиянием микроорганизмов или выделенных из них
ферментов / окончить брожение. – Они
сгребают в ямы упавшие с деревьев
фрукты, накрывают их листьями и
травой, чтобы те бродили. После
окончания процесса брожения слоны с
удовольствием поглощают эту массу и,
слегка захмелевшие, гуляют по джунглям и трубят в своё удовольствие («Знание – сила»). Дома, разрумянившиеся, шустрые,
теща и жена моя собрали на стол, попотчевали свежей стряпней, в которой картошек было больше, чем теста, трудягам дали выпить мутной, еще не выбродившей браги (В. Астафьев. Веселый солдат).

I I . О б р а з н ы е з н а ч е н и я.
БРОДИТЬ, несов. ЯМ. 1. Активно функционировать, развиваться (об организме). Экспр. – Ну, многие подростки лет в двенадцать-тринадцать начинают конфликтовать с отцом и матерью без всякого на то повода. Просто гормоны бродят в неокрепшем организме (Д. Донцова. Доллары царя Гороха).
2. Интенсивно проявляться, ощущаться (о чувствах, эмоциях).
Экспр. – Прежде два года я никак не мог оправиться от потери,
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рваная рана бродила внутри, то проглатывая сердце, то отнимая дыхание, разум (А. Иличевский. Старик).
3. Интенсивно формироваться, развиваться (о мыслях, идеях).
Экспр. – Он был полон сил, в нем бродили недодуманные, обрывистые идеи, которые рвались наружу, искрились, сверкали, разлетались в разные стороны (А. Архангельский. 1962. Послание к
Тимофею). То в пресном советском народе начинало бродить
нечто острое, дерзкое; то в затуманенных головах правильных
советских интеллигентов пробуждались неправильные мысли
(А. Архангельский. 1962. Послание к Тимофею).
ВЫБРОДИТЬ, сов. АМ. О последствиях интенсивных переживаний, душевных волнений. Экспр. – Сейчас она вроде спит.
Но это ничего не значит… Она просто затаилась. В ней сейчас
что-то бродит, и один черт знает, что выбродит… Бешеная
баба (Г. Щербакова. Ах, Маня...).
БРОЖЕНИЕ. ЯМ. 1. Массовое проявление недовольства,
протестные настроения в обществе, коллективе. Экспр. – Видимо,
власть считает, что сейчас главное – единство в стране, и чтоб
не было никакого брожения и самостоятельного размышления
по поводу основных идей и линий (В. Давыдов. Театр моей мечты).
Появление на заводе нового руководителя и отстранение прежнего директора вызвало определенное брожение в коллективе
(«Богатей»). В те годы молодежь жила в ощущении близости
мировой революции, газеты были полны сообщений о революционном брожении в Европе и освободительной борьбе колониальных народов (А. Крон. Капитан дальнего плавания).
2. Интенсивное, бурное переживание чувств, эмоций. Экспр. –
Такое тоже бывает в жизни, хотя и довольно редко, и в этих
исключительных случаях брожение чувств порой достигает таких пределов, что невыносимо бывает жить (В. Пьецух. Деревенские дневники). Красивая мелодия всегда вызывала во мне
какое-то брожение, восхищение, экзальтацию, восторг
(Э. Рязанов. Подведенные итоги). Все бродило в нем, клокотало,
как в перегретом котле, и ночные приливы крови, да и сама головная боль, были лишь наружным проявлением странных глубинных брожений (Б. Васильев. Были и небыли).
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БРОЖЕНИЕ УМОВ. ФЕ. Состояние общества, при котором
широко проявляются критическое отношение к политической
ситуации, массовое выражение недовольства, протеста против
чего-л. Экспр. – У любой тоталитарной власти есть закон –
правитель не должен надолго покидать столицу, особенно если в
стране есть признаки брожения умов (О. Гриневский. Тысяча и
один день Никиты Сергеевича). В России наступал настоящий
информационный бум, вызывавший всеобщее брожение умов.
В обществе царили новые идеи и ценности, общественная мысль,
получившая право на самовыражение, не терпела застоя там,
где социальное зло продолжало существовать в своих явных, неприкрытых формах («Петербургский Час пик»).
ЗАБРОДИТЬ. ЯМ. Разг. Начать интенсивно проявляться,
бурно развиваться, приводить в состояние беспокойства (о чувствах и мыслях). Экспр. – И забродило в душе страшное: если обидят Зину, махнет он обратно на передок, заберет у ротного
свой «вальтер», а там будь что будет… (В. Кондратьев. Сашка).
Как-то так складывалось, что любовь, которая забродила во
всем, что окружало Тоню, явилась синонимом свободы (Е. Маркова. Каприз фаворита). Ее можно вывесить, не разбирая крыши
и сруба: плотницкая закваска, впитанная когда-то в школе ФЗО,
забродила во мне (В. Белов. Плотницкие рассказы). В голове у
Карпова забродила какая-то туманная догадка, но чтобы помочь ей вызреть, нужно было найти собеседника (Е. Прошкин.
Эвакуация).
ЗАБРОДИВШИЙ. В знач. прил. АМ. Утративший прежние
хорошие качества, испорченный. Экспр. Неодобр. – То, во что
превратилась радость от получения денег – этих крупных накрахмаленных сотенных, позволяющих в обрез рассчитывать
еще на месяц жизни, – было чем-то испортившимся, пьяно забродившим и невыразимо гнусным (О. Славникова. Бессмертный.
Повесть о настоящем человеке).
ПЕРЕБРОДИТЬ. ЯМ. Разг. 1. Перестать интенсивно проявляться, прийти в состояние покоя. Экспр. – Прежде чем я попросила их заткнуться, закипевшая было злость и обида за все наше – не наше, всемирное, всякое, но всегда в муках рождающееся
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кино успела во мне перебродить, и остался только исследовательский, можно сказать, научный интерес: что за категория
зрителей? («Искусство кино»). Мне кажется, что сегодня в
Александринском театре почва для перемен окончательно перебродила, даже классические актерские амбиции ушли, типа: да
вот мы тогда-то с тем-то… («Петербургский Час пик»).
2. Со временем утратить изначальные свойства, измениться (о
характере, убеждениях). Экспр. – Он думал и о том, что она, зарабатывая больше его, все чаще и все безжалостней укалывает
его этим, он думал, что стройность Ольги с возрастом превратилась в костлявую худобу, а ироничность ума ее перебродила и
выродилась в язвительность (А. Слаповский. День денег). Меня
поражает другое – Вы, именно Вы, вкупе со столь любимым Вами государством, отказываете мне в свободе слова – так срослись Вы с ветреной, дождливой и счастливой (по Вашему утверждению) Вашей страной, плоть от плоти, и лингвопатриотизм легко перебродил у Вас в квасной (В. Соловьев. Три еврея,
или Утешение в слезах. Роман с эпиграфами).
3. Сложиться в единую систему взглядов в результате интенсивного обдумывания, получения жизненного опыта. Экспр. –
И здесь происходит самое непонятное: очевидно, ни берясь за
роман, ни заканчивая его, ни позже Дудинцев не отдавал себе
целиком отчета в том, какие соки истории перебродили в его
авторском сознании (Р. Карасти. Как играть Шопена). Потом,
наверное, это в нем перебродило: и лагерь, и то, что было после
лагеря, – и из него прямо на глазах сделался вдруг очень сильный
поэт (В. Шаров. Воскрешение Лазаря).

I I I . Т и п о в ы е о б р а з н ы е п р е д с т а в л е н и я.
1. Процесс брожения, при котором в жидкости происходит
движение пузырьков, продукт пенится, меняет свой цвет и запах, метафорически проецируется на ситуацию интенсивного
переживания, бурного проявления чувств и эмоций.
2. Процесс брожения, при котором в жидкости происходит
движение пузырьков, продукт пенится, меняет свой цвет и запах, метафорически проецируется на ситуацию интенсивной
мыслительной деятельности.
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3. Процесс брожения, при котором в жидкости происходит
движение пузырьков, продукт пенится, меняет свой цвет и запах, метафорически проецируется на напряженную общественно-политическую ситуацию, социальное недовольство.
4. Процесс брожения, при котором в жидкости происходит
движение пузырьков, продукт пенится, меняет свой цвет и запах, метафорически проецируется на ситуацию изменения изначальных свойств и качеств характера, поведения, идеологических взглядов.
5. Прекращение процесса брожения проецируется на ситуации прекращения эмоциональных переживаний, завершения интенсивной мыслительной деятельности.

КВАСИТЬ, несов., что.
I. И с х о д н о е з н а ч е н и е.
Подвергать кислому брожению. –
При помощи дрожжей (микроскопических грибов, которые имеют не
развитый мицелий, а растут в виде
отдельных или сцепленных вздутых
клеток) производят вина, пиво, хлеб,
квасят капусту, солят огурцы, делают колбасы («Наука и жизнь»).

I I . О б р а з н ы е з н а ч е н и я.
КВАСИТЬ, несов. ЯМ. 1. Жарг.
Пить алкогольные напитки в большом количестве. Экспр. – Не
обязательно во всем доходить до самой сути, ночами квасить
водку, терзаясь сомнениями (М. Бутов. Отчуждение славой). Давай напьёмся сегодня. Вдрызг. С тобой вдвоём. А то квасить
одной уже осточертело (Я. Кудлак. Симбиоз «Наука и жизнь»).
2. Жарг. кого. Бить, ударять кого-л. Экспр. – Вообще нынешний олимпийский хоккей чем-то напоминает американский рестлинг: взрослые мужики старательно «квасят» друг друга, комментаторы захлебываются от восторга, публика довольна
(«Известия»).
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3. Разг. Травмировать ушибом или ударом какую-л. часть тела или лица. Экспр. – Натянули леску посреди дорожки парка,
выбили камнем лампу в фонаре, освещающем этот участок катка, и, засев в сугробе, следили за тем, как мальчишки и девчонки,
кувыркаясь на льду, квасили носы, расшибали коленки, ревели на
весь парк (Е. Маркова. Чужой звонок).
4. Разг. Кривить рот, морщить лицо, строить гримасу.
Экспр. – Похоже было – кричал что-то во сне. Квасил губы Ланцов, обняв подушку. Храпел Малышев, и солому трепало возле его
рта (В. Астафьев. Пастух и пастушка. Современная пастораль).
Моя уже которую четверку приносит, спрашиваю: «За что?», –
пожимает плечами и губы квасит (Коллективный).
КВАСИТЬСЯ, несов. ЯМ. Разг. 1. Кривить рот, морщить лицо, гримасничать. Экспр. – Люся, – строго попеняла ей Василиса. – Когда ты так квасишься, ты похожа на великую американскую артистку – которая жену Кинг Конга играла. Некрасиво это (М. Южина. Парашют для утопающего).
2. Вести себя пассивно, становиться вялым, бездеятельным.
Экспр. Неодобр. – Что ты раскис так, Сережа?.. Мальчик должен быть живой, резвый, деятельный, а ты квасишься. Выучил
хорошенько уроки, повторил что нужно, и надо, побегать, порезвиться, поиграть, а не кваситься (А. Серафимович. Сережа).
И еще: не теряйте меня, я немного приболела, но обещаю что
мне есть что показать и рассказать. Мы с Дусей весь день квасимся дома (Коллективный). Тогда я была барышней с послеродовой депрессией, и хоть лишнего веса у меня и не было, но состояние кожи не очень радовало. В один прекрасный день я решила, что хватит кваситься и пора заняться собой вплотную,
забыв о депрессии (Коллективный).
РАСКВАСИТЬ, сов. СО. Разг. 1. Разбить до крови нос, губу,
лицо. Экспр. – Однажды, когда родители были в театре, брат
во время нашей очередной драки расквасил мне нос (С. Алешин.
Встречи на грешной земле). Опомнившись, я преодолел расстояние от телевизора до кормушки со скоростью ошпаренного кота, да только захлопнулась она прежде, чем я расквасил об нее
нос (И. Грошек. Реставрация обеда). Вид у усатого был самый
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жалкий. Из расквашенного носа капала кровь (Ю. Домбровский.
Обезьяна приходит за своим черепом).
2. В форме страд. прич. прош. вр. РАСКВАШЕННЫЙ. Разбухший от влаги, размокший. Экспр. – Какой ужас, повторял он,
глядя себе под ноги и все равно спотыкаясь, все равно попадая
ботинками в лужи с расквашенной осенней листвой
(А. Дмитриев. Закрытая книга). Поселок пролегает подо мной
улицами, двухэтажными домами, резными балконами, запахом
пыли, смоченной из поливных шлангов; расквашенными на помыв
коврами, облаками овечьей шерсти, вынутой из утроб матрасов
(А. Иличевский. Перс).
РАСКВАСИТЬСЯ, сов. СО. Разг. 1. Испортиться, стать пасмурной, дождливой (о погоде). Экспр. Неодобр. – Погода совсем
расквасилась. Когда Женя выходила из заводской проходной,
даже чуть-чуть подмораживало, и все вокруг было осыпано белой, скрипучей под ногами крупкой (С. Демидова. Девушки выбирают героев). Погода совсем расквасилась и температура выше
«0», с утра ветер 6 м/с и мелкий сырой снег или дождь (Коллективный).
2. Стать мокрой, вязкой, скользкой (о дороге, земле). Экспр.
Неодобр. – Дорога из-за небольшого мороза расквасилась, утоптанный снег превратился в кашу, смешанную с сеном, бумагами,
конским навозом (Е. Басманова. Тайна серебряной вазы). Вязкий
глинистый грунт раскисал, месился под ногами, накрепко засасывая сапоги. – Ишь проклятая, как расквасилась! – ворчал, сопя, Сергунков и выбрасывал из ямы жидкий, текший с лопаты
грунт (Б. Можаев. Саня). Мы спускались все ниже, и снова попали в поток машин. Дорога была расквашена танками и самоходками (И. Дьяконов. Книга воспоминаний).
3. Расстроиться, поддаться унынию. Экспр. – Письмо было от
дяди Николая. Я совсем расквасился. Сам не заметил, как у меня
слезы выступили на глазах (В. Железников. Хорошим людям –
доброе утро). Ваксон закрывает ладонью глаза, но подбородок
его говорит: держись, иначе – расквасишься! (В. Аксенов. Таинственная страсть).
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СКВАСИТЬ, сов., что. ЯМ. Разг. Исказить лицо, выражая
какую-л. эмоцию; состроить гримасу. Экспр. – Сквасить печальную рожу, став неотличимым от них, и, стеная, выйти к Ахерону – труда не составит (Е. Лукин. Там, за Ахероном). Том сквасил кислую мину, когда узнал, что вместо баскетбольного матча
придется бегать по мелким поручениям мэтра (З. Карпова. Контакт). На пороге меня встретила молоденькая официантка, не
говорящая ни по-русски, ни по-англицки. Я сквасил виноватую
мину-улыбку и, подергав себя за грудки камуфляжа, извинительно развел руками (Drive2.ru).
СКВАСИТЬСЯ, сов. ЯМ. Разг. 1. Исказить лицо, выражая
какую-л. эмоцию. Экспр. – Он снова повел больным плечом и
сквасился, но на лице детектива мелькнула насмешливая улыбка
(В. Андреева. Два крепких орешка для Золушки). Еще Сашка такой жук растет... решили попробовать мясные баночки сегодня.
«Тема» с курицей и говядиной... так этот вредитель весь сквасился, начал плеваться, давиться. Открыла фруктовую – ел причмокивая и еще припрашивал (Коллективный).
2. Расстроиться, опечалиться. Экспр. – Повезло тебе, хорек!
Вместо живого щита пойдешь, если что – тебя первого твои
дружки и оприходуют. Чего сквасился? Улыбнись – жизнь штука веселая! (М. Крамер. Мое жестокое счастье, или Принцессы
тоже плачут). Мысль о предателе Просперо понравилась, хотя
генерал выглядел смущенным. Любой бы сквасился, приди ему на
помощь человек, которого хочется убить (В. Камша. Лик
Победы).
3. Стать вялым, бездеятельным. Экспр. – Я окинула приватно
расположившегося в кресле Лукашева и поняла, что вопрос надо
задавать как можно скорее, пока парень совсем не сквасился
(М. Серова. От судьбы не уйдешь). В ресторане Юлик, притомившийся от экскурсии, сквасился и закемарил (Д. Вересов. Белое танго).
ЗАКВАСКА. ЯМ. Разг. 1. Основа, необходимая часть чего-л.
Экспр. – Ворье и мошенники были немаловажной закваской в
этом конгломерате… (Д. Рубина. На солнечной стороне улицы).
Любовь не только глава и венец всех добродетелей и не только их
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сподвижница и соучастница, но и закваска, и самая древняя
(«Журнал Московской патриархии»).
2. Важные черты характера, поведения, заложенные в человеке обществом, воспитанием, средой. Экспр. – Человек деревенской закваски и с опытом шахтёра и рабочего неизбежно сравнивал, анализировал и выбирал нужные приёмы и способы («Наука и жизнь»). То в храме со свечкой стоит, то с Алексием II целуется. Нет у него президентской закваски. От правительства
четкой работы не требует («Советская Россия»). Странно видеть такое непонимание проблемы политработником, тем более
«социалистической» закваски («Солдат удачи»). Кроме того,
стиляги кинули в наше общество закваску интернационализма
(«Частный корреспондент»).
СТАРОЙ ЗАКВАСКИ. ФЕ. Разг. О человеке с устаревшими,
несовременными взглядами, привычками. Экспр. – Бабушка наша
была старой закваски и считала, что детей надо обязательно
водить в консерваторию (М. Тарковский. Жизнь и книга). Формацию тренеров старой закваски в этом сезоне вежливо, но
твердо подвинула новая волна специалистов («Известия»).

I I I . Т и п о в ы е о б р а з н ы е п р е д с т а в л е н и я.
1. Ситуация квашения, при которой продукты, как правило овощи, помещаются в емкость с водой с добавлением соли
и пряностей, подвергаясь там процессу брожения и консервации, метафорически проецируется на ситуацию размокания,
разжижения почвы, грунта, предметов вследствие попадания
влаги.
2. Ситуация квашения, в результате которой продукты измененяют форму, становятся более мягкими, водянистыми и
приобретают кислый вкус, метафорически проецируется на
ситуацию получения телесных повреждений, связанных с деформацией частей тела, кровотечением.
3. Ситуация квашения, в результате которой продукты измененяют форму, становятся более мягкими, водянистыми и
приобретают кислый вкус, метафорически проецируется на
ухудшение настроения, самочувствия, снижение активности.
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4. Употребление кислых квашеных продуктов, при котором у человека непроизвольно кривится лицо, образно ассоциируется с внешней мимической реакцией на боль и негативные эмоции (недовольство, раздражение и т.п.).
5. Закваска как вещество, служащее возбудителем брожения, образно ассоциируется с основой социальных явлений,
сутью характера, поведения человека.

КОНСЕРВИРОВАТЬ,
несов. – ЗАКОНСЕРВИРОВАТЬ,
сов., что.
I . И с х о д н о е з н а ч е н и е.
Обрабатывать скоропортящиеся
продукты питания путем соления,
варки и т.п., помещая их в герметически закупоренные банки с целью
предохранения их от порчи при длительном хранении. – Жители античной Греции и Древнего Рима умели с помощью уксуса консервировать фрукты, овощи и мясо («Наука и жизнь»). То есть,
скажем, кильку в свежем, охлажденном, замороженном или копченом виде ввозить в Россию нельзя, но если она законсервирована в банке, то уже можно («Эксперт»).
II. Образные значения.
КОНСЕРВИРОВАТЬ, несов. – ЗАКОНСЕРВИРОВАТЬ,
сов. ЯМ. 1. Временно приостанавливать / приостановить ход,
развитие, деятельность чего-л. – Чтобы москвичи могли ходить
по земле спокойно, строительство нужно либо продолжать, либо консервировать («Столица»). Съемки фильма шли с огромными остановками, картину переносили, закрывали, открывали,
консервировали и снова запускали (В. Катанян. Лоскутное одеяло). Время середины 90-х было сложным, и подрядчик не справился с принятыми обязательствами. Объект пришлось законсервировать («Пермский строитель»). Часть обрабатываемой
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продукции передаётся в агрегатное производство, в результате
чего ряд агрегатов окончательно остановим и законсервируем
(«Уральский автомобиль»).
2. Сохранять / сохранить сложившиеся традиции, нормы и правила социальной деятельности. Экспр. – Пинский считает, что
ЕГЭ при сегодняшних тестах консервирует все худшее, что было
и есть в содержании и методах образования («Еженедельный
журнал»). Сегодня закон «О недрах» допускает такую возможность, но не обязывает государство выдать соответствующую
лицензию. Оба варианта законопроектов консервируют эту норму («Металлы Евразии»). Смею вас уверить, если мы законсервируем нынешнюю нашу систему – политическую, социальную, то
уже через 10–15 лет вопрос о целостности России будет стоять
очень остро («Отечественные записки»). Может, и выходит народ, но не как в 89, у почти всех слоев населения есть реальный
рост благосостояния по сравнению с 90-ми и это позволяет законсервировать текущую ситуацию (Коллективный).
КОНСЕРВИРОВАТЬ, несов. ЯМ. 1. Сохранять и удерживать какие-л. вещества, ресурсы. Экспр. – Ведь трудно поверить,
что зеленые растения, биологическое назначение которых как
раз в том и состоит, чтобы улавливать и консервировать энергию солнечного света, оказываются намного продуктивнее при
искусственном освещении («Наука и жизнь»). Мульча «консервирует» влагу, и в толстом слое соломы или коры создаются идеальные условия для размножения возбудителей грибных болезней
(«Сад своими руками»).
2. Оставлять без внимания, не предпринимать действий по
решению каких-л. проблемных ситуаций. Экспр. Неодобр. –
А людей трудоустраивать. Поэтому программу надо делать.
И другую программу – по переселению людей из неперспективных
бассейнов – тоже надо делать. Сколько ни консервируй эту проблему, все равно она рано или поздно всплывет (Б. Немцов. Провинциал в Москве).
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3. АМ. Останавливать в развитии (о человеке). Экспр. Ирон. –
Таким, как ты, я был в семнадцать лет. Где тебя консервировали, мил-человек? Мне кажется, что у тебя и девушки-то не было
никогда, одни фантазии (В. Аксенов. Пора, мой друг, пора).
ЗАКОНСЕРВИРОВАТЬ, сов. ЯМ. Удержать качества, свойства чего-л. в неизменном виде. Экспр. – Умная женственность
сама изобретает способы, чтобы интерес к себе законсервировать надежно (О. Новикова. Мне страшно, или Третий роман).
Я не сгорела в Мексике и мазалась усердно и до, и после, и во время… В Москве тоже все полезло через дня три… и как ни стараешься потом в солярии загар законсервировать, цвет меняется,
не то уже (Коллективный).
КОНСЕРВАНТ. ЯМ. Средство, позволяющее надолго сохранить качество каких-л. объектов, явлений. Экспр. – Отразившийся от небытия взгляд, обращенный на земные дела, обладает
странной притягательной силой – это лучший из всех существующих «консервантов» для творческого продукта, делающий
его чрезвычайно стойким к воздействию времени (В. Курбатов.
Дорога в объезд).
КОНСЕРВНАЯ БАНКА. ЯМ. Разг. Очень старый или неисправный автомобиль. Экспр. Неодобр. – От громкого рёва двигателей всё тряслось, вибрировало. – Экая консервная банка, –
заметил Тёткин. – И так и дребезжит: дзы, дзы (И. Грекова. На
испытаниях). Они мчались по пустому шоссе, только ветер свистел в окна. – Кто бы мог подумать, что эта консервная банка
может выжать сто десять… (Т. Тронина. Русалка для интимных встреч).
ВСКРЫТЬ / ВСКРЫВАТЬ, КАК / СЛОВНО КОНСЕРВНУЮ БАНКУ. В сравн. Разг. 1. О повреждении транспортного средства. Экспр. – Тринадцатитонная машина подлетела на
метр, передние колеса разлетелись по сторонам, солдат, сидевших на броне, разбросало, как щепки, а переднюю часть БТРа
вскрыло, словно консервную банку («Солдат удачи»).
2. Делать / сделать явным, доступным для понимания.
Экспр. – Поэзия вскрывает замкнутую в себе жизнь, как консервную банку! (Е. Чижов. Перевод с подстрочника). Намекну
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лишь на то, что Кика открыл «тайну денег» и… «нефти», обосновал обстоятельно и аргументированно (как пишут в отзывах
на диссертации) «разгадку посмертного исчезновения советского народа», как банку консервным ножом, вскрыл гноящуюся
сакральную тайну советского «ГУЛАГа» («Лебедь»).
3. Вызывать сильный эмоциональный отклик. Экспр. – Здесь
нет ни надрыва, ни пафоса, ни спекуляции, а есть спокойный неторопливый рассказ. Такой, что вскрывает тебя, как консервную банку («Русский репортер»).

I I I . Т и п о в ы е о б р а з н ы е п р е д с т а в л е н и я.
1. Металлическая консервная банка образно ассоциируется со старыми и неисправными автомобилями.
2. Процесс консервации, позволяющий надолго сохранить
пригодность продуктов для употребления в пищу, метафорически проецируется на ситуацию удержания, сохранения каких-л. веществ, ресурсов, качеств в неизменном виде.
3. Процесс открывания консервной банки метафорически
проецируется на ситуацию прояснения, обнародования скрытой информации, явного переживания эмоций.
4. Процесс консервации, позволяющий надолго сохранить пригодность продуктов для употребления в пищу, метафорически проецируется на ситуацию сохранения социальных устоев, традиций, правил, норм общественного поведения.
5. Консервация, в результате которой останавливается
процесс брожения и продукты сохраняют свои свойства, метафорически проецируется на ситуацию прекращения
какой-л. производственной деятельности и остановки социальных процессов.

МАРИНОВАТЬ, несов., что.
I . И с х о д н о е з н а ч е н и е.
Готовить пищевые продукты, помещая их
в раствор уксуса, соли и сахара с добавлением
пряностей (маринад). – Там селедок ловят,
солят, маринуют, и свежую селедку моро-
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зят, и живую селедку можете купить и посадить в аквариум (А.
Некрасов. Приключения капитана Врунгеля). В русской кухне эту
пряность [гвоздику] употребляют при приготовлении маринованных грибов и горячих блюд из грибов, квашеной капусты, мочёных яблок («Наука и жизнь»).

I I . О б р а з н ы е з н а ч е н и я.
МАРИНОВАТЬ, несов. – ПРОМАРИНОВАТЬ, сов. ЯМ.
Разг. 1. Задерживать / задержать на долгое время, не отпуская
кого-л. Экспр. Неодобр. – Тот долго сопротивлялся: как же, дядя, они вас двенадцать лет за решеткой мариновали, а теперь я
к ним в компанию? (А. Волос. Сирийские розы). Менты, ублюдки
поганые, мариновали нас в аэропорту (А. Троицкий. Удар из
прошлого). Потом тебя заберут в районное отделение милиции
и, в лучшем случае, промаринуют два дня («Русский репортер»).
2. Намеренно задерживать / задержать решение, исполнение
чего-л. Экспр. Неодобр. – В статьях и докладах о детской литературе о нем не говорится ни слова, избранные сочинения его
Гослитиздат маринует вот уже 6 лет (С. Маршак. Избранные
письма). Сегодня эта мымра маринует копеечную заявку, а завтра похерит спешную командировку (П. Акимов. Плата за страх).
Помню, как мы с Гасаном Гусейновым в том же году подготовили к печати сборник весьма актуальных статей, посвящённых
межэтнической проблематике в тогдашнем ещё СССР, но издательство «Прогресс» промариновало его целый год («Частный
корреспондент»). И написал кандидатскую по расчетам нагрузки
кабелей, и ВАК промариновал ее два с половиной года, та-ак?
(М. Веллер. А вот те шиш!).
МАРИНОВАТЬ, несов. ЯМ. Утомлять кого-л. долгим ожиданием. Экспр. Неодобр. – Так умелый следователь маринует
арестованного в камере, не вызывая на допрос, – мотает нервы
(«Совершенно секретно»). Я – врач, а не какая-то там девчонка,
чтобы вы меня под вашими начальственными дверьми мариновали! (Т. Соломатина. Девять месяцев, или «Комедия женских
положений»).
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МАРИНОВАТЬСЯ, несов. ЯМ. Разг. 1. Вынужденно
находиться в определенном месте длительное время. Экспр.
Неодобр. – И мариновалась она в больнице с месяц, а Эмма
носила ей передачки, ибо баба Лина была соседкой-союзницей
и просто забавной старушенцией (Д. Симонова. Легкие крылышки).
2. Откладываться на длительное время. Экспр. Неодобр. –
Статейка маринуется там до сих пор. А мне так хочется,
чтобы об этом чудесном писателе было сказано до Съезда
громкое доброе слово (К. Чуковский. Письма К. Чуковского к
С. Маршаку). Первым выступил, как и уговаривались, Борис и
поставил общий вопрос: как это получается, что отличные
материалы, посвященные самым острым и злободневным
вопросам, маринуются неделями до тех пор, пока теряется нужда в их печатании? (Ю. Трифонов. Утоление жажды).
БУДТО / СЛОВНО МАРИНОВАННЫЙ. Авт. сравн. О неестественно бледном цвете кожи. Экспр. – Из-за этого да еще изза неестественно бескровного, большого, будто маринованного
рта был он девочке немножко противен (О. Славникова. Стрекоза, увеличенная до размеров собаки). Случайно сунулась в какойто кафельный закуток и увидала на столах неживые, словно маринованные ступни с исписанными бирками (О. Славникова.
Стрекоза, увеличенная до размеров собаки).

I I I . Т и п о в ы е о б р а з н ы е п р е д с т а в л е н и я.
1. Процесс маринования, при котором продукты выдерживаются в маринаде с целью их длительного хранения, метафорически проецируется на ситуацию вынужденного длительного пребывания человека в каком-л. месте, томительного ожидания.
2. Процесс маринования, при котором продукты выдерживаются в маринаде с целью их длительного хранения, метафорически проецируется на ситуацию намеренного задерживания решения, исполнения какого-л. вопроса.
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СОЛИТЬ, несов. – ЗАСОЛИТЬ, сов.,
что.
I . И с х о д н о е з н а ч е н и е.
Готовить, консервировать в солёном растворе. – Вообще в тундре, где на первый взгляд ничего не растет, лучшие грибы в мире. Их маринуют, солят, сушат (В. Писигин. Письма с Чукотки). Валентина засолила несколько банок огурцов и помидоров, связала в косы чеснок (Р. Сенчин. Елтышевы).

I I . О б р а з н ы е з н а ч е н и я.
СОЛИТЬ ИХ / ЕГО [ЧТО ЛИ?] ФЕ. Разг. Выражение недоумения по поводу излишне большого количества ненужных вещей, предметов. Экспр. – Вывод: больше, чем сейчас, бензина в
России покупать не будут. Ну, не солить же его! С другой стороны, торговля нефтью – дело довольно сложное и сезонное
(«Аргументы и факты»). Иван со вздохом полез в карман джинсов, протянул Аньке две стодолларовые купюры: – Солишь ты
их, что ли? – Я, может, на квартиру коплю (А. Житков. Супермаркет).
ЗАСОЛИТЬ, сов. АМ. 1. Засыпать песком. Экспр. – Ветер
выдул с острова всю дремоту, взвихрил песок, бросил его в глаза,
засолил вещи – рюкзак в секунду оказался наполовину занесен
(Д. Тихий. Ольгин остров).
2. О слезах, вызванных бурным проявлением эмоций. Экспр. –
Но разве все это мешает Инке кружить мечтой вокруг того же
лета солнечных ласк, снова с наслаждением переживать замусоленные, засоленные слезами объятия, нежные покусывания, игривые царапанья коготками, бархат его смуглой, встревоженной и разогретой кожи (У. Нова. Инка).

I I I . Т и п о в о е о б р а з н о е п р е д с т а в л е н и е.
Большое количество овощей, грибов, рыбы и т.п., требующее их засолки с целью сохранения, образно ассоциируется с чрезмерно большим количеством каких-л. объектов.
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1.4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВОВ
И ФОРМИРОВАНИЕ КУЛИНАРНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
Лингвокультурологический комментарий
Приготовление многих кулинарных блюд и изделий
предполагает предварительное соединение нескольких исходных
ингредиентов, которые смешиваются в однородный состав
жидкой или густой консистенции. К числу таких составов можно
отнести тесто, соусы, мясной и рыбный фарш, различные
начинки для мучных изделий и горячих блюд. Тесту или фаршу
придается принятая в пищевой традиции и специфическая для
каждого вида изделия форма либо до термической обработки
(булочки, пирожки, вареники, пельмени, котлеты, фрикадельки и
т.п.), либо в её процессе (блины, оладьи), либо после нее
(фаршированные блины). Внутрь некоторых изделий из теста
всегда кладется начинка (пирожки, пельмени, вареники). Кроме
того, с начинкой готовятся горячие блюда из овощей (голубцы,
фаршированный перец и др.), фарша, цельной птицы, мяса, рыбы.
Одним из наиболее популярных блюд традиционной русской
кухни являются пироги. Их готовили с начинкой и без нее, но из
лучших сортов пшеничной или ржаной муки с добавлением в тесто сдобы (яиц и масла). Начинки были самыми разнообразными:
от теста другого сорта или одной только соли до смеси нескольких видов овощей, мяса, рыбы, грибов, ягод. Пироги выполняли
обрядовую функцию, были обязательным блюдом на праздничном и поминальном столе. Особо был выделен курник – пирог,
начиненный курицей, яйцами или бараниной с маслом, говяжьим
салом. Поскольку куриное яйцо является символом зарождения
жизни, курник на свадебном столе символизировал продолжение
рода, будущее изобилие в хозяйстве молодой семьи.
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НАЧИНЯТЬ, несов. – НАЧИНИТЬ, сов., что.
I . И с х о д н о е з н а ч е н и е.
Наполнять / наполнить внутреннюю
часть кулинарного изделия смесью измельченных пищевых продуктов. – Там,
помимо блинов с различной начинкой, давали печеные картофелины, которые тоже начиняли мясом с овощами, тертым
сыром и грибами («Сибирские огни»). Хотя не хуже любой савойской крестьянки уже умел «состарить»
сыр в холодном погребе или начинить колбасу шпинатом и пореем и сварить ее в белом вине («Огонек»).

I I . О б р а з н ы е з н а ч е н и я.
НАЧИНЯТЬ, несов. – НАЧИНИТЬ, сов., чем. ЯМ. Разг.
1. Наполнять / наполнить каким-л. веществом внутреннюю полость предмета. – Увлекались только пиротехникой, начиняли
порохом и взрывали баллончики из-под углекислоты, а оружие
было мечтой каждого мальчишки! (А. Терехов. Каменный мост).
Во втором случае речь идет о водородной бомбе, начиненной
веществом с маленькими ядрами, например, изотопами водорода – дейтерием или тритием (Г. Горелик. Андрей Сахаров. Наука и свобода). Взрывчатки у него, к счастью, не оказалось: «пояс
шахида» был начинен кусками хозяйственного мыла («Сельская
новь»).
2. Устанавливать / установить технические устройства, оборудование во внутренней части прибора или строения. Экспр. –
Блок начиняют трубопроводами и электроарматурой, укладывают гофрированный настил, остекляют оконные переплеты
(«Техника – молодежи»). Сначала хотели начинить спутник
разными приборами – спектрометрами, рентгеновскими детекторами («Наука и жизнь»).
3. Размещать / разместить какие-л. предметы внутри чего-л.
Экспр. – А не дождавшись, вдруг по наущению товарищей по несчастью в очереди за оформлением пенсии «прозреть», и вал сле-
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дующих писем начинять пятидесяти и сторублевками, специально завернутыми в темную бумагу («Завтра»). Под Москвой
был обнаружен «КамАЗ», буквально начиненный героином
(«Московский комсомолец»).
4. Снабжать / снабдить кого-л. сведениями, информацией,
знаниями. Экспр. – Жена не так сильно, как он, пострадала в
аварии, да и он уже работает пару дней в неделю, начиняет головы студентов латынью («Лебедь»). О том, как Иван Дмитриевич начинял наши головы логарифмами и биномами, я уже
рассказал, но мы и над другими предметами проводили целые дни
и часть ночей в зубрежке (А. Бенуа. Жизнь художника). Старый
упрямец, начиненный предрассудками. И к чему придете вы с
ним? (С. Данилюк. Рублевая зона).
5. Наделять / наделить кого-л. какими-л. качествами. Экспр. –
Во всем остальном писатели с удручающей настойчивостью начиняют своих героев психологией, далекой от действительности, гораздо более усложненной (В. Шаламов. О Колыме). Самого Алексея Константиновича «начинили» любовью и добром
(«Наука и жизнь»). Это фильм о взрослении, о прорыве в большой
мир со школьной скамьи личности, начиненной ненавистью к
власти финансистов, помноженной на страх бедности (Коллективный).
6. Включать / включить какую-л. информацию в речевое или
художественное произведение. Экспр. – Наиболее расторопных,
а поначалу и несомненно талантливых умельцев начинять литературу идеологическим зарядом, советская власть всячески ублажала и возвеличивала («Профессионал»). Вначале я, обожающий старинные романсы, буквально начинил ими сценарий
(Э. Рязанов. Подведенные итоги).
7. АМ. О дождевых тучах. Экспр. – Стенли с тоской смотрел
в окно, за которым, словно бесконечная эскадра вторжения, по
хвойным буграм волоклись тучи, начиненные мокрым льдом
(В. Аксенов. Новый сладостный стиль).
8. АМ. О речи, заполняющей тишину. Экспр. – И Юрий Михайлович, пугаясь этого равнодушного безмолвия, начинает то-
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ропливо начинять паузу словами (Л. Филатов, И. Шевцов. Сукины дети).
НАЧИНИТЬ, сов. В форме страд. прич. прош. вр.
НАЧИНЁННЫЙ. Заполненный множеством каких-л. объектов
(о помещениях, пространстве). Экспр. – Дома были плотно начинены всевозможными кабаре и ресторанчиками (Д. Гранин. Месяц вверх ногами). Башня «начинена» расположившимися на
разных уровнях клетушками (или, вернее, составлена из них)
(«Театральная жизнь»). Внутри косогора, нависавшего над поймой, оказался целый бетонированный городок, начиненный личным составом, оружием и боеприпасами (В. Арро. Дом прибежища).
НАЧИНКА. ЯМ. Разг. 1. Вещество, материал, заполняющий
внутреннюю часть предметов. – Курчатов понимал, что быстрее
и дешевле сделать атомную бомбу с плутониевой начинкой
(«Наука и жизнь»). Во дворах, на углах, балконах баджишки, с
вымаранными хной пальцами, сидя на корточках или по-турецки,
хлещут овечью шерсть, начинку перин, после мытья и просушки
(А. Иличевский. Перс).
2. Внутреннее техническое устройство приборов, механизмов. – На деле ничего общего с digital модель не имеет: никакой
электронной начинки, только классическая швейцарская механика, способная взаимодействовать со смартфоном («Эксперт»). Не сдают своих позиций также часы-скелеты, где вся
начинка под сапфировым стеклом на виду («Русский репортер»).
Так до конца тот «москвичок» и не оправился, несмотря на полную замену подкапотной начинки… (Коллективный).
3. Характер, внутренние качества человека. Экспр. – Глебов
тоже рассказывал. Они говорили грубыми голосами о грубых вещах. Война вытряхнула из них мальчишескую начинку, так им
мнилось, во всяком случае (Ю. Трифонов. Дом на набережной).
Но внешняя оболочка не могла меня обмануть – я знал, что
внутри у этого страшненького существа такая же начинка, как
у моей Каи (В. Пелевин. S.N.U.F.F).
4. Основной смысл, содержание речевого или художественного произведения. Экспр. – И все же эта книга – о чистоте и оди-
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ночестве. И жалости, которая не снимает жесточайших противоречий между персонажами. О России в преддверии больших
изменений. Сказочка с протестной слезно-горячей начинкой
(С. Шаргунов. Россию надо выдумать заново?). Ответ на него
зависит прежде всего от того, насколько сбалансированным,
учитывающим интересы обеих сторон окажется фактическая
«начинка» стратегических рамочных договоренностей, подписанных в Москве руководителями двух стран («Эксперт»).
И стоял рядом с Андреем Сахаровым на похоронах Яглома – чьи
задачники по олимпиадной математике нынче стали опорой и
начинкой компьютерно-олимпиадной сети, охватившей все
школьные науки («Знание – сила»).
5. АМ. Об одежде. Экспр. – Вставала Таня рано, как работающая женщина, кормила Женю, собирала её, уже тяжёленькую в шубке, шапке и всей начинке, которую полагалось надевать на детей в ту пору, когда не научились ещё делать пуховые
комбинезоны и гигроскопические памперсы (Л. Улицкая. Казус
Кукоцкого).

I I I . Т и п о в ы е о б р а з н ы е п р е д с т а в л е н и я.
1. Заполнение кулинарного изделия начинкой метафорически проецируется на процесс заполнения внутреннего пространства составных предметов, приборов, строений, различных пространственных объектов какими-л. веществами, материалами, предметами, живыми существами.
2. Заполнение кулинарного изделия начинкой метафорически проецируется на ситуацию наделения человека или персонажа какими-л. чертами характера.
3. Заполнение кулинарного изделия начинкой метафорически проецируется на ситуацию наполнения сознания человека какой-л. информацией.
4. Заполнение кулинарного изделия начинкой метафорически проецируется на ситуацию выражения в речевых и художественных произведениях какого-л. содержания.
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СДОБРИТЬ, сов. – СДАБРИВАТЬ, несов., что, чем.
I . И с х о д н о е з н а ч е н и е.
Прибавить / прибавлять что-л. в
еду для улучшения вкуса, качества,
свойств пищи. – Он думал, рыбы
слишком мало, не уха – одно амбре,
вот и решил сдобрить ее для сытости: всыпал в котел полпачки яичных
макарон (А. Дмитриев. Поворот реки). Разве что блюда чуть пощедрее
сдабривали маслом и добавляли побольше мяса (В. Валеева. Скорая помощь).

I I . О б р а з н ы е з н а ч е н и я.
СДОБРИТЬ, сов. – СДАБРИВАТЬ, несов. ЯМ. Дополнить /
дополнять красочными деталями, яркими элементами для большей выразительности, убедительности и т.п. (о речи, художественных и музыкальных произведениях, внешности). Экспр. –
Форд играет роль командира подлодки и после этой работы готов вернуться к подзабытым уже археологическим исследованиям, сдобренным изрядной дозой приключений («Культура»). У него для этого оставался один из последних козырей – весьма располагающая внешность, сдобренная мужским шармом и этакой
аурой о пережитом («Криминальная хроника»). Очень часто она
еще сдабривает свою речь строчками живых и умерших поэтов
(Э. Лимонов. Молодой негодяй).
СДАБРИВАТЬ, несов. АМ. О дополнительном действии, позволяющем улучшить результат. Экспр. – Но генералам и полковникам Генштаба, прибывшим в Ереван для выполнения этого
указания, руководство ЗакВО и армянских вооруженных сил
дружно навешивало лапшу на уши, щедро сдабривая ее элитным
коньяком (В. Баранец. Генштаб без тайн).
СДОБРИТЬ, сов. В форме страд. прич. прош. вр.
СДОБРЕННЫЙ. ЯМ. Пропитанный каким-л. веществом.
Экспр.– Мел подтолкнул к Александру пухлую и основательно
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уже сдобренную пивом газету (В. Аксенов. Новый сладостный
стиль). Вблизи этот загадочный стог – куча определенным образом уложенного хвороста высотой в полтора человеческих роста и в длину около шести метров, густо сдобренная черным болотным илом («Юный натуралист»).

I I I . Т и п о в ы е о б р а з н ы е п р е д с т а в л е н и я.
1. Добавление в пищу дополнительных ингредиентов для
улучшения вкуса образно ассоциируется с наполнением чегол. каким-л. веществом.
2. Добавление в пищу дополнительных ингредиентов для
улучшения вкуса метафорически проецируется на ситуацию
добавления ярких деталей, выразительных элементов, улучшающих качество речевых, музыкальных, художественных
произведений.
3. Добавление в пищу дополнительных ингредиентов для
улучшения вкуса метафорически проецируется на ситуацию
совершения каких-л. действий, позволяющих улучшить результат.

СОЛИТЬ, несов. – ПОСОЛИТЬ,
сов., что.
I . И с х о д н о е з н а ч е н и е.
Сыпать соль в какое-л. или на какое-л.
кушанье, приправлять солью для вкуса. –
Поскольку соль в растительном масле не
растворяется, то, прежде чем заправить
им салат из свежих овощей и зелени, блюдо вначале солят,
ждут, пока овощи дадут сок, и только потом поливают маслом
(«Наука и жизнь»). Зайчатину нарезать на порции, посолить,
поперчить, обвалять в муке и выложить в горшок, чередуя мясо
с ломтиками свиного жира, рубленым луком и кусочками чёрного
хлеба (Рецепты национальных кухонь: Германия).
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I I . О б р а з н ы е з н а ч е н и я.
ПОСОЛИТЬ, сов. ЯМ. Добавить в речь нецензурные выражения. Экспр. – Хозяйка, визжа, как при нападении волка, позвала мужа. Тот прибежал и своим басом, посолив немного слова,
крикнул на корову (М. Саитов. Островки).
НАСОЛИТЬ, сов., кому. ЯМ. Разг. Доставить неприятность,
навредить кому-л. Экспр. – Даже если бы Соломон Аркадьевич
специально выбирал время, чтобы насолить мне, у него вряд ли
получилось бы лучше (А. Геласимов. Рахиль). Хозяева Карфагена,
финикийцы, сильно насолили римлянам: под предводительством
Ганнибала они вторглись на территорию Римской Империи верхом на боевых слонах и порядочно потоптали италийские земли
(«Хулиган»). Из материалов дела, естественно, видно, что ничем особым обвиняемые советской власти не насолили («Совершенно секретно»).
ПЕРЕСОЛИТЬ, сов. – ПЕРЕСАЛИВАТЬ, несов. ЯМ. Разг.
Превысить меру в чем-л. Экспр. – Наконец Веня пересолил –
бледный, белый от злобы, играя скулами, следователь (не молодой, но и не стар был) вызвал охрану (В. Маканин. Андеграунд,
или Герой нашего времени). Я не хочу подводить и тебя, Иван,
чтобы не кивали на нашу дружбу еще с института. Я хочу заработать право писать «Реалистов» на конкурсе. Ты понял это,
наконец, административный дуб? Не пересолил? Нет, вроде с
гневом не пересолил. Но на другом конце провода молчание. Думает (С. Есин. Имитатор). – Тете Минзамал хочу спасибо сказать! Не пересаливаем ли мы с этими «спасибо» и «пожалуйста»? Может быть, и пересаливаем. Но в этом случае лучше,
пожалуй, немного пересолить, чем недосолить (А. Пантелеев.
Наша Маша).

I I I . Т и п о в ы е о б р а з н ы е п р е д с т а в л е н и я.
1. Резкий вкус соли, которую добавляют в пищу для усиления вкуса, образно ассоциируется с нецензурными словами,
которые делают речь эмоциональной, экспрессивной.
2. Способность соли раздражающе действовать на вкусовые рецепторы и кожные покровы человека образно ассоциируется с негативными последствиями каких-л. действий, дос-
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тавляющих человеку эмоциональные переживания, душевные
страдания.
3. Добавление слишком большого количества соли в продукт метафорически проецируется на ситуацию превышения
меры в действиях.

СТРЯПАТЬ,
несов.
–
СОСТРЯПАТЬ, сов., что. Разг.
I . И с х о д н о е з н а ч е н и е.
Готовить / приготовить кушанье
(преимущественно о кулинарных
изделиях из теста). – Стряпали
блины, отчего второй свадебный
день назывался «блинным», и молодой, прокусив в середине первого
блина дырку, отвозил его родителям молодой («Народное творчество»). Иногда все дружно стряпали сибирские пельмени, маленькие, из тончайшего теста, с сочной начинкой («Совершенно
секретно»). Однако скажу, как женщина: наскоро состряпанный пирог или сгорит, или окажется сырым («Советская
Россия»).

I I . О б р а з н ы е з н а ч е н и я.
СТРЯПАТЬ, несов. – СОСТРЯПАТЬ, сов. ЯМ. Разг. 1. Создавать / создать порочащие, компрометирующие документы, как
правило фальсифицированного характера, с целью обвинения,
дискредитации кого-л. Экспр. Неодобр. – Пусть хоть народ, через чьи руки проходят всякие заявления, знает, как у нас стряпают дутые дела и процессы из политической мести (А. Кучерена. Бал беззакония). В одно и то же время Солженицын призывал жить не по лжи, а по наущению Андропова стряпали гнусные процессы («Огонек»). Словом, кому-то Сидоров пришёлся не
по нутру, наступил кому-то на мозоль, состряпали дело, написали фельетон, ошельмовали порядочных людей, десять человек,
в том числе и моего отца (А. Рыбаков. Тяжелый песок).
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2. Организовать какое-л. дело сомнительного характера, связанное с интригами, желанием опорочить кого-л. Экспр. Неодобр. – Бардак! И сегодня не разрешили увидеться? – Нет, в
том-то и дело. – Явно что-то стряпают, Василий Натанович, –
обратился юрист к Мрелашвили (Е. Белкина. От любви до ненависти). Сейчас пытаюсь припомнить какие-нибудь издевательства или серьезную обиду, из чего бы состряпать убедительный
эпизод, оправдывающий мой дикий поступок… (Д. Рубина. Окна).
Институты не для них, и болезнь фальшивую себе не состряпаешь – живут-то на виду (М. Бутов. Свобода).
3. Изготавливать / изготовить поддельные документы для достижения корыстных целей. Экспр. Неодобр. – Разумеется, доходы сознательно принижались, читатели стряпали фиктивные
справки (М. Елизаров. Библиотекарь). Давай вместе. Арендуем
машину, Фрид стряпает документы: и на паром, на родину. Он
хорошо сечет в компьютерах («Урал»). Через пару дней, после
того как удавалось наскоро состряпать липовый техпаспорт,
машина своим ходом уходила к землякам грузинам, живущим в
Самаре и Ульяновске, – у тех был налажен канал сбыта («Автопилот»).
4. Производить / произвести что-то быстро и некачественно,
как правило, в большом количестве. Экспр. Неодобр. – Его не
интересовало, кто и как будет стряпать плановые отчеты и
схемы (О. Волков. Из воспоминаний старого тенишевца). Календари, справочники, газеты-копейки, – главное быстро стряпать
и с рук сбывать (Дон Аминадо. Поезд на третьем пути). Устроившись в кресле, снял под столом тесноватые ботинки и стал
листать протоколы, которые подчиненные состряпали в воскресенье (А. Троицкий. Удар из прошлого).
5. Создавать / создать литературные, художественные, публицистические произведения низкого качества в угоду моде, идеологии, с целью наживы, легкой популярности и т.п. Экспр. Неодобр. – Заказы добывал Апис, он же стряпал текст на нужную
тему, ты, милая моя, придавала этому бреду пристойные очертания, я набирала, Катька разгоняла на компьютере… (Д. Рубина. Во вратах твоих). То был очередной так называемый парад
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№ 13 – творение безвестного режиссера, прибывающего обыкновенно на один-два дня и на скорую руку стряпающего пролог и
эпилог представления (В. Запашный. Риск. Борьба. Любовь). Так
вот, мы сидели за уличным столиком на Большой Конюшенной и
ждали одного типа, для которого Оля состряпала какую-то
научную халтуру (П. Крусанов. Другой).
6. Создавать / создать речевые произведения в области литературного, публицистического и научного творчества, как правило, быстро и в большом количестве, имея для этого хорошие способности. Экспр. Ирон. Одобр. – Ерофеев! А вы, оказывается,
хорошо стряпаете стихи! Вы о чем пишете – о природе или о
девушках? (В. Ерофеев. Записки психопата). Мудрак дала мне
несколько политиздатовских брошюр, и я довольно ловко состряпала нужный объем связных слов («Столица»).
СОСТРЯПАТЬ. ЯМ. Разг. 1. Быстро что-л. организовать,
сделать. Экспр. – Участники построили дом (самому процессу
строительства в первом «Доме» придавалось гораздо большее
значение, чем во втором), особо жадная возлюбленная пара состряпала поспешную свадьбу («Русская жизнь»). Гляди ты, какие мы грозные – бутылку с зажигательной смесью состряпать
сумели, алхимики хреновы, и попали куда надо, так что ребята
из Второй Урукской потеряли двух человек и одну машину
(Е. Хаецкая. Синие стрекозы Вавилона / Девочки из колодца).
2. Разг.-сниж. Родить. Экспр. – Вот состряпаю тебе двойню,
тогда посмотрим, как ты выкрутишься! (М. Милованов. Рынок
тщеславия). Как же это в народе говорится? Ребенка состряпать дело нехитрое. На это ума не надо (В. Личутин. Любостай).
СТРЯПАНЬЕ. ЯМ. Разг. Создание порочащих, компрометирующих документов, как правило фальсифицированного характера, с целью обвинения, дискредитации кого-л. Экспр. Неодобр. – Надеясь вернуть расположение власти, Цион стал использовать свои связи для сбора компромата на своего недавнего
покровителя и стряпанья на него доносов, которые публиковал в
западной прессе и рассылал по начальству («Вестник США»).
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СТРЯПНЯ. ЯМ. Разг. Литературно-художественные, публицистические, театральные, кинематографические произведения
низкого качества. Экспр. Осуд. Пренебр. – «Возраст любви» –
аргентинский фильм, типичная голливудская стряпня, пустяковое ревю (В. Катанян. Лоскутное одеяло). То, что слепили они из
осколков, – это всего лишь жалкая пародия на искусство, бездарная стряпня бездарных ремесленников (Ю. Елагин. Темный
гений). Репертуар лучших столичных театров скоро наводнила
стряпня партийных драмоделов совершенно нового типа
(Ю. Елагин. Темный гений).
НАСТРЯПАТЬ, сов. ЯМ. 1. Разг.-сниж. Родить ребенка.
Экспр. – А у Кудрявцевой, если я не ошибаюсь, сын имеется, которого она родила очень рано, он ей уже внука настряпать успел (Коллективный). Впрочем, остается открытым вопрос, когда и как Блэкфайр умудрился эту ораву настряпать. Не иначе,
сплошные двойни и тройни рождались (Коллективный).
2. Разг. Сделать, создать что-л. в короткий срок, не прилагая
особых усилий. Экспр. – За два-три присеста мы с Нонной настряпали около десятка «ультралирических» стихов со строчками вроде: «Сколько в верности предательства, а в измене
чистоты» (А. Городницкий. И жить еще надежде). А где там
факты-то? С каких это пор самодельный сайт – факт? Я тебе
знаешь сколько таких фактов могу настряпать (Коллективный). Бывают случаи, когда песню надо настряпать буквально
за час, а набивать партии или наигрывать их потреково – нет
ни времени, ни желания, да и песня того не всегда стоит. Кто
как выходит из положения? (Коллективный).
3. Разг. Приняв ошибочное решение, совершить глупый, необдуманный поступок. Экспр. Неодобр. – Однако всякий раз меня
бесцеремонно одергивали, давая понять, что мой номер шестнадцатый и вообще – настряпал делов, так уж помалкивай
(В. Елманов. Найти себя).
ОБСТРЯПАТЬ. СО. Прост. Выгодно устроить, уладить какое-л. дело, чаще не вполне законное. Экспр. Неодобр. – Ни Россия, ни ее армия никогда не станут родными для людей, мечтающих лишь легализоваться и обстряпать свои делишки
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(«Солдат удачи»). Обстряпать это было не так просто. Но
Нонна постаралась – кому, как не ей, открывалась любая лазейка
в законе (Д. Симонова. Призрак декорации).
УСТРЯПАТЬ. СО. Разг. 1. Испачкать, вымазать в грязи, в
чернилах. Экспр. – Дурень. Снимай, тебе говорят. И рубашку
заодно, и майку. Смотри, как устряпал их, сплошь пятна!
(В. Крапивин. Прохождение Венеры по диску Солнца). Как
показало зеркало в прихожей, он до безобразия устряпал куртку
и штаны. Поэтому в душ побрел одетый (С. Телевной. Ветер
противоречий).
2. Сплошь покрыть поверхность чего-л. чем-л. Экспр. – Устряпаем все розовыми сердечками в радиусе 3 км от места торжества («Комсомольская правда»).
УСТРЯПАТЬСЯ. СО. Прост. Испачкаться. Экспр. – Кому не
лень проверить? – Устряпаешься, – ответили ему. – Она же в соляре вся (А. Геласимов. Степные боги). – Не поспели? – засветив
лампу, выкладывал я на стол документы перед лейтенантом, с головы до ног устряпанным грязью (В. Астафьев. Обертон).

I I I . Т и п о в ы е о б р а з н ы е п р е д с т а в л е н и я.
1. Процесс приготовления еды, изделий из теста, когда
смешиваются различные ингредиенты, пачкаются посуда и
повар, ассоциативно связывается с физическим загрязнением,
заполнением поверхности чего-л.
2. Процесс формирования кулинарных изделий (пирожков, булочек и под.) из приготовленной массы метафорически
проецируется на рождение большого количества детей.
3. Процесс формирования кулинарных изделий (пирожков, булочек и под.) из приготовленной массы метафорически
проецируется на создание большого количества продуктов
профессиональной деятельности (интеллектуальной, производственной и т.п.).
4. Процесс приготовления еды, изделий из теста, когда
смешиваются различные ингредиенты, пачкаются посуда, повар, метафорически проецируется на негативные социальные
явления, недобросовестные, обманные, незаконные поступки,
действия и их результаты.
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ФАРШИРОВАТЬ, несов., что.
I . И с х о д н о е з н а ч е н и е.
Начинять фаршем. – Она должна
нажарить (называется – «навертеть») гору котлет, до ночи фаршировать какие-то перцы, баклажаны и
непрерывно трендеть, что натощак
нужно пить не кофе, а простоквашу, а дышать пылью – это
смерть (Н. Катерли. Дневник сломанной куклы). Ссоры, как правило, возникали потому, что нянька принималась поучать домработницу, как натирать паркет и делать правильную фаршированную рыбу, а та, в свою очередь, давала товарке советы по
воспитанию и уходу за младенцами (Т. Соломатина. Девять месяцев, или «Комедия женских положений»).

I I . О б р а з н ы е з н а ч е н и я.
ФАРШИРОВАТЬ чем. ЯМ. Разг. 1. Быть переполненным
людьми (о помещении). Экспр. – Пустое вечернее предпраздничное здание внезапно оказалось просто-таки фаршировано народом (А. Гаррос, А. Евдокимов. Головоломка).
2. Снабдить в изобилии какими-л. знаниями, сведениями (о
человеке). Экспр. – Не фаршируйте себя пустяками, мой молодой друг! (Ю. Герман. Дорогой мой человек). Без меня добреньких хватает. Вам для чего мозги даны? Для чего мы их знаниями
годами фаршировали? Чтоб вы себе стойла уютные построили?! (С. Данилюк. Рублевая зона).
3. Наполнить какой-л. информацией (о речевых и художественных произведениях). Экспр. – Впрочем, я уверен, что если бы
нашему телевидению пришлось сегодня снимать «Красную Шапочку» и фаршировать ее рекламой, то это была бы история о
потомственной путане, которая по совету своей матери, тоже
знатной шлюхи в третьем поколении, отравила волка-сутенера
пирожками из расчлененной бабушки (М. Задорнов. Фантазии
сатирика). А возле телевизора лежит журнал «Семь дней»,
фаршированный звездами; у дочки в спальне журнал «ОК!»
(«Русская жизнь»).
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I I I . Т и п о в ы е о б р а з н ы е п р е д с т а в л е н и я.
1. Наполненное фаршем кулинарное изделие образно ассоциируется с помещением, переполненным людьми.
2. Процесс наполнения блюда фаршем метафорически
проецируется в ментально-речевую сферу на ситуации наполнения сознания человека, речевых и художественных произведений какой-л. информацией.

ШПИГОВАТЬ, несов. – НАШПИГОВАТЬ, сов., что.
I . И с х о д н о е з н а ч е н и е.
Начинять пищу свиным салом (шпиком), втыкая его кусочками в специально
сделанные надрезы. – Можно приготовить
гуся, фаршированного мясом или яблоками
(особенно к Новому году), индейку либо
шпигованную вырезку и т.д. («100% здоровья»). Удалите из баранины кости, нашпигуйте её салом, перевяжите, натрите солью, перцем, мускатным орехом и мелко порезанным лукомшиитом («Домовой»).

I I . О б р а з н ы е з н а ч е н и я.
НАШПИГОВАТЬ, сов. ЯМ. 1. Наполнить пространство какими-л. объектами. Экспр. – У нас практически не стало личной
жизни – сотрудники КГБ не только нашпиговали нашу квартиру микрофонами, но и входили туда, когда им было угодно
(Н. Воронель. Без прикрас. Воспоминания). В Долине Кувшинов
начала работать археологическая экспедиция ЮНЕСКО, но исследования в этом районе затруднены, так как после вьетнамской войны и схваток с «красными кхмерами» почва нашпигована минами («Наука и жизнь»).
2. Наполнить организм лекарственными препаратами. Экспр. –
Будешь так дико таращиться, тебя нашпигуют таблетками и
запакуют в смирительную рубашку (М. Петросян. Дом, в котором...). Желтый весь, нашпигованный лекарствами, он мотался
по стадионам страны, высматривал нужных игроков, проводил
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тренировки, ругался с ассистентами, согласовывал сроки сборов – все как ни в чем не бывало (С. Микулик. Как Кузьмич месье
Валери побыл).
3. В форме страд. прич. прош. вр. НАШПИГОВАННЫЙ.
Наполненный какой-л. информацией, какими-л. событиями.
Экспр. – Я не исключаю, что для кого-то эти простенькие послания содержательнее, чем толстенный отчет, нашпигованный цифрами и графиками («Русский репортер»). Следователи
исходят из того, что дилерский рынок древностей так нашпигован ссорами и конфликтами, что рано или поздно кто-нибудь
донесет на кого-нибудь и правда выйдет наружу («Знание – сила»). Воображение большинства из нас не шло дальше какихнибудь «казаков-разбойников», а её голова была буквально нашпигована идеями разных замечательных игр (В. Белоусова.
Второй выстрел).

I I I . Т и п о в ы е о б р а з н ы е п р е д с т а в л е н и я.
1. Процесс наполнения мясного продукта кусочками сала
метафорически проецируется на ситуации наполнения пространства какими-л. объектами, наполнения организма лекарственными препаратами.
2. Нашпигованный кусочками сала мясной продукт образно ассоциируется с объектами социальной и интеллектуальной деятельности, наполненными какими-л. фактами, идеями,
событиями.

Раздел 2

ПОГЛОЩЕНИЕ
ПИЩИ

2.1. ПОГЛОЩЕНИЕ ТВЕРДОЙ ПИЩИ

Лингвокультурологический комментарий
Процесс поглощения пищи составляет неотъемлемую часть
жизни человека. Физиологически он необходим для поддержания
физических сил и сохранения жизни. Потребность в еде не зависит от расы, культуры, религии человека. При этом физиологический акт поглощения пищи с древнейших времен является феноменом материальной и духовной культуры народов. Как часть
материальной культуры прием пищи предполагает добычу и производство продуктов питания, приготовление различных блюд и
напитков, использование кухонной утвари. Как составляющая
духовной культуры поглощение пищи регламентировано социальными нормами, традициями и обычаями, которые предписывают соблюдение ритуалов, этикетных правил, становятся компонентами семейных, календарных, хозяйственных обрядов.
Физиологический процесс поглощения предполагает помещение пищи в рот, её измельчение зубами, проглатывание, переваривание, усвоение организмом полезных веществ, необходимых
для роста, развития, поддержания жизни. Дуализм процесса еды
состоит в том, что трудовая деятельность человека направлена на
создание продуктов питания, которые затем уничтожаются в
процессе их поглощения для сохранения жизни, образуя замкнутый цикл созидания и разрушения. Поэтому мифологически поглощение человеком пищи символизирует смерть во имя дальнейшего перерождения и жизненного цветения, ассоциируется с
образами соединения полов, рождения, смерти и воскресения.
Обряд поглощения пищи входит в ритуал жертвоприношения.
В языке это зафиксировано в лексической единице жрать, этимологически восходящей к словам «жертва» и «жрец». Плоть и
кровь жертвы соотносятся с пищей и питьем. Употребляя в пищу
части тела человека или животного, древние люди считали, что
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приобретают не только его физические, но и нравственные, интеллектуальные качества. Например, съедали сердце или печень
убитого врага, чтобы овладеть его храбростью, силой и т.д. Принесение в жертву человека или животного связано со смертью
как разъятием целого на части. В христианской символике это
выражает ритуал преломления хлеба за едой. Например, в обряде
евхаристии, вкушая хлеб и выпивая вино, верующие причащаются телом и кровью Господа.

ЕСТЬ, несов. – СЪЕСТЬ, сов. –
СЪЕДАТЬ, несов., что.
I. И с х о д н о е з н а ч е н и е.
Принимать, поглощать пищу, питаться
чем-л. – Они просидели почти час, молча и
улыбаясь. Пили медленно коньяк, ели пирожные (Л. Улицкая Казус Кукоцкого).
Пироги-то наши все пробовали и подчистую всё съели («Народное творчество»).
Как московский человек, я привык на завтрак выпивать чашку
кофе, съедать бутерброд, в лучшем случае яичницу (И. Кио. Иллюзии без иллюзий).

I I . О б р а з н ы е з н а ч е н и я.
ЕСТЬ, несов. – СЪЕСТЬ, сов. – СЪЕДАТЬ, несов., что.
ЯМ. 1. Разрушать / pазрушить поверхность, структуру вещества
посредством процесса окисления, трения, высокой температуры.
Экспр. – Железное дерево понемножку перетирало сосну, уключина ела весло (Ю. Сенкевич. Путешествие длиною в жизнь).
Ржа съела металл наполовину, но он своим видением проникал в
суть железа и знал, что оставшееся – выдержит (А. Лазарчук.
Там вдали, за рекой…).
2. Занимать / занять собою какой-л. объем пространства
(о материальных объектах). Экспр. – Не дайте маленькой мебели
во всех частях комнаты (шкаф там, ящик тут) съесть все пространство: сделайте трудный шаг и используйте всю стену для
хранения (Houzz). Полезный объем багажника съедает батарея

200

2. Поглощение пищи

аккумуляторов. Из-за нее нельзя сложить спинку задних сидений
(«За рулем»).
3. Употреблять / употребить топливо, энергетические ресурсы, расходные материалы (о технике). Экспр. – Да, он летает не
так далеко, как Ту-214, «ест» больше топлива, но если сравнить
все расходы по приобретению и последующей эксплуатации, он
гораздо эффективнее («Известия»). Машина прошла 25 тыс. км,
двигатель съел 3 литра масла!!! В чем проблема подскажите?
(Коллективный). Компрессорные холодильники «съедают» 250–
450 кВт·ч, а абсорбционные – 500–1400 кВт·ч в год («Наука и
жизнь»).
4. Принимать / принять платежные средства, купоны, билеты
(об автоматических устройствах). Экспр. – [Заголовок:] Банкоматы в Ростове замерзли и едят карты (Деньги161.ru). Один
автомат съел у нас несколько гривенников, но соединения не было (Д. Самойлов. Общий дневник). Может, и так, потому что
эту бумажку у меня в конце концов автомат съел («Столица»).
Предположим, что нет в мире человека, активно пользующегося
банковскими картами, у которого банкомат хоть раз в жизни не
«съедал» карту (Простофиново).
5. Разрушать / разрушить организм человека тяжелой болезнью. Экспр. – И среди этой комнаты, сделавшейся просторной
без тахты, стола и стульев, в небольшом гробу сиротливо лежал маленький, усохший человек, в котором с трудом уже узнавался Александр Николаевич Макаров. Говорят: «Болезнь съела»
(В. Астафьев. Зрячий посох). Она внешне сильно изменилась. Маму съедал рак. Она высохла, скукожилась (М. Шишкин. Письмовник).
6. Мучить, не давать покоя, вызывать депрессию (о негативных эмоциях). Экспр. – Сегодня ночью я спал всего 4 часа – от
часа до пяти, потому что ели клопы и, вероятно, «ела» так называемая совесть (Г. Эфрон. Дневники). Что же там, в душе-то
твоей, делается? Какая печаль-тоска тебя съедает? – И, помолчав за притихшим столом, спросил по-отечески ласково:
– Может, я смогу тебе чем-то помочь? (В. Астафьев. Затеси).
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7. Бранить, не давать покоя, изводить / извести упреками,
придирками. Экспр. Неодобр. – Все знают, что ты меня съела,
всю мою жизнь подмяла… (А. Битов. Заповедник). Зверев буквально съедал Костика, требуя от него немедленно постричься
(Д. Донцова. Доллары царя Гороха).
8. Не проговаривать слова, фразы, произносить / произнести
их неотчетливо. Экспр. – Боттичелли! Додумались, сволочи! –
Это ты про кого? – спросила Тамара. – Не про тебя же. – Он
съел какое-то слово. – И тот христосик тоже… Ух, я бы их!..
(Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей). Вот Боярский
начинает серьезно и горячо замечательную фразу. Одновременно
кладет в рот пирожок, ест его, а заодно съедает и главную
часть фраз (В. Смехов. Театр моей памяти).
9. Завоевывать / завоевать фигуру соперника в шахматной игре. – Потом потихоньку завершил развитие, съел предложенные
в жертву пешки, а в глубоком эндшпиле вернул завоеванное взамен сплетя из немногих оставшихся фигур изящную матовую
сеть для короля соперника («64 – Шахматное обозрение»). С другой стороны, если черный король съедает белую пешку, то ничья,
даже если белые съедают обе черные и остаются при конях: два
белых коня не могут поставить мат (Коллективный).
10. Приводить / привести к израсходованию большого количества денежных средств, причинять / причинить убытки (об инфляции, экономических процессах). Экспр. Неодобр. – Техника стареет, уровень дисциплины снижается, прибавку к денежному довольствию, о которой так много говорили в прошлом году, уже
съела инфляция («Солдат удачи»). Для того, чтобы это понять,
надо представить контекст – после войны налоги съедали большую часть дохода состоятельных людей, прикарманивший полЕвропы Советский Союз казался царством Сатаны («Известия»).
11. Отнимать / отнять значительное количество времени, усилий (о работе, деятельности человека). Экспр. – Новая работа
съела бы все мое свободное время, не оставив времени на самообразование (Н. Мальцев. Исповедь флотского офицера). Но ведь
на самом деле собственность требует контроля. А контроль
съедает массу времени и сил… Но не дай бог где-то что-то схо-
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дит с рельс... («Мебельный бизнес»). Сам Бородулин, безмятежно улыбаясь, выступил в том духе, что он практически отошел
от бизнеса, – депутатская работа съедает почти все время
(В. Мясников. Водка).
ЕСТЬ, несов., что. ЯМ. Раздражать слизистую оболочку глаза паром, дымом, пылью и т.п. – Довольно скоро администрация
школы столкнулась с еще одной проблемой, ранее ей неизвестной, – курением. Почти все мальчишки курили, и в мужской туалет после перемены зайти было невозможно – дым ел глаза
(Б. Левин. Блуждающие огни). Спиртовые пары ели глаза, возможно еще и из-за дыма, но не закрывать же их! (С. Осипов.
Страсти по Фоме. Книга третья. Книга Перемен).
СЪЕСТЬ, сов., кого. ЯМ. Уничтожить противника в конкурентной борьбе. Экспр. – В скором времени Женовача вместе с
командой «съел» директор Малой Бронной Илья Коган. Пригорюнившийся Женовач и ещё более пригорюнившаяся театральная общественность решили, что хорошего много не бывает
(«Известия»).
ЕСТЬ ГЛАЗАМИ кого. ФЕ. Разг. Смотреть на кого-л. пристально, следить взглядом за действиями кого-л. Экспр. – Второй, судя по всему, был в шоке и боли не чувствовал, только ел
победителя злыми глазами (О. Дивов. Молодые и сильные выживут). Потому что буфетчица, безусловно, смотрела на нее с
особенным выражением, просто ела ее глазами и даже, кажется, собиралась что-то сказать, но в последний момент передумала (В. Белоусова. Жил на свете рыцарь бедный).
ПОЕДОМ ЕСТЬ. ФЕ. Прост. 1. Разрушать организм человека (о болезни). Экспр. – И свидетель, говорю, жив ещё, хоть
малярия его поедом ест, и сам я, говорю, видел шкуру моего буйвола на крыше его кухни, на распялках сушилась (Ф. Искандер.
Бедный демагог).
2. Мучить, не давать покоя, подвергать депрессии (о негативных эмоциях). Экспр. – Так как в Ельске поедом ела тоска, каждое утро к дому подкатывал газик, им устраивали такую же
охоту, рыбалку, что только мог выдумать отец (О. Павлов. Дело Матюшина). Июньскими ночами полковника поедом ела бес-
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сонница. Лунный свет сочился сквозь ситцевые занавески, стекал
в глаза, наполняя душу холодом и тревогой (А. Дмитриев.
Штиль).
3. Ругать, изводить упреками, придирками. Экспр. Неодобр. –
После этого дедушку не только не хвалили, его дня два просто
поедом ели, потому что он мог свалиться с дерева и опозорить
семью (Ф. Искандер. Дедушка). Хотя Кабаниха не переваривала
Екатерину, она ела ее поедом с утра до вечера (С. Атасов.
1000 золотых анекдотов).
С ЧЕМ ЕГО ЕДЯТ. ФЕ. Разг. Что это значит, как это использовать (о явлениях, предметах). Экспр. – Понятие «лоббизм»
для России настолько непривычное, что даже эксперты затрудняются сказать, с чем его едят («РБК»). А когда в истории Чехии за последние 400 лет было 10 войн, когда гибло более 10 %
населения страны, они, наверное, отлично знают, что такое
война и с чем ее едят (Конфликт цивилизаций (миф или реальность).
ХОТЬ ЖОПОЙ ЕШЬ что. ФЕ. Прост. Груб. Иметь в избытке, в изобилии что-л. Экспр. – Уж чего-чего, а души, душевности и духовности у нас хоть жопой ешь («Неприкосновенный
запас»). Да у нас «свободы» сейчас – хоть жопой ешь! Что хочешь – то и говоришь, что хочешь – то и пишешь!.. В кого хочешь – в того и стреляешь!!! Нет в мире сейчас более свободного государства, чем наше… (В. Кунин. Кыся).
[ВАСЬКА] СЛУШАЕТ ДА ЕСТ. Прец. Разг. Кто-л. продолжает делать свое дело, поступать по-своему, не считаясь с
мнением говорящего, несмотря на осудительное отношение к его
действиям окружающих. Экспр. Ирон. – Вполне может сложиться ситуация, при которой Общественный совет будет
требовать, чтобы перед ним отчитались, а отчитываться перед ним не будут вовсе или будут делать это чисто формально,
по принципу <…> Васька слушает, да ест («Газета»). До сих пор
почти все государства, включая США, рассматривают Восточный Иерусалим как «оккупированную территорию» и не признают Иерусалим столицей Израиля. Но, как хорошо известно,
«Васька слушает, да ест». Израиль активно проводил линию на
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изменение демографической ситуации в Восточном Иерусалиме
(А. Бовин. Пять лет среди евреев и мидовцев, или Израиль из окна российского посольства). ЦК нашей партии и правительство
относились к практике «конвенций» отрицательно, железнодорожники это знали, но – «Васька слушает, да ест» – часто это
практиковали (Л. Каганович. Памятные записки). Депутаты поработали над своей недешевой популярностью. Бизнесмены говорили о наболевшем. Журналисты слушали и ели («Известия»).
☼ Поговорка восходит к басне И.А. Крылова «Кот и повар», в
которой повар оставил кота Ваську на кухне стеречь съестные припасы, но вернувшись увидел, что тот ест курицу; он стал его ругать,
но кот продолжал есть, не обращая внимания на его слова: «…Он
порча, он чума, он язва здешних мест!» (А Васька слушает, да
ест)».

ЕСТЬ ЧЕЙ-ТО / ЧУЖОЙ ХЛЕБ. Погов. Разг. Жить за
чей-л. счет. Экспр. Неодобр. – В конце концов, в отношениях с
мамой и папой у него все гораздо сложнее: он их не любит, а ест
их хлеб (Г. Щербакова. Мальчик и девочка). Когда мама немного
подкормила нашу гостью и она через несколько дней окрепла, то
не захотела даром есть чужой хлеб и принялась за мое воспитание (Ю. Сенкевич. Путешествие длиною в жизнь).
КТО НЕ РАБОТАЕТ, ТОТ НЕ ЕСТ. Прец. Кто не прикладывает усилий, не трудится, тот не получает награду (о том, кто
живет за чужой счет, бездельничает). Экспр. Осуд. – Пусть земля
горит под ногами тунеядцев! Кто не работает, тот не ест.
Как будто это не работа? За вечер семь потов с тебя прольётся (В. Аксенов. Звездный билет). Вернер пропагандирует «грунд»
не просто как вариант пособия по безработице, но именно как
проект нового общественного устройства, при котором людям
не надо будет думать о заработке. По мнению Вернера, представление о том, что «кто не работает, тот не ест» должно
остаться в прошлом («Русский репортер»).
☼ Выражение ассоциируется со словами В.И. Ленина из статьи
«О голоде», 24 мая 1918 г.: «Кто не работает, тот да не ест» –
это понятно всякому трудящемуся». Однако фраза восходит к Библии (Второе послание апостола Павла к Фессалоникийцам, гл. 3,
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ст. 10): «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто
не хочет трудиться, тот и не ешь».

НЕ ЕДИМ, ТАК ПОГЛЯДИМ. Погов. Разг. Если нет возможности использовать что-л. в полном объеме, нужно постараться получить от этого какую-л. косвенную пользу, выгоду.
Экспр. – Плюс – замечательные иллюстрации… Как говорится –
не едим, так поглядим. В результате ошибки и неграмотности
этой, в целом замечательной, книги были усвоены частью населения («Наука и жизнь»). – Садитесь ближе к телевизору. Сегодня прокручу выступление кубинского варьете «Тропикана»,
есть что посмотреть. – Голые девочки будут? – бесцеремонно
спросил Вася. – В меру обнаженные, – учтиво поправил бармен. –
В меру, так в меру. Не едим, так поглядим (М. Черненок.
Шальная музыка).
НЕ ЗРЯ ЕСТЬ ЧЕЙ-Л. ХЛЕБ. Погов. Разг. Заслуженно получать вознаграждение за свою работу. Экспр. Одобр. – Плачущая сейчас на кухне домработница ела свой хлеб с маслом не
зря.. Квартира была вылизана и вычищена до блеска. Полный и
идеальный порядок. Никакой пыли, никаких пятен на мебели
или мраморных подоконниках (М. Баконина. Девять граммов пластита).
ЗНАЕТ / ЧУЕТ КОШКА, ЧЬЁ МЯСО ЕСТ / СЪЕЛА.
Посл. Тот, кто совершил неблаговидный поступок, чувствуя вину, выдает себя своим поведением. Экспр. – И все твой Максимов, я знаю, – сказала Валентина Егоровна, идя навстречу Серпилину. – Знает кошка, чье мясо съела! Где он? Боится мне на
глаза показаться? (К. Симонов. Живые и мертвые). Вот почему
так взволновалась «Единая Россия». Чует кошка, чье мясо ест.
Поэтому она даже в день очевидного краха иракского диктатора устроила демонстрацию («Московский комсомолец»). Владимир Путин как потенциальный Лопахин. Однако чует кошка,
чье мясо съела. Понимает, что Россия устала от нового классапаразита, разъедающего ее как соляная кислота, отнимающего
будущее у ее детей («Советская Россия»).
СТЫД [НЕ ДЫМ], ГЛАЗА НЕ ЕСТ. Посл. При получении
выгоды неблаговидным способом чувство стыда можно перетер-
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петь. Экспр. – Члены клуба не могут, не должны оставить поступок Касумова без внимания. Он просто отшвырнул Потанину
за ненадобностью. Стыд не дым, глаза не ест. Хотя не думаю,
что ему стыдно. Лена Потанина, держитесь (Коллективный).
Ох уж это русское самоедство. Говорят, что стыд глаза не
ест. Неправда! (А. Яковлев. Омут памяти).
ЖИВЬЁМ / С ДЕРЬМОМ / С ПОТРОХАМИ СЪЕСТЬ, кого. ФЕ. Прост. Отругать, подвергнуть резкой критике, морально
уничтожить кого-л. Экспр. – Внутренне он весь похолодел, и по
телу разлилась неприятная слабость: не дай бог профукать долгожданных корейцев с валютой – Крошка Цахес с дерьмом
съест! (А. Житков. Кафедра). Если Гликерия Петровна пронюхает, она меня живьем съест, вместе с потрохами! (Т. Тронина.
Русалка для интимных встреч). Да нас бы Захаров уже давно
с потрохами съел, начни мы лелеять свою паранойю (П. Раевская. Прекрасна и очень несчастна, или Кто кинул маленькую
принцессу).
СОБАКУ СЪЕСТЬ в чем, на чем. ФЕ. Разг. Приобрести
большой опыт в чём-л.; овладеть чем-л. в совершенстве. Экспр. –
Зачем это нужно, ведь судья, рассматривающий подобные дела,
наверняка в них собаку съел и способен разобраться сам? («Лебедь»). Можно, если тема – конкретная, вы действительно хотите получить знания, и занятия проводит человек, который,
что называется, собаку на этом деле съел («Бизнес-журнал»).
Мой винницкий дядя Сёма в таких случаях говорил: «Я ж на
этом собаку съел и вторую доедаю» (Д. Рубина. Белая голубка
Кордовы).
СЪЕСТЬ ЗУБЫ на чем. ФЕ. Разг. Приобрести большой
опыт в чём-л.; овладеть чем-л. в совершенстве. Экспр. – Говорю
вам как человек, который съел все зубы на общей теории относительности (М. Чулаки. Примус).
СЪЕСТЬ И НЕ ПОДАВИТЬСЯ. ФЕ. Разг. Безропотно принять какую-л. негативную ситуацию, сомнительную информацию; поверить в чей-л. обман. Экспр. – Конечно же, реальная
стоимость больницы была куда ниже, но бумага всё стерпит,
аудит всё съест, а что не съест – тем ни разу не подавится.
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Реставрация двухэтажного бревенчатого здания и приведение
газона в божеский вид тоже не может стоить шесть миллионов долларов. Не может! Но стоит (Т. Соломатина. Девять месяцев, или «Комедия женских положений»).
СЪЕСТЬ ПУД СОЛИ с кем. ФЕ. Разг. Прожив
долгое время с кем-л., многое узнать, испытать.
Экспр. – Ты знаком с кем-то миллион лет, съел с ним
пуд соли, выпил три бочонка водки и уверен, что
точно знаешь, как он может поступить, а на что не
способен ни при каких обстоятельствах (Е. Козырева.
Дамская охота).
СЪЕСТЬ С ПОТРОХАМИ. ФЕ. Прост. Израсходовать полностью. Экспр. – Значит, почти каждый
третий рубль национального дохода страны уходит
на оборону, что исключает какое-либо оздоровление экономики, – армия съест ее с потрохами («Огонек»).
ЧТО, СЪЕЛ? ФЕ. Разг. Говорится в адрес противника, оппонента в ситуации, когда кто-л. сумел утвердить свое превосходство, доказать свою правоту. Экспр. – Все желания людей будут исполняться. Никакой смерти не будет». Я снова повернулся
на спину. «Ну что, съел? – сказал я Лицу (Б. Минаев. Детство
Левы). Зря, что ли, Максим Флоровский семь лет западные автобаны топтал? Что, съел, олигарх? И он задиристо подмигнул
недобро сощурившемуся Забелину (С. Данилюк. Рублевая зона).
КТО СМЕЛ, ТОТ И СЪЕЛ. Посл. Разг. Кто не побоялся рискнуть, проявил решительность, тот получает выгоду. Экспр. –
А эти, владельцы дворцов, честно наворовали, честно хапнули, и
это возвышает их над нами, делает ситуацию справедливой:
кто смел, тот и съел? («Вестник США»). Среди выданных билетов часто встречались «двойники», обрекающие людей действовать по звериному принципу «кто смел, тот и съел» («Огонек»). Поэтому идти лучше с компанией, чтоб побольше занять
мест, и приготовиться пошустрить, используя принцип «Кто
смел, тот и съел!» (О. Ляпунова. Отчет-лоция о путешествии в
Крым).
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КТО УСПЕЛ, ТОТ И СЪЕЛ. Посл. Разг. Тот, кто раньше
других сумел воспользоваться ситуацией, получает выгоду.
Экспр. – А что можно сказать про так называемые участки
«самозахвата»? Платят ли кому-либо деньги владельцы таких
участков? Или все идет по принципу «кто успел, тот и съел»?
Тогда как сегодня ведется борьба с подобными нарушителями?
(«Встреча»).
ОТ НЕГО КРОВОПРОЛИТИЯ ЖДАЛИ, А ОН ЧИЖИКА
СЪЕЛ. Прец. Не оправдать первоначальных ожиданий. Экспр. –
Предчувствия нас обманули? «От него кровопролития ждали,
а он чижика съел»? Можно, конечно, счесть, что подводить
даже промежуточные итоги еще рано, что трансформация мирового порядка продолжается и именно поэтому ее смысл ускользает от поспешного взгляда («Неприкосновенный запас»).
☼ Выражение восходит к сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина
«Медведь на воеводстве», в которой повествуется о деяниях Топтыгина 1-го, посланного в лес «внутренних супостатов усмирять».
Новый воевода утром обнаружил, что кто-то «по воеводской туше
прыгает», и «не рассмотревши с похмелья, взял и съел». Среди прочих посмеялась над медведем и ворона: «Вот так скотина! Добрые
люди кровопролитиев от него ждали, а он Чижика съел!»

(ЧТО) НЕ СЪЕМ, ТАК / ТО / ХОТЬ НАДКУШУ /
ПОКУСАЮ / ПОНАДКУСЫВАЮ. Прец. Разг. Если нет возможности полностью осуществить свое намерение, то нужно реализовать его хотя бы частично. Экспр. – А разве не для этого затевалось все мероприятие... «Не съем, так надкушу»... если не
могут обобрать, надо запретить... (Коллективный). В Эстонии
не сами а через фонды оплачивали выступления правых. Судя по
статистике потребления в мире, добывать рано или поздно будут и из Польши, видимо, повезут, другого предприятия нет в
Европе. Ну а пока, думают, «хоть надкусим», чтоб другие не
съели, по крайней мере, такова логика (Коллективный). Для него
провал «новой левой» – а подобный исход политтехнологической
драмы кажется вполне реальным по причинам, о которых будет
сказано ниже, – обернется скоропостижной и преждевременной
политической смертью. Смертью, которая, в общем, вполне
устраивает Кремль. Не сомневаюсь, что и Александр Волошин, и
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Владислав Сурков уронят над политическим трупом Глазьева
вполне скупую, почти мужскую слезу-другую. Что не съем – то
понадкусываю («Советская Россия»). Что не съем то покусаю…
Поверьте мне, это не психология женщины, это психология скорее ребенка (Коллективный).
☼ Выражение восходит к анекдоту, в котором используется украинская поговорка «Якшо не з'їм, так понадкусую», которая дословно переводится «Если не съем, то понадкусываю». Один из вариантов текста анекдота: «У хохла вагон яблок. Его просят: – Дай
яблоко. А он говорит: – Не дам. – Почему? Ты же не съешь все. Он
отвечает: – Сколько смогу съем, остальные понадкусываю».

ЧТОБ ИХ ЧЕРТИ СЪЕЛИ! Погов. Разг. Пожелание избавиться от кого-, чего-л. Экспр. Неодобр. – Долги, долги, долги –
чтоб их черти съели! (Л. Иванова. Искренне ваша грешница).
Да синоптики, чтобы их черти съели, с самого утра о повышении солнечной активности рассказывают и пугают повышением
температуры в приповерхностных водах Атлантики (А. Прозоров. Братство башни).
[ОТДАТЬ / ОТПРАВИТЬ] НА СЪЕДЕНИЕ кому. ФЕ.
1. Отдать в полную власть кому-л., дав возможность неограниченно распоряжаться кем-л. или чем-л. Экспр. – Когда федеральный центр рассчитывал улучшить управление страной, отменив
прямые выборы губернаторов, пришлось взамен главам регионов
отдать на съедение мэров. Выстраивание губернаторских вертикалей, постепенная отмена прямых выборов мэров сделали
муниципальных чиновников политически слабыми («Русский репортер»). Ташенька, я физику ненавижу с детства. И если бы
мне кто в школе сказал, что я 15 лет отработаю в рентгеновской спектроскопии на границе физики и химии – в морду бы тому плюнул, точно. Но именно так и произошло – расклад такой
вышел. Отправили меня, химика, к физикам на съедение (Коллективный).
2. Сделать открытым для критики, предоставить для исследования, анализа. Экспр. – Когда-нибудь Огарок непременно выпутался бы из боязливой летаргии и шагнул бы на всеобщее обозрение – в гущу рук, молящих о помощи, или на съедение критикам (Д. Симонова. Сердце колибри). Есть вопросы и сомнения,
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именно поэтому я и хочу поднять историю болезни Вашей мамы – на «съедение» врачам, чтобы они адекватно, незаинтересованно оценили действия своих коллег (Коллективный).
ВЪЕСТЬСЯ, сов. – ВЪЕДАТЬСЯ, несов., во что-л. СО.
1. Глубоко вонзиться / вонзаться, врезаться / врезаться во что-л.
Экспр. – Веревка крепко въелась в кожу, принося страдание. Казалось, миновала вечность, прежде чем удалось ослабить на запястьях путы и вытащить руки (Е. Сухов. Воровской дозор). –
Чего перекрутили веревку? – Мы не перекручивали. Она въедается в камень, а камень крошится (В. Маканин. Буква «А»).
2. Глубоко проникать / проникнуть во что-л., пропитать собой.
Экспр. – Хорошо въелась паста в резиновую игрушку, пробовала
все не помогает, что можно еще испробовать (Коллективный).
И потому что я всеми фибрами души чую, как термоядерноправильный кофе, смешанный с виски и сливками, навсегда въедается в волокна моей прекраснейшей из прекрасных, белейшей из
белейших хлопчатобумажной блузы (Т. Соломатина. Мой одесский язык). Следы, которые оставило существо, не оттирались, а
при попытке отчистить лишь еще глубже въедались в паркет и
полировку (Д. Емец. Таня Гроттер и магический контрабас).
3. Узнать / узнавать что-л. в деталях. Экспр. – Вот не вожусь
несколько дней с ребенком (старушка няня у нас появилась), не
въедаюсь так во все мелочи – и любовь слабее (Г. Гачев. Жизнемысли). Поликарпов буквально въедался в дополнительные главы,
но со смешанным чувством – боязни пропустить что-нибудь
идеологически ошибочное и тайной гордостью частичного соавторства (Е. Евтушенко. «Волчий паспорт»).
4. Надолго сохраниться / сохраняться в душе, памяти.
Экспр. – И я знаю массу людей, которые сделали бы так же,
особенно людей публичных, у которых в мозги въелось, что надо
преподносить себя «достойно», а не «натурально» (Коллективный). Застарелая любовь, ожесточенно повторил он, которая
въедается в душу, будто ржавчина, накипает, нарастает на
душе, как ракушки на днище корабля (Д. Рубина. Окна).
5. Направить пристальный взор, с особым вниманием всматриваться в кого-л., что-л. Экспр. – Заслышав слово «моргнул»,
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полковник въелся глазами в оперуполномоченного. Тот, окаменев
лицом, дослушал доклад, поглядел непонимающе на трубку и
лишь затем положил её на рычажки (Е. Лукин. С нами бот). –
Пусть будет, вдруг пригодиться, а на корабле ему делать вообще нечего, разве что с тобой драться... – Капитан въелся взглядом в своего лейтенанта (Д. Алексиюк. Безумство храбрых). Неизвестно, будет ли он выражать позитивное отношение к тому,
что происходит, когда все кончится, но сейчас ему точно доставляет удовольствие зрелище, устроенное мной. Он въедается
взглядом в каждое мое движение, будто следует в такт со мной
(Е. Слинкина. Создатели: ошибки отцов).
ВЪЕДАТЬСЯ В ПЕЧЁНКИ / ПЕЧЁНКУ кому. ФЕ. Прост.
Надоедать, докучать, досаждать. Экспр. Неодобр. – А важным
получалось то, что, наушничая или кляузничая по малейшему поводу, однако, с приличной кислой миной страдальца за общественные интересы, «плавун» рьяно въедался в печенки собственному начальству, отчего оно, бедное, не чаяло уже, как избавиться от вредного грызуна (А. Дымовская. Маленькая желтая
лампа). Ходил в партком, «въедался в печенку» главному инженеру управления С. Ярошевскому и по мере возможности самовольничал – переоборудовал «Норск» (М. Борозин. Испытание
морем).
ВЪЕДЛИВЫЙ. СО. Разг. 1. Имеющий свойство легко проникать, пропитывать собой. Экспр. – Самыми въедливыми пятнами оказались следы от кетчупа, чая и зеленого соуса («Столица»). В воздухе какое-то время витают шерстяные ворсинки из
моих запасных носков, шапочки и плавок. Въедливый запах кислоты режет обоняние (И. Вольский. Пропасть им. Пантюхина:
будет ли новый мировой рекорд?).
2. Вникающий во все мелочи, придирчивый, дотошный (о человеке). Экспр. – В силу особой его природной придирчивости и
въедливого характера в его список вошли, как я мельком успел
заметить, многие именно из тех персонажей, приостановления
жизненных функций, которых желал бы и Совет (С. Есин. Маркиз Астольф де Кюстин. Почта духов, или Россия в 2007 году).
Дело дошло до того, что однажды, когда вопросы редактора
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стали особенно въедливыми и требовательными, А.Н. Леонтьев
даже воскликнул в сердцах: «Поймите, я сам понимаю, что это
недостаточно, но это сейчас все, что я могу сегодня сказать о
личности («Вопросы психологии»).
3. Проникающий вглубь, испытующий (о глазах, взгляде).
Экспр. – И совсем не за столом, а сбоку, у окна, в кожаном кресле сидел человек в мундире, лет семидесяти, с сильно побитым
оспой лицом, заурядной лысиной… и незаурядными въедливыми
глазами, из тех, что вроде никогда не прикрываются веками
(Д. Рубина. Белая голубка Кордовы). Было Семину около сорока
лет, он выглядел крепким, себе на уме мужиком, с упрямым прищуром въедливых глаз и резкими скулами (Н. Леонов, А. Макеев.
Гроссмейстер сыска).
4. Приводящий в затруднение, вызывающий чувство неловкости, растерянности. Экспр. – С лица премьера не сходила традиционная для малайца улыбка, но вопросы были въедливые – о вооружённости, скорости, надёжности патрульных и ракетных
катеров и кораблей на воздушной подушке («Известия»).
ВЪЕДЛИВОСТЬ. СО. Разг. Придирчивость, дотошность,
внимание к мелочам. Экспр. – Но чаще она восставала против
его педантичности, – того, что сам он называл «вниманием к
каждой детали», а она – «занудливой въедливостью» (Д. Рубина. На солнечной стороне улицы). Его интересуют не столько
актерские возможности (из них он ценит лишь непосредственность и не любит въедливости), сколько лица (М. Туровская.
7 с 1/2 и Фильмы Андрея Тарковского). Но Левин отличался
въедливостью и не остановился на достигнутом. Официальные
дифирамбы его не удовлетворили, и он направился в отдел, которым руководила Дорит Шульман (О. Завелевич. Яблоки для
Белоснежки).
ВЫЕСТЬ, сов. – ВЫЕДАТЬ, несов., что. ЯМ. 1. Разрушать /
разрушить материал в процессе физического, химического воздействия. Экспр. – Я узнал свой гарнитурчик и квелую занавеску,
из которой солнце за двадцать лет выело так раздражавшие
меня розовые цветочки (Е. Прошкин. Механика вечности). Содержавшая много солей и кислот болотная вода «выедала» из
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стального прута участки с примесями («Наука и жизнь»). Дорога спускалась в Океан. Он выкладывал её ракушками, наползал на
неё, просачиваясь в Город. Выедал фундамент у пакгауза, хотел
сожрать нашу провизию (И. Бахтина. По пути в никуда).
2. Повреждать / повредить ткани организма воздействием дыма, пыли и т.п. Экспр. – Вы шутите? Мне давно выел глаза военный дым. Против чумы мы курили различные травы, и с тех пор
я хуже вижу (К. Букша. Эрнст и Анна). От рева мощных дизелей
и грохота гусеничных траков закладывало уши. Сизый дым выедал глаза. Но чувство ликования перекрывало все эти неудобства (А. Рекемчук. Мамонты).
3. Разрушать / разрушить организм человека (о тяжелой болезни). Экспр. – Через несколько месяцев, недель или даже дней
Папе предстоял отчет в небесной канцелярии; он знал об этом,
болезнь неостановимо растекалась по его телу, торкалась в самые дальние уголки, гнездилась маленькими метастазами, выедала изнутри (А. Архангельский. 1962. Послание к Тимофею).
Он знал, что будет биться с болезнью до победного конца,
сколько бы часов для этого не потребовалось, он будет стоять у
операционного стола хоть сутки, чтобы эта крохотулька, эта
девчушка, у которой болезнь выела всё нутро, оставив только
кожу да кости, весом тридцать шесть килограммов, жила
(М. Нагайцева. Крохотулечка).
4. Подвергать душевным мукам, страданиям. Экспр. – Тоска!
Тоска! Мне сердце гложет, Мне сердце выела тоска. Жить без
любви душа не может. Жизнь без любви так нелегка!
(О. Долбышева. Четверостишия о жизни и любви). Ссужение
собственного таланта чужим людям, тяжкий труд справщика,
переделывание европейских опер на российский манер, доведение
российских опер до кондиции – мотали жилы, выедали нутро
(Б. Евсеев. Евстигней). Ненависть помогала совладать со страхами, но выедала меня изнутри, отнимая последние силы…
(А. Дмитриев. Поворот реки).
5. Уничтожая что-л. ранее существовавшее, заменять / заменить собой; вытеснить (о социальных, культурных явлениях).
Экспр. Сожал. – Мы представить себе не можем, как же запад-
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ная культура выедает наши с вами народные культуры («Молодой ученый»). Не случится ли так, что сугубо клиповое творчество выест реальное предназначение профессии кинорежиссера?
(Н. Мордюкова. Казачка).
6. АМ. О появлении морщин на лице. Экспр. – И тогда проступило лицо молчаливого Славы, как лик верховного божества
<...> в котором не было ни одной жесткой складки, нанесенной
опытом, ни одного кармана для угрюмой, себялюбивой мысли, –
ни одной выеденной завистью морщины (И. Полянская. Путь
стрелы).
ВЫЕДАТЬ, несов. ЯМ. Разг. Направив пристальный взор, с
особым вниманием рассматривать кого-, что-л. Экспр. – Пошли
рукопожатия, на дление кратчайшее встречались каждый грузчик с каждым немцем глазами испытующими, давящими – упрямо-неослабно, немигающе в упор выедая противника, на прочность пробуя, выдерживая натиск, все понимая друг про друга…
(С. Самсонов. Одиннадцать). От его уверенных движений, краткой приказной четкой речи, от диких глаз, выедающих жертву в
упор (М. Гиголашвили. Чертово колесо).
ВЫЕСТЬ ПЕЧЕНЬ / ПЕЧЁНКУ кому, у кого. ФЕ. Прост.
Доставить неприятности своим поведением, действиями. Экспр.
Неодобр. – Они мне потом печень выедят! – ворчит Ленка, подбирая мне наряд (Т. Соломатина. Мой одесский язык). Тут, говорит, царя Николая, что выел у нас печёнку, скинули!
(Ф. Искандер. Бедный демагог).
ВЫЕДЕННОГО ЯЙЦА НЕ СТОИТ. ФЕ. Разг. Не имеет
никакого значения, не заслуживает внимания. Экспр. Пренебр. –
Да, факс получил, вопрос выеденного яйца не стоит, сегодня
вечером он согласует с шефом ответ и завтра передаст в редакцию («Витрина читающей России»). Для взрослого человека
всё это кажется пустяками, не стоящими выеденного яйца, но
для первоклашки такие вещи могут явиться причиной сильного
страха, который совершенно парализует его способность соображать и может вызвать отвращение к школе и к учёбе
(А. Луговская. Если ребенок боится ходить в школу).
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ДОЕСТЬ, сов. – ДОЕДАТЬ, несов. ЯМ. Разг. 1. Полностью
разрушить организм человека / завершать разрушение (о болезни,
старости, времени). Экспр. – «Ты околеешь через неделю, а мне
еще долго мучиться предстоит». Как в воду глядела, дня через
четыре окочурился, рак его доел (С. Данилов. Конспекты поздних времен). Во рту особо бесстрашный и любознательный
дантист обнаружил бы один доедаемый кариесом резец и два,
тоже догнивающих, клыка (В. Громов. Компромат для олигарха).
На его глазах смерть жадным чавканьем доедала лучшего из людей, ребенка, закованного в железо (А. Григоренко. Мэбэт). Тонг
старый. Жизнь слишком быстро сделалась другой. Он чувствует, что время его доедает (В. Скворцов. Каникулы вне закона).
2. Полностью использовать, израсходовать денежные средства, материальные блага, ресурсы; приводить к финансовым потерям. Экспр. Неодобр. – А сыто хохочущий Запад съел, облизываясь, наши деньги, наш металл, нашу нефть, наш газ, наших учёных, нашу молодёжь, наше будущее. И не прочь доесть оставшиеся крохи – раз лохи так щедро платят за свои дурацкие надежды «стать настоящими западными людьми» («Спецназ России»). Российский союз начал обновляться и развернул капитальное строительство – в сооружение поликлиники и реконструкцию домов отдыха были вложены огромные деньги. Потом перестройка набрала обороты, начался экономический кризис, и инфляция доела остальное («Известия»). Москва доедает последние жующиеся кусочки России и при этом изображает из себя
чрезвычайно занятую, деловитую, незаменимую персону («Столица»).
ДОЕСТЬ, сов. ЯМ. Разг. Доставляя неприятности, трудности, окончательно измучить; морально уничтожить. Экспр. Неодобр. – Перед ними в очереди к брачному столу стояла какаято женщина, пришедшая развестись: она не могла вспомнить
свою девичью фамилию, плакала и говорила: «Доел он меня, доел» (И. Грекова. Хозяйка гостиницы). – Дед! – прогнусил он в
сердцах. – Доел ты меня уже и выглодал (Е. Лукин. Катали мы
ваше солнце). В прежние времена ели друг друга, теперь мирно
живут под одной крышей и те, кто ел, и те, кого ели, но не дое-
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ли (В. Войнович. Иванькиада, или рассказ о вселении писателя
Войновича в новую квартиру).
ДОЕДАТЬ, несов. ЯМ. Разг. 1. Дочитывать книгу до конца.
Экспр. – И еще того более – он настоящий мастер. Умеет любое
количество слов расположить в таком порядке, чтобы взгляд
читателя в аккурат поспевал за голосом автора. При этом достигается иллюзия такой скорости, что вы как бы помимо воли
доедаете роман до последней строчки («Звезда»).
2. Использовать то, что осталось от ранее достигнутого.
Экспр. Сожал. – Понятно, что мы сегодня доедаем остатки советской системы образования, – точно так же большевистская
Россия сначала доедала, а потом по-своему достроила, тысячекратно увеличив, систему образования царских времен («Эксперт»). Я считаю, что наши выступали достойно. Я следил за
соревнованиями по всем видам спорта и радовался всем победам.
Но, к сожалению, чувствовалось, что российские спортсмены
«доедали» запас, оставшийся от СССР. Для новых побед нужна
хорошая детско-юношеская база («Коммерсантъ-Власть»).
ЗАЕСТЬ, сов. – ЗАЕДАТЬ, несов. ЯМ. 1. безл. Разг. Зажать /
зажимать, зацепить / зацеплять какой-л. объект, препятствуя движению (о механизмах). – Митька еще раз дернул затвор, но в нем
что-то заело (А. Геласимов. Разгуляевка). Но не сразу сумели
открыть крышку – что-то заедало («За рулем»).
2. Разг. Разрушить организм человека (о болезни). Экспр. –
И главное, боюсь, что этого несчастного малярия заест, умрёт
человек без всякой пользы для себя и моего дела… (Ф. Искандер.
Бедный демагог).
3. Разг. Причинить / причинять душевные страдания, мучить,
не давать покоя. Экспр. – Что интересно, жители КомиПермяцкого АО к идее отнеслись с пониманием: нищета заела
(«Московский комсомолец»). А может, экологическое уныние
заедает не одного лишь человека и ему уже и кричать неохота?
(А. Битов. Усталость паровоза).
4. Прост. Вызвать / вызывать чувство недовольства, раздражения, обиды. Экспр. – Останавливаться не стал, так, кивнул
только и проследовал мимо, что ее, конечно, заело (Г. Прашке-

2.1. Поглощение твердой пищи

217

вич, А. Богдан. Человек «Ч»). Бежал он легко и ровно, не сопел,
не пыхтел, и даже совсем не топал, словно был обут в тапочкибалетки. Понемногу курсантов это начало заедать. Что, офигенный спортсмен, что ли? («Боевое искусство планеты»).
ЗАЕСТЬ, сов. ЯМ. Разг. 1. безл., кого. Помимо воли, постоянно думать, говорить о чём-л., мысленно возвращаться к одному
и тому же. Экспр. – Я не образец целомудрия. «Умри, но не давай
поцелуя без любви!» – не мой девиз, но тут меня прямо-таки заело. Именно «заело» – так я это себе представляю, – как какуюнибудь шестеренку, которая зацепилась за что-то там не то и
не может провернуться (В. Белоусова. По субботам не стреляю).
Как будто я вот сейчас бы за границу подалась. Чего я там не
видала – во-первых. Во-вторых, у нас с Сержантом есть на что
другое тратить… А вот заело! Лежу ночами, и грызет меня,
грызет… (Д. Рубина. Монологи).
2. Настойчиво повторяться, не давая покоя. Экспр. – Первою
была мысль: издевательство или розыгрыш?! Второю: мы, все
литобъединение, уже сошли с ума или сходим?! Третья мысль
явилась как защитная: ничего не принимай всерьез – только как
информацию, только как информацию… В голове заело, как
иголку на заезженной пластинке (В. Слипенчук. Зинзивер). Если
честно, если у меня заела песня, мне помогало просто один раз её
послушать. Где-то через час проходит стабильно (Коллективный).
3. Сильно надоесть. Экспр. – Меня все это заело, особенно
возмутило вранье отраслевиков и лицемерие секретарей и членов
Политбюро ЦК (А. Яковлев. Омут памяти). Ты куда это собрался? – проорал Иван. – Буду краток. Понимаешь, Ваня, – елейным
голосом проворковал Кощей, – заело все, сил нет. Вот, на Гоа
собрался («Хулиган»).
4. Заставить страдать, мучиться. Экспр. – Она и сама чувствовала, что тучи сгущаются, а тут немец, квартировавший у
нее, солдат, сказал ей: «Уходи отсюда. Тебя здесь заедят»
(В. Баевский. Центральный поселок).
5. безл. Остановиться, прекратиться в связи с возникшими
препятствиями, трудностями. Экспр. – Фарфеля так и не сделали
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послом. Что-то там в Минске заело. Он обиделся, заскучал и в
конце концов получил израильское гражданство (А. Бовин. Пять
лет среди евреев и мидовцев, или Израиль из окна российского
посольства). А у него на руках 35 листов неоконченного романа –
где-то заело, он не поспевает к назначенному им самим сроку
(Л. Чуковская. Александр Солженицын).
6. безл. Утратить способность ясно мыслить, отдавать отчет
своим действиям. Экспр. – Петр Валерьянович Дегтярь, будто у
него заело часть мозга, ничего не умел бояться, разве что терпел да стеснялся, как с той же своей лысиной, которая грозила
ему сверху, что превратит в посмешище (О. Павлов. Казенная
сказка). При этом шепнул на ухо: если сбрехал – убью. Говорю: да
что я, сумасшедший, не знаю, что такое законы военного времени? Не сомневайтесь, все так, как говорю… Видно, в мозгах моих
что-то заело в тот момент, так груш хотелось (М. Панин. Камикадзе).
БЫТ ЗАЕЛ / ЗАЕДАЕТ // ТЕКУЧКА ЗАЕЛА / ЗАЕДАЕТ.
ФЕ. Разг. Утратить / утрачивать духовность, способность делать
важные дела, решать серьезные проблемы, будучи погруженным
в решение мелких текущих дел и забот. Экспр. – Почему она перестает следить за собой, становится усталой и раздражительной, а ему трудно прибить и гвоздь в стенке? Многие в голос ответят – заел быт, надоела «бытовуха» («Волна любви»). – То есть вы считаете, что у людей на искусство просто
нет времени? – Да, зачастую просто не хватает времени, потому что быт заедает («Богатей»). А расспросить о методах
работы того капитана я так и не успел – текучка заела
(Б. Грищенко. Посторонний в Кремле). Знаете, я сама там уже
давным-давно не была, текучка заедает, и когда выпадает оказия, хочется воспользоваться (А. Ткачева. Приворот).
ПЛАСТИНКУ ЗАЕЛО у кого. ФЕ. Разг. О том, кто настойчиво повторяет одно и то же, будучи сосредоточенным на одной
мысли. Экспр. – А с чем же Вы не согласны? Пластинку заело?
Это случается… Отдохните, перечитайте, может, поймете.
Я на этот вопрос больше отвечать не буду (Коллективный).
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ГОРДОСТЬ / ГОРДЫНЯ ЗАЕЛА / ЗАЕДАЕТ. ФЕ. Разг.
Стать / становиться высокомерным, заносчивым. Экспр. – Ему
перед нами очень хочется показаться образованным и независимым. Как говорится, гордость заела. – Это-то самое страшное
и есть (Э. Володарский. Дневник самоубийцы). Только самой
себе признаться не хочет. Гордыня заедает (П. Акимов. Плата
за страх).
ЗАЕСТЬ / ЗАЕДАТЬ ВЕК / ЖИЗНЬ чей, чью. ФЕ. Разг.
Всячески мешая, притесняя, создать / создавать для кого-л. невыносимые условия жизни. Экспр. Неодобр. – Анна Васильевна, –
голос Фимотина неожиданно переломился, стал умильным, почтительным и сочувственным, – вот человек, профессор, а этот
хам жизнь ей заел… (А. Вайнер, Г. Вайнер. Лекарство против
страха). В нашем фольклоре свекровь и властная, и злющая, и
проклятая, она заедает век молодой жены, гноит, изводит, со
свету сживает («Семейный доктор»).
СОВЕСТЬ ЗАЕЛА / ЗАЕДАЕТ кого. ФЕ. Разг. Переживать
из-за совершенных проступков, испытывать чувство вины.
Экспр. – И попробуй не послушайся, та же совесть тебя заест,
и будешь ночью плакать (И. Ратушинская. Одесситы). – На, –
Гош протянул ему пачку. – Неужто совесть заедает? – Ты же в
это не поверишь, – вздохнул Олег (О. Дивов. Молодые и сильные
выживут).
СРЕДА ЗАЕЛА / ЗАЕДАЕТ кого. ФЕ. Разг. Окружение не
позволяет развиться, раскрыть таланты. Экспр. Сожал. – Какой у
них выбор? Или как-то приноровиться, приспособиться, или
найти в себе мужество вести себя совсем по-другому. Вот на
последнее, я думаю, многих не хватило. Их, так сказать, «среда
заела» («Общая газета»). В России, по его мнению, среда «всегда
заедала талантливых людей», и он, Рудаков, не выполнит своего
назначения, не напишет книги о поэзии, не раскроет людям глаза… (Э. Герштейн. Мандельштам в Воронеже (по письмам
С.Б. Рудакова).
ЗАЕСТЬСЯ. СО. Разг. Стать слишком капризным, разборчивым, привередливым по отношению к чему-л. Экспр. Осуд. – Вообще политтехнологи и политпиарщики либо заелись и думать
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разучились, либо изначально бездарностей набрали (Коллективный). Заелись вы все, надо просто работать, хлеб выращивать,
мы в ваши годы так не думали, воспитывает его очередной мудрый старик («Звезда»).
ИЗЪЕСТЬ, сов. – ИЗЪЕДАТЬ, несов. ЯМ. Разг. 1. Разрушить / разрушать, повредить / повреждать в процессе физического, химического воздействия. Экспр. – Корпус его скрипит.
Ржавчина его изъела. Лишь краска свежа на его бортах и дыры
аккуратно заткнуты тряпочками; хоть и тряпочками, а заткнуты… (Б. Окуджава. Новенький как с иголочки). Руки раствором изъест, с ног валишься от усталости, а работе концакраю не видно («Пермский строитель»). Иначе и не взглянешь на
эту семиэтажную жилую скалу, будто изъеденную ветрами и
временем («Иностранная литература»).
2. Причинить / причинять душевные муки, страдания (о негативных мыслях, эмоциях). Экспр. – И покуда мы будем искать
первоисточник – всю веру изъест червь сомнения… (И. Грошек.
Реставрация обеда). Он словно знал наперед, что далеко им не
уйти и полета им не дано – но он ли, изъеденный тоской, одинокий и жалкий старик? (Т. Шах-Азизова. Чеховская трилогия).
Одноглазая понимала это, и, если бы не случай – а случай есть
послание иной воли, той, которая пишет судьбу всякого смертного, – она бы зачахла от тоски, от той единственной мысли,
которая годами изъедала ее сердце и доводила до безумия
(А. Григоренко. Мэбэт). Кто не жил в России, тот не знает, как
изъедает эта ненависть изнутри, как выедает душу, как отравляет мозг (М. Шишкин. Всех ожидает одна ночь).
ИЗЪЕСТЬ, сов. ЯМ. Разг. 1. Разрушить организм человека
(о болезни, старости). Экспр. – Или какого-то серьезного, окончательного нездоровья, или просто старости, которая щадит
меня – относительно – снаружи и всё изъела внутри? (Ю. Нагибин. Дневник). Зэк возвращался домой, изъеденный туберкулезом, с погасшей душой, брошенный всеми, не зная, как жить
(А. Проханов. Господин Гексоген).
2. В форме страд. прич. прош. вр. ИЗЪЕДЕННЫЙ. Имеющий следы болезни, шрамы. Экспр. – Огромная, седая, с хитрым,
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изъеденным оспой лицом (И. Муравьева. Мещанин во дворянстве). Голев случайно глянул на ее руки: они были изъедены артритом, пальцы корявые, как древесные корни («Звезда»).
3. В форме страд. прич. прош. вр. ИЗЪЕДЕННЫЙ. Испорченный, поврежденный (об экономике, социальных институтах).
Экспр. – На Урале наркомафии пытаются противостоять не
только изъеденные коррупцией государственные структуры, но
и другие организации («Еженедельный журнал»). Нынешнее российское государство, изъеденное коррупцией, тем более не в состоянии обеспечить динамичное развитие общества («Московские новости»).
НАЕСТЬСЯ, сов. – НАЕДАТЬСЯ, несов., чего, чем. ЯМ.
Разг. Потерять / терять интерес к тому, что наскучило, надоело.
Экспр. – За прошедшие десять лет стало ясно, что читатели
«наелись» ярких западных изданий с картинками («Известия»).
Кассеты Андрей когда-то скупал десятками, да и не только скупал – друзья давали послушать, дарили иногда. Потом Андрей
потихоньку стал «наедаться» музыкой (А. Грачев. Ярый против
видеопиратов).
ОБЪЕСТЬСЯ, сов. – ОБЪЕДАТЬСЯ, несов., чего. ЯМ.
Разг. Удовлетворить / удовлетворять потребность в чем-л. сверх
меры, потерять интерес к чему-л. Экспр. – Может, действительно им в этой жизни чего-то не хватает? Или наоборот – объелись всего благополучного досыта? («Вслух о…»). Чтобы написать о поэте, необходимо предварительно повариться в его стихах, очень интенсивно… Объедаться, опиваться стихами вообще не рекомендуется. Запойно читать Блока или Ширали тем
более – отравляешься ядами (А. Пикач. Несравненный Ширали).
За спиной у каждого уже была своя Родина, которая ненасытно
объедалась суверенитетом и жадно глотала независимость…
(В. Баранец. Генштаб без тайн).
БЕЛЕНЫ ОБЪЕСТЬСЯ. ФЕ. Прост. Начать вести себя
глупо, агрессивно, подобно сумасшедшему. Экспр. – Запомни:
мы маму в обиду не дадим и не позволим тебе над ней издеваться. – Да вы что – белены объелись?! Кто над ней издевается?
(В. Распутин. Последний срок). Они ну никак не способны сде-
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лать лучше Вашего читателя, особенно молодого. Послушайте,
Вы что, совсем белены объелись? Ну подумайте хотя бы о своих
детях. Что они возьмут из этого повествования? («Вокруг
света»).
МУЖ ОБЪЕЛСЯ ГРУШ. Погов. Разг. О бывшем муже или
о муже, который не участвует в жизни семьи, не имеет авторитета. Экспр. Пренебр. – М-у-уж! – злобно протянула старуха. –
Это вы-то муж? Муж объелся груш. – Таня тут живет, и вы
не имеете права ее не пускать. Если еще раз это повторится, я
обращусь в суд (С. Алешин. Встречи на грешной земле). Дай бог
Вале хоть на работе забываться. Муж ее «объелся груш».
Но Валя все равно улыбается (Т. Набатникова. День рождения
кошки).
ОТЪЕСТЬ, сов. – ОТЪЕДАТЬ, несов. ЯМ. Разг. 1. Растворить / растворять, заставить исчезнуть (о действии химически
активного вещества). Экспр. – Попробовала силит бэнг для унитаза-отлично отъел ржавчину с белого пиджака, больше ничего
не помогло (Коллективный). Процесс чистки всех этих деталей
очень неудобный, и поэтому в стационарных условиях их отмачивают в керосине, который «отъедает» любую ржавчину,
грязь и нагар («Боевое искусство планеты»).
2. Отнять / отнимать что-л. ценное, значимое, получить в собственность. Экспр. – Если к конкуренции со стороны коммерческих коллег Сбербанк относится скептически, то бывший родственник (до конца года ЦБ передаст 99,9 % акций ВТБ правительству) может отъесть у него приличный кусок розничного
рынка («Известия»). Наглядный пример – SMS-сообщения: сегодня у операторов этот тип услуг отъедают так называемые
интернет-мессенджеры (WhatsApp, Viber и др.) («Эксперт»). По
сути – лизинговая компания занимается простым трансфером
клиентских денег в банк, отъедая часть платежа за риски и на
администрирование (Коллективный).
ПЕРЕЕСТЬ, сов. ЯМ. Разг Удовлетворить / удовлетворять
потребность в чем-л. сверх меры, потерять интерес к чему-л.
Экспр. – Я не думаю, что широкой публике так уж интересно, с
кем спал и жил Фёдор Чеханков. По-моему, мы этого «удоволь-
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ствия» уже переели в глянцевых журналах («Витрина читающей
России»). Правда, перечитав либретто (теперь уж без смеха, с
перышком в руках, с краткими на полях заметками), чуть пониже данного Львовым заголовка, покусывая губы от сочинительского азарта и страстно шепча: «Переел уж италианщины, подавай мне теперь русского», – вывел – «Игрище не взначай»
(Б. Евсеев. Евстигней).
ПЕРЕЕСТЬ ПЕЧЕНЬ / ПЛЕШЬ. ФЕ. Прост. Измучить, извести придирками. Экспр. Осуд. – Я знал ее всего пять минут, но
она уже успела переесть мне всю печень. Интересно, что бы
она подумала, увидев у меня в машине бедного Сашу, полного новогодних настроений? (А. Геласимов. Год обмана). Физиоманлитературовед переел плешь администрации жалобами на ночной лай и санитарные нарушения со стороны бесхозных собак
(В. Конецкий. Начало конца комедии).
ПОЕДАТЬ, несов. ЯМ. Разг. 1. Уничтожать в результате
биохимического воздействия. Экспр. – Начинают вырабатываться антитела – защитные белки, увеличивается количество
клеток, «поедающих» микробы («Даша»). Опыт на живой клетке уже поставлен с бактериями, которые жадно поедают атомы железа («Химия и жизнь»).
2. Разорять, расхищать, получая выгоду незаконным путем.
Экспр. Неодобр. – Я считаю, что чиновники – это такое сугубо
надстроечное сословие, которое сейчас просто поедает страну
(«Аргументы и факты»). – Смысл в том, чтобы знать, за что
умереть. А ты даже не знаешь, зачем живешь. – Саша, ужас в
том, что твоя душа умрет раньше, чем ты сам! – Такие, как
ты, спасаются, поедая Россию, а такие, как я, – поедая собственную душу (З. Прилепин. Санькя).
ПОЕДАТЬ ГЛАЗАМИ кого. ФЕ. Разг. Смотреть на кого-л.
пристально, следить взглядом за действиями кого-л. Экспр. – Сидевшая, не шевелясь, спиной к вознице Соня все поедала ставшими огромными от слез глазами широкоплече-мощную фигуру
Клима (С. Самсонов. Одиннадцать). Удивительно, но там, где
любой мужчина, поедающий глазами сотрудницу, был бы давно
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замечен и уличен, Сергей Сергеич оставался невидимкой
(О. Славникова. Стрекоза, увеличенная до размеров собаки).
ПОЕДАНИЕ. ЯМ. Разг. Уничтожение, травля соперников.
Экспр. – Тень-то там витала и витает, но вот в местной писательской организации царит толстокнижная, угрюмая серость,
которая утверждать себя умеет только с помощью горлохватства, подсиживания и поедания друг друга (В. Астафьев. Зрячий
посох).
ПРИЕСТЬСЯ, сов. – ПРИЕДАТЬСЯ, несов. ЯМ. Разг.
Стать / становиться неинтересным, скучным, неприятным от однообразия, повторения; надоесть. Экспр. – Казалось бы, за
столько лет и самая безупречная работа могла бы приесться
зрителю (И. Кио. Иллюзии без иллюзий). А может, дело в пресыщении: в советское время душились тем, что удавалось достать, и тяжелые, пудровые запахи несколько приелись публике
(«Русский репортер»). Это неправда, что триумфы не приедаются. Четвертая победа за пять лет, безусловно, воспринимается вовсе не так свежо, как первая («rbcdaily.ru»). Например,
без ложной скромности, у меня в зале тренировки интересные,
техники и отработки однообразием не страдают и за такой
срок приедаются редко («Боевое искусство планеты»).
ПРОЕСТЬ, сов. – ПРОЕДАТЬ, несов. ЯМ. Разг. 1. Разрушить / разрушать поверхность, структуру вещества в процессе
физического, химического воздействия. Экспр. – Жил я совершенно один в промерзавшей до инея шестиметровой комнате,
топил плиту, что-то готовил в алюминиевой кастрюле, потом
она затерялась, потом нашлась, недоеденная рисовая каша в ней
посинела, алюминий проело насквозь, и мыть кастрюлю уже не
требовалось (Г. Бакланов. Жизнь, подаренная дважды). Погост
существовал столько же, сколько и сам поселок, и столетние
ракиты, высаженные вокруг него, вероятно, еще прапрадедами
нынешних вырубковцев, стояли вокруг погоста частыми, невероятной толщины колоннами, они давно заматерели и остановились в росте, гниль проела в них многочисленные дупла (П. Проскурин. В старых ракитах). При ситуации, когда ржавчина про-
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едает покрытие хрома насквозь, потребуется механическая обработка (AvtoExperts.ru).
2. Растратить / растрачивать, израсходовать / расходовать материальные блага, ресурсы. Экспр. – Повторюсь: это известно
каждому гимназисту. Известно также, зачем переселенцы подались в Америку, зачем были нужны колонии в Индии и рабы из
Африки. Матушка Европа давно проела свои ресурсы и, чтобы
выжить, принялась за чужие («Известия»). Но тогда возникает
закономерный вопрос: почему и зачем он всё это делает? В результате область потеряла и проела практически весь тот огромный потенциал, который достался ей в наследство от советского периода («Завтра»). Зато зреет понимание: если будем
проедать средства из резервных фондов, ожидая, пока цены на
нефть опять поднимутся, тогда ничто не защитит нас от следующего неминуемого кризиса («Огонек»).
ПРОЕСТЬ ДУШУ. ФЕ. Разг. 1. Измучить переживаниями,
негативными мыслями. Экспр. – За эти годы я сама себе душу
проела на тему «Мой муж так хочет детей, а я не могу ему подарить это счастье» (Коллективный). Прямых доказательств
измены у меня нет, но чувства эти жуткие всю душу проели.
Чувствую себя ненужной и неинтересной (Коллективный).
2. Вызвать раздражение, надоесть своей назойливостью.
Экспр. Неодобр. – Эрика, скажи, у тебя есть корейские хризантемы? Мне мама всю душу проела! (Коллективный).
ПРОЕСТЬ ПЛЕШЬ / МОЗГИ кому. ФЕ. Прост. Вызвать
раздражение, крайне надоесть. Экспр. Осуд. – Походите с мое в
коридорах, вам тоже худо станет. Знаете, какая в Доме обстановка? – Хватит, Лэри,– сказал Сфинкс.– Ты уже плешь всем
проел своей обстановкой. Уймись (М. Петросян. Дом, в котором...). Но я уже тут проповеди читаю, а мне самому все проповеди и трезвоны давно мозги проели, я уж от них зверею, когда
слышу (Г. Владимов. Три минуты молчания).
РАЗЪЕСТЬ, сов. – РАЗЪЕДАТЬ, несов. СО. 1. Разрушить /
разрушать поверхность, структуру вещества в процессе физического, химического воздействия. Экспр. – Но перед тем как навсегда покинуть эту планету, древние люди кое-что оставили
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для нас, будущих поколений. Но что именно, я так и не понял – в
шкатулочку все же проникло немного воды, и последние слова
разъело ржавчиной (В. Постников. Приключения Карандаша и
Самоделкина на «Дрындолете»). Пузырьки газа проникают между клетками, образуя микроскопические трещинки, которые
позже соляная кислота разъест до язв («Семейный доктор»).
Такой дефектный пузырек разрушится, даже не успев выйти в
желудок, и тогда все ферменты, произведенные данной клеткой,
останутся в ней и начнут ее разъедать («Знание – сила»).
2. Разг. Оказать / оказывать негативное влияние, лишить /
лишать нравственной опоры. Экспр. Неодобр. – Но, впрочем, зачем я пеняю и тем гневлю Бога, если Гостевая книга этого альманаха, как и наши личные почтовые ящики – блистательное
свидетельство того, что равнодушие не разъело нас, что живые, спонтанные или обдуманные отклики на различные события, на происшествия в жизнях наших, по-прежнему объединяют нас? (А. Избицер. «...но с благодарностию: были»). Все это
достойно дополняли все более свирепые секретность и цензура,
доносительство и страх. Они, как серная кислота, разъедали,
но, к счастью, до конца не разъели наши умы и души (Г. Арбатов.
Человек Системы).
3. Разрушить / разрушать социальные устои, традиции.
Экспр. – Конечно, там работали и более мощные рычаги, но преступления против человечества стали возможны только в результате эпидемии оскотинивания; она началась в «богеме» и,
расползаясь, разъела все нравственные табу общества («Известия»). Но стагнация сама по себе становится с определенного
момента проблемой и разъедает социально-политическую
структуру общества, как ржавчина («Русская жизнь»).
РАЗЪЕДАТЬСЯ, несов. СО. 1. Разрушаться, повреждаться в
процессе физического, химического воздействия. Экспр. – Футеровку плавильных печей сделали из глинозема вместо шамота,
который быстро разъедается жидким алюминием, загрязняя его
(«Вестник РАН»). В воде искрилось жуткое тропическое солнце,
отчего глаза француженки почти ослепли. Даже самые крошечные ссадинки разъедались солью (И. Бояшов. Путь Мури).
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2. Разг. Испытывать страдания, мучиться. Экспр. – Отчуждение, но не то интеллигентское отчуждение, когда есть все и
нет только гармонии с самим собой, а то отчуждение, когда
тело разъедается болью, физическим страданием, когда твое
моральное состояние таково, что единственное освобождение
для тебя – смерть (Ю. Азаров. Подозреваемый).
3. Разг. Подвергаться негативному моральному влиянию, лишаться нравственной опоры. Экспр. Сожал. – Так думалось той
стороной моего «я», которая не разъедалась ни при какой рефлексии и только твердела (В. Маканин. Андеграунд, или Герой
нашего времени). В трудные эпохи перехода от низших общественных форм к высшим <…> вера в благородство и честность
человека, в его светлое будущее разъедалась нагромождением
лжи, бессмысленной жестокости и страха (И. Ефремов. Час
быка). Но эта любовь разъедается злобной ревностью, постоянным недоверием, надменностью (М. Бахтин. «Мария Тюдор»).
4. Разрушаться в результате негативных общественных процессов (о социальных устоях, отношениях). Экспр. Неодобр. –
В России, даже когда она в конце прошлого века разъедалась западным капитализмом, сохранялось христианское отношение к
безработице (С. Кара-Мурза. Антисоветский проект). Я замечал,
как возникшие театральные коллективы, объединенные одними и
теми же идеалами, успешно начавшие творческий путь, с течением времени изнутри разъедались невидимой ржавчиной, прогнивали и разваливались (В. Розов. Режиссер, которого я люблю).
5. Растрачиваться, расходоваться (о материальных ресурсах,
ценностях). Экспр. – В Италии существует сильное недовольство <…> политикой, которая сейчас, в условиях кризиса, кажется неприемлемой в таких регионах, как Венето, где видят, как
мало-помалу разъедается благосостояние, обретенное долгими
годами великих лишений («Эксперт»).
РАЗЪЕСТЬСЯ, сов. ЯМ. Разг. 1. Увеличиться в размерах.
Экспр. – По левую руку от дороги была обширная промоина, грозившая разъесться в овраг (Р. Шмараков. Лошадь).
2. Разбогатеть. Экспр. Осуд. – Николай Гаврилович почувствовал к нему необъяснимую ненависть: «Сволочь этакая! Разъел-
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ся на мои деньги!» – Лебеди тоже на пожертвования куплены?
(В. Гордеев, Е. Гордеева. Не все мы умрем). Разъелись люди:
чуть коленкор полопался – и уже на помойку… (А. Дмитриев.
Дорога обратно).
УЕСТЬ, сов., кого. СО. Прост. Обидеть критическим замечанием. Экспр. – Крестьяне 70-х любили уесть городских, что те
про деревню только и знают, что спереди у коровы рога, а сзади
вымя («Известия»). Секунду он молчал – должно быть, обдумывал, как меня уесть или хотя бы послать; посылать меня было
нельзя – у меня покупатель, а у кого покупатель, тех не посылают; уесть тоже не выходило – я бы его сам послал, да и дело с
концом (А. Волос. Недвижимость).
БУКВОЕД. СО. Формалист, педант, придающий значение
внешней стороне дела, мелочам в ущерб смыслу. Экспр. Неодобр. – Аналитики, «буквоеды» и «цифролюбы» отправляются
на бухучет и в аудит, а коммуникабельные и энергичные становятся менеджерами или маркетологами (Е. Борисова, Л. Васильева. Эконом-класс). Тот, кто не знал Мельникова, легко, по инерции мышления, мог принять его за буквоеда-сухаря, но, побывав с
ним на гастролях во Франции, я сразу убедился, что бывший кадровик наделён большим чувством юмора, любит спорт: играет в
теннис, в шахматы (И. Кио. Иллюзии без иллюзий).
БУКВОЕДСТВО. СО. Излишний формализм, мелочная придирчивость. Экспр. Неодобр. – И началось то самое, о чем с такой откровенностью и проницательностью только что говорили
между собой члены партийной организации, в том числе и сам
секретарь ее, понося казенщину, бюрократизм, буквоедство в
делах и в речах (А. Яшин. Рычаги). Король Грангузье поручил
воспитание своего сына схоластикам и богословам сорбоннского
типа, людям старой культуры и старой науки, для которых буквоедство было главным содержанием всякого образования
(А. Дживелегов. Франсуа Рабле).
ДАРМОЕД. СО. Разг. Тот, кто живет за чужой счет; бездельник, тунеядец. Экспр. Осуд. – Целые армии дармоедов, прихлебателей как считали, что на войне и в мирной жизни без них и шагу не сделать, что были они главная движущая сила военных по-
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бед и возрождающегося прогресса, так и считают (В. Астафьев.
Пролетный гусь). Но не беспокойтесь, не вернемся – от вузовской кормушки российские дармоеды от «образования» не откажутся (Коллективный).
ДАРМОЕДНИЧАТЬ, несов. СО. Разг. Быть дармоедом,
жить за чужой счет. Экспр. Осуд. – Большинство относились к
ней отрицательно: – Мы работаем, а она дармоедничает. За
наш счет хлеб ест… (Н. Гаген-Торн. Memoria). Пусть человек
трудится на благо страны, а не дармоедничает за счет государства («Краснодарские известия»).
ЕДКИЙ. СО. 1. Разрушающий, раздражающий химически (о
веществе, запахе, дыме). Экспр. – Но он заглянул было в местную
парикмахерскую и тут же шарахнулся назад, когда в ноздри ему
ударил едкий запах одеколона, больше напоминающий жидкость
для истребления насекомых (Т. Тронина. Никогда не говори «навсегда»). И тут же, словно отвечая этой хлопушке, хлопнуло
ещё несколько, значительно громче прежних. Зал заволокло едким дымом (В. Белоусова. Второй выстрел).
2. Яркий, насыщенный (о цвете). Экспр. – Лай раздавался все
ближе, и скоро под огромной прекрасной березой, стоявшей несколько особняком на едко-зеленой, сиреневой и желтой моховой
полянке, мы увидели Чифа и услышали не только его лай, но и
страстные, задыхающиеся всхлипывания во время вдохов
(Ю. Казаков. Во сне ты горько плакал). Естественно, увидев это
чудо на колесах едко-красного, немодного нынче цвета, я спросил
владельца: «Так ли трудно теперь стать собственником автомобиля?» (С. Есин. Маркиз Астольф де Кюстин. Почта духов, или
Россия в 2007 году).
3. Заставляющий страдать, испытывать душевные переживания (о негативных эмоциях). Экспр. – Моя спутница заплакала, и
я тоже испытал приступ едкой грусти, прощаясь с мертвецами,
с далекими милыми, с моей дикой молодостью, – и все бросал в
протянутый бубен монетки (О. Ронен. Миф). Так ведь они и
скажут, и язык не отсохнет цифры называть, цифры, от которых у Бекетова стыла кровь в жилах, на лбу выступали капельки
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пота, начинали дрожать руки и грудь распирала едкая, словно
желчь, ненависть (А. Белозеров. Чайка).
4. Насмешливый, иронический (о словах, характере). Экспр. –
И всё это при том, что Виктор Владимирович отличался на редкость острым языком (его замечания порой были такими едкими, такими саркастичными, что многие их побаивались)
(И. Архипова. Музыка жизни). Искрометные шутки, едкие комментарии, точные замечания – ничто и никто не избежит расправы (Коллективный).
ЕДКО. СО. 1. Разрушающе, раздражающе (о действии химических веществ, пара, неприятного запаха, дыма). – Теперь здесь
пахнет только деньгами: захватанные тысячью рук, засаленные
бумажки, едва различимо, но едко отдают холодным потом, несвежим бельем, мерзостью запустения, нищетой (В. Михальский. Рассказы). Пол сеней отошел от стены горницы на метр,
из длинной щели едко пахло креозотом, которым были обмазаны
бревна в подполе (В. Черкасов. Черный ящик). В сопровождении – батюшки святы! – лысого козлобородого пузатого татуированного дяденьки, увешанного иконками, ладанками, знаками
зодиака (сразу всеми на одном диске) и держащего в руках какую-то ёмкость с едко дымящимся маслом (Т. Соломатина. Девять месяцев, или «Комедия женских положений»).
2. Насмешливо, иронично, глумливо (о речи). Экспр. – А вы
уверены, что она все еще в апартаментах? Портье ответил едко: – Чтобы избавиться от встречи со всеми вами, мадам вполне могла спуститься по пожарной лестнице! (Э. Рязанов,
Э. Брагинский. Тихие омуты). Там же были перечислены «персоны нон-грата» Минобороны – военные обозреватели некоторых
газет, часто и едко подвергавших критике руководство военного
ведомства (В. Баранец. Генштаб без тайн).
ЕДКОСТЬ. СО. 1. Способность разрушать, раздражать химически. – Ментол усиливает едкость некоторых токсичных
элементов, содержащихся в табаке, и может также способствовать формированию зависимости (А. Варшавская. Дым для
дам). У нее вкус обыкновенной соли, без всякой едкости («Химия
и жизнь»).
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2. Ироничность, насмешливость, ехидство. Экспр. – Но веселость и едкость, свойственная всякому артистическому общению во все времена, не заглушила иного звука – звука надвигающейся и скоро разразившейся бури (Л. Чуковская. Памяти детства: Мой отец – Корней Чуковский). Ей много пришлось пережить, но она сохранила себя, и личность открывается в ней
сразу, едкость ее замечаний лишь ограждает высоту ее душевного строя (В. Вульф. Преодоление себя).
ЛЮДОЕД. ЯМ. Тиран, деспот. Экспр. Осуд. – Скажем, в
1922 году у нас к власти пришел людоед Сталин, натворил бед, и
сразу человечеству стало ясно, что социализм неизбежно перетекает в тиранию и покуда в этом направлении ходу нет
(В. Пьецух. Сравнительные комментарии к пословицам русского
народа). Так, при добродушном Алексее Михайловиче казнокрадствовали куда меньше, чем при тиране Петре Великом, при людоедах-большевиках только приворовывали, и совсем распоясался
народ в эпоху гражданских прав (В. Пьецух. Сравнительные
комментарии к пословицам русского народа).
ЛЮДОЕДСКИЙ. ЯМ. Жестокий, безжалостный. Экспр.
Осуд. – Как по команде, не только писатели, но и весь советский
народ требовал расправы с врагами. И вот, в это людоедское
время опальный писатель Михаил Афанасьевич Булгаков спешил
закончить свой «закатный роман», над которым начал работать много лет назад («Вестник США»).
ЛЮДОЕДСТВО. СО. Политический строй, характеризующийся жесткой карательной системой со стороны государственных органов. Экспр. Осуд. – Государственное людоедство есть
закономерный итог развития любой государственной системы.
Формы массового убийства граждан могут быть разные, но источник у них один – государство в стадии деградации (Коллективный).
САМОЕД. СО. Тот, кто слишком критично относится к себе,
подолгу переживает собственные неудачи, мучает себя негативными мыслями о своей несостоятельности. Экспр. Неодобр. –
Еще я ужасный самоед, нет режиссера, который не копается в
себе («Огонек»). Очень мило выразился драматург Александр Во-
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лодин в своем милом стихотворении, напечатанном, кажется, в
«Комсомольской правде»: «Мы – самоеды, себя грызущие»
(Е. Попов. Глупо, тупо и неумно).
САМОЕДСКИ. СО. Излишне критично по отношению к себе. Экспр. – Однако именно после премьеры «Четверга…» самоедски взыскательный Даль записывает в дневнике, рядом со словами о «настоящей фильме», делающей талантливым мир:
«Я сделал то, что хотел, и открыл проблему» (М. Гуревич. Пространство и время человеческого существования).
САМОЕДСКИЙ. СО. 1. Излишне критичный по отношению
к себе. Экспр. – Отсюда эта самоедская критика собственной
культуры на старофранцузском (В. Пелевин. S.N.U.F.F). Так что
теперь, читая Королю свои новые ритмы, он с немалым самоедским удовольствием ждал нового унизительного задания (Ф. Искандер. Кролики и удавы).
2. Излишне затратный, экономически невыгодный, разрушительный для политической системы. Экспр. Неодобр. – Затем,
после кризиса самоедской финансово-центрической модели в
1998 году, она потеряла свой магический драйв и лучшие кадры,
превратившись по преимуществу в сервисную казначейскую
структуру для поднимающихся национальных промышленносырьевых групп («Эксперт»). На этом рынке существует самоедская ситуация. Чартерные авиакомпании, ориентируясь исключительно на летний сезон, стараются поднять в воздух как
можно больше самолетов («Известия»).
САМОЕДСТВО. СО. Излишне критическое отношение к себе, недовольство собой, своими поступками. Экспр. – Он записал
массу дисков, выступал с самыми известными дирижёрами, но
постепенно его самокритичность, граничащая с самоедством,
дошла до того, что он стал бояться выходить на сцену и не мог
найти в себе силы побороть волнение (С. Спивакова. Не всё). Но
любил он себя не снисходительно и безоглядно, как любит ополоумевший мужчина капризную красавицу, прощая ей все, он любил
себя взыскательно, даже строго – не переходя, однако, грань, за
которой начинается самоедство (А. Слаповский. Большая книга
перемен).
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СЕРДЦЕЕД. СО. Разг. Мужчина, пользующийся большим
успехом в женском обществе, покоритель женских сердец.
Экспр. – Великолепны были «жертвы» (М. Аджинджал и И. Арухадзе), великолепен был и соблазнитель Шалико (Р. Сабуа) – лысоватый, отчасти скрюченный, но в ослепительно белом курортном костюме, с кошачьей грацией опытного сердцееда…
(«Театральная жизнь»). Обаятельный, показавший себя в студенческом общежитии и как сердцеед, и как душа компании, Отар в
творческом плане был до поры человеком очень закрытым
(А. Медведев. Территория кино).
ПЛОТОЯДНЫЙ. СО. 1. Стремящийся к обогащению, наживе за счет эксплуатации кого-л. Экспр. Осуд. – Не испытывают
ли подобные чувства ненависти и рвотной нетерпимости сегодня миллионы обездоленных сограждан к плотоядным и расторопным хозяевам жизни? («Советская Россия»).
2. Злобный, коварный. Экспр. – На лице Николая Степановича уже играет плотоядная усмешка. – А теперь, – возглашает
он, – я хочу выпить за здоровье моего дорогого зятя! – Начинается… – бормочу я злобно. – Папа, не надо… – пищит умоляюще
Тома (О. Зайончковский. Счастье возможно: роман нашего времени).
3. Выражающий грубую чувственность, похотливость; бесстыдный. Экспр. – Ознобихин повел плотоядным глазом по пышной Катенькиной фигуре (С. Данилюк. Бизнес-класс). – Паны дерутся, у холопов чубы трещат, – сказала Светлана из Луганска и
рассмеялась плотоядным ртом курортницы, в котором мигнул
золотой зуб – зловеще среди яркого могучего дня, как огонек еще
далекой ночи (С. Шаргунов. Чародей).
ПЛОТОЯДНО. СО. 1. Злобно, коварно. Экспр. – А вам какое
дело, сударь, вы сочувствуете политике Троцкого? – плотоядно
улыбается Аля. – Ах ты, – смеется Илья, – подловила! (А. Аршакян. Шведский дебют Ивана Денисовича). Галка продолжала
плотоядно скалиться и подтолкнула телефон: мол, звони, звони,
все равно никуда отсюда не денешься (М. Трауб. Замочная скважина). Зема улыбнулся хищно, плотоядно, глаза неподвижные,
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какие бывают у удава перед тем, как проглотить кролика
(Е. Сухов. Делу конец – сроку начало).
2. Выражая грубую чувственность. Экспр. – Он загоготал,
подтолкнул к Москвичу тележку с его долей и ринулся к зелёному
сукну, плотоядно потирая руки (В. Аксенов. Круглые сутки нонстоп). На красавиц, плотоядно пялясь, скалятся фашисты с автоматами (В. Астафьев. Обертон).
ЕДА. ЯМ. 1. То, что способствует развитию организма,
улучшают физическое состояние. – Солнце – еще одна незаменимая «еда» для рахитичного ребенка («Семейный доктор»).
2. Материальные блага, ценности. Экспр. – Коммунизм – это
не общее корыто с даровой едой, а общая взлетная полоса. Поэтому у порядочного человека жизнь – это десант. У каждого
свой (М. Анчаров. Золотой дождь).
3. Информация, способствующая интеллектуальному развитию. Экспр. – Я думаю, уже написаны тысячи страниц о том,
как в тоталитарном государстве единственным независимым
источником информации, единственным деликатесом среди безвкусной и безвитаминной коммунистической еды, были «вражьи
голоса» (А. Журбин. Как это делалось в Америке. Автобиографические заметки).
КАК ЕДА. В сравн. О том, что необходимо для духовного и
интеллектуального развития. Экспр. – В отличие от Киры, он не
тяготился рутиной «трудовых будней» и не стремился любой
ценой заполучить вожделенный досуг. – Когда его слишком много, он просто теряет вкус, – считал Сережа. – Это как еда: ты
наслаждаешься ею только если как следует проголодался
(И. Безладнова. Такая женщина). – Мне бы сейчас в руки кисть…
Как душа просит. Живопись – это как еда, питье, нет, это –
жизнь живая (Ю. Коваль. Веселье сердечное).
КАК ЕДА БЕЗ СОЛИ. В сравн. О чем-л. однообразном,
скучном. Экспр. Неодобр. – Полная семейная идиллия. Пожила у
него, пожила – и заскучала. Такая тоска, хоть в петлю. Пресно
все, как еда без соли. Это не по мне. Сбежала. Видно, такая моя
судьба – не могу без риска! (Т. Моспан. Подиум).
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КАК ПЕРЕД ЕДОЙ. В сравн. Об ожидании чего-л. приятного. Экспр. – Он только выйдет в поле, глянет в простор земли,
отрезанной обществу из огромного сибирского пирога, и у него
перед работой – перед пахотой либо посевом – слюнки текут,
как перед едой (С. Залыгин. Комиссия).
АППЕТИТ ПРИХОДИТ ВО ВРЕМЯ ЕДЫ. Прец. Стремление получить что-л. возрастает по мере удовлетворения потребности. – Не будем оптимистично надеяться, что после предоставления «средней» семье квартиры она «насовсем» выбудет из
очереди на жилье: аппетит, как известно, приходит во время
еды («Горизонт»). Произошла смена поколений – деньги – их много не бывает, а аппетит приходит во время еды! (Коллективный). Аппетит приходит во время еды, и он стал подумывать
о том, как бы организовать собственное производство наркотиков, дабы не терять львиную долю прибыли (В. Доценко. Тридцатого уничтожить).
☼ Выражение восходит к словам Жерома де Анже, епископа
французского города Ле Мана, из сочинения «О причинах». Оно
стало известным благодаря роману Франсуа Рабле «Гаргантюа и
Пантагрюэль», в котором один из перснажей произносит фразу:
«Аппетит приходит во время еды, – говорит Анже манский».

I I I . Т и п о в ы е о б р а з н ы е п р е д с т а в л е н и я.
1. Процесс поедания пищи, в результате которого она измельчается, уподобляется ситуации разрушения физического
объекта под воздействием трения, окисления, высокой температуры, яркого света.
2. Ситуация помещения в рот и проглатывания пищи в
процессе еды проецируется на ситуацию вкладывания монет,
купюр, жетонов, пластиковых карт и т.п. в принимающее устройство.
3. Пережевывание пищи во время еды ассоциативно связывается с нарушением функционирования прибора, механизма, детали и агрегаты которого сжимаются, словно зубы, и
препятствуют движению.
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4. Процесс поглощения пищи метафорически проецируется на ситуацию потребления ресурсов, материалов, денежных средств.
5. Деформация и уничтожение продукта в процессе еды
метафорически проецируются на ситуацию разрушения
организма по причине болезни или негативного воздействия
веществ на его органы и ткани.
6. Проглатывание кусочков пищи во время еды
проецируется на характер речи, связанный с плохой дикцией,
невозможностью проговаривать отдельные части слов или
фраз.
7. Поедание пищи, в процессе которого деформируется
и уничтожается продукт или блюдо, ассоциируется с разрушительным влиянием негативных эмоций на психику человека.
8. Поедание пищи метафорически проецируется на ситуацию психологического или социального подавления, когда
доминирующий субъект причиняет душевные страдания, изводит человека, лишает сил, социальных привилегий, как бы
съедая его.
9. Поедание пищи, в процессе которого деформируется и
уничтожается продукт или блюдо, метафорически проецируется на ситуацию разрушения общественных отношений, социальных систем, нравственных основ общества.
10. Поглощение пищи метафорически проецируется на
ситуацию получения жизненного опыта и знаний.
11. Еда (пища) образно ассоциируется с тем, что способствует физическому, духовному, интеллектуальному развитию человека (природными явлениями, материальными благами и ценностями, знаниями, сведениями и т.п.).
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ЖРАТЬ, несов. – СОЖРАТЬ,
сов. – СЖИРАТЬ, несов., что.
Прост. Груб.
I . И с х о д н о е з н а ч е н и е.
Есть / съесть с жадностью. Экспр. – Но
Фермен любил жрать: побольше и немедленно, а что запихивать в утробу, ему
безразлично. Поэтому он, не дожидаясь,
пока начнет работу повар, наливал себе
миску неоформленной пищи и, расхаживая по раздевалке, чавкал
(С. Логинов. Высокие технологии). Какой ты cat? Ты самый
обыкновенный типичный кот. Мистер Силли Шопенгауэр загадочно молчал. Он недавно сожрал птичку, сволочь такая (В. Аксенов. Круглые сутки нон-стоп). Мальчик, золотой бабушкин
внук, вставал часов в одиннадцать, ел что придется, потому
что то, что оставила ему бабушка, сжирали гости в виде закуски (М. Трауб. Замочная скважина).

I I . О б р а з н ы е з н а ч е н и я.
ЖРАТЬ, несов. – СОЖРАТЬ, сов. – СЖИРАТЬ, несов. ЯМ.
Прост. 1. Уничтожать / уничтожить что-л. в процессе окисления,
горения. Экспр. – Даже когда подследственный искренне и без
принуждения говорит полную правду, куда более правдива его
молчаливая, отчаянная мольба о чуде – о том, чтобы ахнул пожар в прокуратуре, чтобы сожрал без следа его дело и все бумаги (А. Дмитриев. Повесть о потерянном). Словно воочию представляла она, как за темным стеклом, в глубине бутылки,
страшная жидкость, не издав ни звука, сжирает благородный
металл, а с ним и черную жемчужину (В. Синицына. Муза и генерал).
2. Расходовать / израсходовать топливо, энергетические ресурсы (о технике). Экспр. – Придется ждать, когда альтернативная энергетика станет заметно дешевле, а бытовые приборы будут жрать на порядок меньше энергии («Русский репортер»). Их просто невыгодно эксплуатировать: жрут авиационный бензин, рассчитаны только на шестнадцать пассажиров, а
требуется летчик (А. Тарасов. Миллионер). По данным амери-
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канского Министерства энергетики, десять процентов всей потребляемой в Северной Америке электроэнергии «сжирают»
именно компьютеры («Известия»). Сколько паровоз сжирал угля – сам, наверно, того не стоил (В. Чивилихин. Про Клаву Иванову).
3. Расходовать / израсходовать денежные средства, материальные ресурсы. Экспр. – Процветающие рыночные страны
«жрут чужое», а не свое, ибо за счет своих ресурсов они жили
бы более чем скромно («Советская Россия»). Усадили опять в
машину и повезли назад в киоск изучать гроссбухи. Из них было
видно, что прибыль полностью сожрут проценты – то есть у
Андрюхи нет шансов расплатиться этим путем (М. Бутов. Свобода). Расходы на полиграфию «сжирают» основную часть
бюджета большинства газет («Амурский Меридиан»).
4. Принимать / принять платежные средства за какую-л. услугу, но не предоставить ее (об автоматических устройствах).
Экспр. – Платный туалет сожрал Танины полгульдена, но дверь
открыть не пожелал (С. Штерн. Ниже уровня моря). Я вставила
купюры и он сожрал, сожрал 100 т.р., я обратилась в банк, мне
ответили, что банкоматы не имеют к ним никакого отношения
и дали телефон горячей линии (Коллективный).
5. Делать невидимым, плохо различимым (о свете, тени).
Экспр. – Условия, предоставленные шахматистам в отеле
«Санкт-Петербург», можно было бы назвать оптимальными,
если бы в игровой зоне в разгар борьбы не слепило безудержное
солнце... сжиравшее даже показания часов («64 – Шахматное
обозрение»). Потом вздохнула и быстро прошла мимо зеркальных окон, не посмотрев даже на свое отражение, а глядя лишь
на свою тонкую девичью тень, колеблющуюся на тротуаре и быстро, мгновенно сжираемую тенью крыльца (В. Аксенов. Любовь к электричеству).
6. Покрывать поверхность чего-л. Экспр. – Седоватая борода.
Морщины, уже начавшие сжирать глаза. Хорошо слепленный
нос (А. Терехов. Каменный мост).
7. Принять в себя, скрыть в своих недрах. Экспр. – Поэтому
без приглашения рассказываю про детей-малолеток, которых
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сожрала черная вода. В городе моего детства был пруд. Боже,
какой там пруд! Ставочек черной стоялой воды в полсотню
метров в диаметре (Г. Щербакова. Ангел Мертвого озера).
8. Разрушать / разрушить организм человека (о болезни).
Экспр. – Жену три года сжирал рак, стало неловко звонить
Гольцману домой (А. Терехов. Каменный мост). В апреле
1958 года мамы не стало. Метастазы, сжиравшие легкие, убили
ее за четыре месяца (Н. Катерли. «Сквозь сумрак бытия»). – Туберкулез меня сжирает, паскуда! – Старик еще раз сплюнул
густой бордовой слюной прямо себе под ноги (В. Громов. Компромат для олигарха).
9. Отнимать / отнять значительное количество времени.
Экспр. – Только что продрали глаза навстречу сумеречному утру, а день уже полз по нисходящей в темень, в вязкую, разбухшую
донельзя ночь, сжирающую драгоценную субботу (Д. Симонова.
Сорванная слива).
10. Занимать все мысли, увлекать полностью. Экспр. – Совмещать съемку фильма, а это труд, сжирающий тебя целиком, с другими занятиями – невозможно. А мой контракт с
REN TV обязывал меня давать в эфир по две программы ежемесячно. Значит, чтобы освободиться для фильма, требовалось
придумать и снять большой телевизионный цикл (Э. Рязанов.
Подведенные итоги). Но главным для меня было оторваться от
телевидения, которое сжирает тебя целиком и без жалости, не
оставляя возможности что-то прочесть, узнать, услышать
(«Общая газета»).
11. Приводить / привести к утрате высоких чувств, духовности. Экспр. Сожал. – Быт сожрал нашу любовь… нет ничего, ни
секса, ни нежности, еще вроде люблю, и привычка, и годовалый
ребенок (Коллективный). Лучше иметь идеальную домработницу – нельзя допустить, чтобы быт «сжирал» основные отношения, это самое ужасное («100% здоровья»).
12. Получать какие-л. знания, сведения. Экспр. – А во-вторых,
информация – это продукт. Мы её жрём. Кто какую предпочитает – дело вкуса, привычки, воспитания, культуры («Частный
корреспондент»).
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13. Мучить, не давать покоя, вызывать депрессию (о негативных эмоциях). Экспр. – Тоска тебя сожрет, – заявлял он после
выпивки. – Вон и худеть начинаешь (Ю. Буйда. У кошки девять
смертей). Тогда чему они улыбаются, почему не спешат, не подают вида, что сжирает их ужас? (А. Терехов. Каменный
мост). Скрытая вина в вас говорит, вам высказаться надо. Потаенная, незаметная вина, батенька, сжирает иногда быстрее,
чем рак, поверьте моему опыту (Г. Прашкевич, А. Богдан. Человек «Ч»).
14. Бранить, изводить / извести упреками, придирками. Экспр.
Осуд. – Полный сарказмов, ехидства и каверз, драгоценный наш
Яков Нусимович, придя домой, будет отмываться, сморкаться,
харкать, булькать, запрокинув голову, горлом, затем в подобающем виде предстанет Богу и помолится, а его младший сын, еще
школьник, станет унимать жену Якова Нусимовича, которая
весь вечер будет жрать мужа (А. Эппель. Сладкий воздух). На
другой день Катя перебралась на половину Семипалого. Он сам
предложил, и не понять было – шутит или всерьез. Поживи, говорит, у меня, пока не надоест. А то сожрут там тебя бабы…
(Д. Рубина. На солнечной стороне улицы).
15. Избавляться / избавиться от кого-л., умышленно создавая
неприемлемые условия для жизни, социальной деятельности.
Экспр. Неодобр. – И пожирают. И не важно, прав ты или виноват. Важно, что ты не из их породы… – Они нас будут
жрать, – не выдерживает Левушка, – а мы будем молчать. Из
деликатности. Чтобы не испортить им аппетита. Должны же
мы хоть как-то защищать свое достоинство! (Л. Филатов,
И. Шевцов. Сукины дети). Чуть зазевался, и твою компанию
тут же сожрут конкуренты либо растащат по кусочкам свои
же менеджеры («Карьера»). Один человек, вы его знаете, говорил мне: «Не ходи туда, у них один талант остался – сжирать
главных режиссеров!» (В. Давыдов. Театр моей мечты).
16. Уничтожать / уничтожить кого-, что-л. Экспр. Сожал. –
Жизнь, которая торжествовала на земле сотни миллионов лет
тому назад, грубая и страшная жизнь первобытных чудовищ,
вырвалась из могильных толщ, вновь ревела, топча ножищами,
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выла, жадно жрала всё вокруг себя (В. Гроссман. Жизнь и судьба). Или – не везло, были, но не оставались, война сожрала лучшие годы и сверстников… (А. Терехов. Каменный мост). Бывает
так, детская блажь затягивается, сжирает жизнь и вот уже
сталкивает тебя лоб в лоб с твоим каменным надгробием
(С. Шаргунов. Чародей).
ЖРАТЬ ЖИВЬЁМ. ФЕ. Прост. Жестоко подавлять, уничтожать кого-л. Экспр. Осуд. – В общем, – сказал он, – колонизаторы нас жрали живьём, покупали на мясо наших жён, дочерей,
невест, превращали нас в лакеев и продавцов спичек (Ю. Домбровский. Хранитель древностей).
ЖРАТЬ МОЗГ кому. ФЕ. Прост. Груб. Раздражать, надоедать, приставать с пустяками, отнимая время и силы у кого-л.
Экспр. Неодобр. / Осуд. – Кроме того, незаконченные дела – как
термиты: жрут мозг изнутри, не дают нормально функционировать («Мастерская интроверта»). Это люди, которые все время жрут вам мозг, губят самооценку, играют на нервах, портят
настроение. Их еще называют энергетическими вампирами –
потому что после общения с ними сил реально не остается
(«Самиздат»). Мегафон как и все провайдеры толком ничего не
делают, только жрут мозг и собирают бабло (Коллективный).
ЖРАТЬ ПАЙКУ. ФЕ. Прост. Груб. Получать материальные
блага, средства к существованию. Экспр. – Потому что неэффективные люди мешают рынку, размывают бюджет, канючат
вечно свои никчёмные копейки – мешают рыночным реформам
всеми доступными способами. Притом же и жрут они свою
пайку на деньги Ромы Абрамовича, а вместо благодарности голосуют за коммунистов («Завтра»). Ни один правозащитник не
вылез и не сделал заявление, живут тут, жрут пайку иудину, а
что убили сотни русских? (Коллективный).
ЖРАТЬ ПОЕДОМ. ФЕ. Прост. Груб. 1. Расхищать ресурсы,
материальные ценности. Экспр. Осуд. – Преступники все те, кто
затевал и осуществлял развал страны, кто продолжает жрать
ее поедом сегодня (Коллективный).
2. Использовать кого-л. в корыстных интересах. Экспр.
Осуд. – Главный редактор, человек добрый настолько, что ре-
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дакция жрала его поедом, не давясь отсутствующим хребтом
(М. Веллер. Ножик Сережи Довлатова).
ЖРАТЬ / СОЖРАТЬ ГЛАЗАМИ кого. ФЕ. Прост. Груб.
Смотреть на кого-л. пристально, выражая преданность. Экспр. –
Я даже вскакиваю по стойке «смирно» и начинаю «преданно
жрать глазами начальство» (Б. Громов. Терский фронт). Заряжающий и наводчик готовы были сожрать начальство глазами
(И. Бояшов. Танкист, или «Белый тигр»). Часовой в коридоре
сожрал глазами строй и лишь втягивал носом воздух, зачарованно покачивая головой с видом «Ах, как вкусно пахнет», что
в данной конкретной ситуации означало: «Чего я только вам
не сделаю, если скажете…» (А. Терехов. Мемуары срочной
службы).
ЖРАТЬ ХЛЕБ чей. ФЕ. Прост. Груб. Жить за чужой счет.
Экспр. Осуд. – И я вдруг почувствовал, что если бы встретил
сейчас Бандита, то просто застрелил бы его. Пускай меня потом судят. Балодис сказал – фашист. Хуже фашиста, потому
что эта гадина жрала все время наш хлеб! (А. Вайнер, Г. Вайнер. Я, следователь...). Да-а, выходит, он занимает чье-то место, понапрасну жрет чей-то хлеб, дышит чьим-то воздухом,
запросто живет и живет, тогда как настоящие, нужные люди
сражаются, умирают за него и за Родину… (В. Астафьев. Пастух и пастушка).
НАТЕ, ЖРИТЕ! ФЕ. Прост. Груб. Получите, что хотели.
Говорится в ситуации, когда кто-л. ожидает каких-л. действий,
результатов от говорящего. Экспр. – Девушка-скромница, однако
своим аккуратным носиком, как волчица молодая, чует конвертируемый литературный мейнстрим. Нате, жрите! Барышнято, поверь, читатель, остро талантлива, слово чувствует, во
рту перекатывает, нити серебряные плетет, но вот дяденьки
бородатые небескорыстно подвигают ее писать всяческую чушь
(«Лебедь»). Он желал теперь же выйти на своих исследователей
и судей и сказать им: «Нате, жрите, только не томите понапрасну!» (В. Орлов. Альтист Данилов).
СОЖРАТЬ И НЕ ПОДАВИТЬСЯ. ФЕ. Прост. 1. что. Безропотно принять какую-л. негативную ситуацию, сомнительную
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информацию; поверить в чей-л. обман. Экспр. – Он сказал: «Она
в командировку поехала, конверт отнесла… нет второй такой
дуры, чтобы это сожрать и не подавиться!» Значит, она проглотила какую-то наживку, и эта наживка сработала, несмотря на то что они были не слишком уверены, что она сработает
(Т. Устинова. Подруга особого назначения).
2. кого. Морально уничтожить, расправиться с кем-л.; принизить кого-л. с позиции своего превосходства. Экспр. Осуд. – Та
мразь думает, что меня можно сожрать и не подавиться, а
меня еще хрен сожрешь!.. Я все записал: и про угрозы, и про
овощ, и про то, что Алёне Михайловне никто не поможет
(Т. Корсакова. Проклятый дар).
СОЖРАТЬ С ПОТРОХАМИ / ЖИВЬЁМ / ЗАЖИВО /
С ДЕРЬМОМ. ФЕ. Прост. Груб. 1. Отругать, подвергнуть резкой критике, морально уничтожить кого-л. Экспр. – Супруга, если
пронюхает, что он за горшок с этим не то кактусом, не то папоротником выложил двадцатку, точно сожрёт с потрохами
(А. Шалин. Футурия). На других форумах таких акул нет, которые живьем готовы сожрать человека только за то, что у него
другие взгляды (Коллективный). А этот конфликт в научном
смысле – он есть в интернете. С разрешения Торчинова. В виде
переписки. Там эта часть есть… «Только ты не говори никому,
сожрут заживо» («Пятое измерение»).
2. Физически расправиться с кем-л. Экспр. – Это я купился
как распоследний дурак на твои жалобы: затруднения у него,
ему необходимо по-быстрому заработать… Задницу собственную ради него подставляю… Меня с потрохами сожрут, если
докопаются, кого я использовал. Ты ж никто (М. Бутов. Свобода). А у тебя уже четвертая спичка гаснет, даже не вспыхнув
толком, и боевые товарищи вот-вот сожрут тебя вместе с
дерьмом, и совершенно ясно, что всем вам пришел полный звездец, ибо еще мгновение – и тут будет маленькая Хиросима!
(«Боевое искусство планеты»).
ЖРАТЬ ИЗ ОДНОГО КОРЫТА чего-л. Авт. ФЕ. Прост.
Груб. Получать материальные и социальные блага из одного источника. Экспр. – Говорил ли ты в трактире «Желтый осел»,
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что великий отец реформации Мартин Лютер и богопротивный
папа Юлий – свиньи, жрущие из одного корыта человеческого
невежества? – Говорил и думаю сейчас так же… (А. Вайнер,
Г. Вайнер. Лекарство против страха).
ГДЕ ЖРЁТ, ТАМ И СРЁТ. Погов. Прост. Груб. 1. Проявлять нечистоплотность, оставляя после себя грязь, мусор. Экспр.
Осуд. – Некоторое время мы ехали молча, потом она указала,
куда свернуть, а еще через минут семь подъехали к зданию классического стиля, без кричащей рекламы и зазывал у входа, вместо асфальта широкие плиты, непривычно чисто, просто какаято Европа, не вольнолюбивая Русь, что где жрет, там и срет
(Ю. Никитин. «Земля наша велика и обильна»). Все было грязно,
все воняло, полы проваливались, окна были наполовину выбиты.
Павел все это ненавидел, ненавидел все это в народе, который
где жрет, там и срет (Г. Щербакова. Слабых несет ветер).
2. Проявлять неблагодарность по отношению к тому, кто создает хорошие условия. Экспр. Осуд. – На большом официальном
собрании обругивали Пастернака, не стесняясь в выражениях,
как последняя базарная торговка: «где жрет, там и срет»
(В. Старков. Дневник).
ВЫЖРАТЬ, сов. ЯМ. Прост. Груб. Уничтожить физически и
морально (о жизненных силах, чувствах, стремлениях). Экспр. –
Война выпила, выжрала у них силы! Шла мясорубка…
(А. Мишарин. Белый, белый день). Есть у меня такие ухажеры –
на эмоции обжоры. Душу выжрал и в обман… В общем тот ещё
«гурман» (Коллективный).
ДОЖИРАТЬ, несов. ЯМ. Прост. Груб. 1. Разрушать организм человека (о последней стадии болезни). Экспр. – Годы
спустя Башуцкий отыскал Карпова. Кавторанга дожирала раковая опухоль (Ю. Давыдов. Синие тюльпаны). От соцпакета
Зоя отказалась… все время пьет успокоительное. Психологический настрой не очень. Я ей рассказала про ваш форум, она не
горит желанием общаться, говорит, что болезнь ее дожирает
(Коллективный).
2. Уничтожать морально и физически, доводя до предела душевных страданий (о негативных эмоциональных состояниях).
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Экспр. – Тоска непобедима, неутолима никакими разумными доводами, а как прожорливый хищник, как смертельная болезнь,
вцепилась в жертву, урча, её дожирает («Мастерская»). Такой
образ вырисовывался: богатая стерва попользовала и выбросила,
муж сделал ручкой, конкуренты травили, депрессия дожирала…
(Коллективный).
3. Разрушать экономику государства, расхищая последние оставшиеся ресурсы и материальные ценности. Экспр. Неодобр. –
Итог майдана, как сказала одна очень известная на Украине дама-адвокат Татьяна Монтян, заключается в том, что «вместо
клептоманов к власти привели мародеров-людоедов, которые
бодро дожирают трупик Украины» («Комсомольская правда»).
НАЖРАТЬСЯ, сов. ЯМ. Прост. Груб. Удовлетворить свою
потребность в деньгах, материальных и социальных благах.
Экспр. – Пора, мол, приниматься за передел мира. Вы нажрались, настала наша очередь. Умудренный в закулисьях Жвания
поддержал, но для успеха послал эмиссаров в Сербию, изучать
опыт свержения Милошевича («Лебедь»). По словам оппозиционера, российское руководство страдает от булимии: «Власть
никак не может нажраться. Сожрала газ, сожрала нефть и все
продолжает жрать» («Корреспондент»).
НАЖРАТЬСЯ ДЕРЬМА. ФЕ. Прост. Груб. Получить крайне отрицательный опыт в какой-л. деятельности. Экспр. Неодобр. – Я теперь вне политики. Нажрался этого дерьма… –
Что стряслось, просветите невежду (О. Новикова. Женский
роман). Windows 8.1… сноси её..! Я однажды обновился на нее,
нажрался дерьма на век вперед. На обычной 8.0 все замечательно, сам на ней сижу (Коллективный).
НАЖРАТЬСЯ КРОВИ. ФЕ. Прост. Груб. Прекратить жестоко расправляться с людьми после длительного периода репрессий, боевых действий. Экспр. Осуд. – Уже беременных переписываете? – почти закричала я. – Ваша армия когда-нибудь нажрется крови? – Тетя Саша! – остановила меня Катя и сделала
это вовремя: еще минута, и я бы его ударила, ибо в нем сейчас
заключалось первозло мира (Г. Щербакова. Моление о Еве). Кро-
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вавый хряк еще не нажрался крови и смертей донбассовцев, теперь ему нужны смерти преднестровцев (Коллективный).
ОБОЖРАТЬ, сов., кого, что. ЯМ. Прост. Груб. Ограбить,
присвоив ресурсы, материальные ценности. Экспр. Осуд. – Обожрал бы свое королевство, пустил по миру… Кроме того, сила
осталась все же немалая (М. Успенский. Там, где нас нет). Читатели «Московских новостей» прокатывали коммуняк по всем
перекатам русского языка: «Курвы позорные, обожрали нас…
падлы» (В. Аксенов. Новый сладостный стиль).
ОБОЖРАТЬСЯ, сов. – ОБЖИРАТЬСЯ, несов. ЯМ. Прост.
Груб. Удовлетворить / удовлетворять потребность в чем-л. сверх
меры. Экспр. – Ты живешь в мире, сказал он, где все уже обожрались деньгами, золотом, автомобилями, домами, властью,
славой… (А. Слаповский. 100 лет спустя. Письма нерожденному
сыну). Пермский не преминул бы заметить: актер, обожравшийся литературой, теряет в своей квалификации. Обилие сведений отражается на подсознании и непосредственности
(Л. Зорин. Юпитер). И вот у меня избыток времени, а девать его
некуда. И пью я сейчас редко, мало и тяжело. К тому же у меня
охлаждение к музыке, которой я обжирался последние годы
(Ю. Нагибин. Дневник).
ОБЖОРА. ЯМ. Разг. Тот, кто чрезмерно увлекается чем-л.
Экспр. – Я выложился весь. Пожалуй, никогда в жизни я так не
выдыхался. Еще один такой вечер, и я бы скончался от истощения в довольно раннем возрасте – двадцати восьми лет от роду.
А на могиле была бы уместна такая эпитафия: «Здесь лежит
обжора, объевшийся искусством». Но все сошло благополучно
(Л. Утесов. «Спасибо, сердце!»).
ПОЖИРАТЬ, несов. ЯМ. Разг. 1. Отнимать время и силы
(о какой-л. бессмысленной деятельности). Экспр. Неодобр. – Суета пожирает почти все наши секунды, минуты, месяцы и годы
(В. Аграновский. Вторая древнейшая. Беседы о журналистике).
Все происходящее с ним в жизни инженер Васильев условно делил
на безусловно полезное для него и бесполезное, то есть впустую
пожирающее его время (А. Грачев. Ярый против видеопиратов).
Какая-то страшная чума непрерывного и бестолкового рефор-
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маторства день изо дня, из месяца в месяц, из года в год пожирала Министерство обороны и Генштаб (В. Баранец. Генштаб
без тайн).
2. Избавляться от соперников в конкурентной борьбе. Экспр.
Неодобр. – Там очень хорошо, и оттуда не хочется выходить в
мир, где все время борются за светлое будущее, где политики
пожирают друг друга на огромной территории, которая занимает одну шестую часть света и пять шестых тьмы (А. Хайт.
Монологи, миниатюры, воспоминания).
3. Уничтожать кого-л. морально и физически. Экспр. Неодобр. – Жизнь – стальной поезд, стальное чудовище, идущее по
шпалам, по судьбам, стальной Молох, пожирающий людей либо
делающий и их стальными (Л. Аннинский. Так чем же все это
кончилось?).
4. Отнимать финансы, ресурсы, материальные ценности.
Экспр. Неодобр. – В 1994–1996 годах положение усугубилось –
бюджетные деньги стала пожирать Чечня (только за первые
полгода войны из военного бюджета вылетело в трубу более
2,5 трлн рублей) (В. Баранец. Генштаб без тайн).
ПОЖИРАНИЕ. ЯМ. 1. Уничтожение соперников в условиях
жесткой конкуренции. Экспр. Неодобр. – Много их в Киеве. И никакое предательство не спасает их, потому что в основе нового
порядка лежит пожирание друг друга. И самые блистательные
предатели, вставшие на сторону хунты, помогавшие легализоваться своей явкой в Верховной Раде, уже пожираемы новой
властью («Политнавигатор»). Размышляя над тем, каковы источники этого дефицита, нужно с горечью признать, что одна
из самых печальных и древних традиций нашей общественной
жизни – это пожирание собственных авторитетов (А. Яковлев. Омут памяти).
2. Всецелая увлеченность кем-, чем-л., требующая полной отдачи внимания, заботы, душевных сил. Экспр. – Любовь есть
взаимное пожирание, поглощение. Любовь – это всегда обмен –
души и тела (Ю. Безелянский. В садах любви).
ПОЖИРАТЕЛЬ. ЯМ. 1. То, что в большом количестве отнимает какие-л. ресурсы. Экспр. – Причина: автомобиль оказался
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главным загрязнителем воздуха, ненасытным пожирателем
бензина, причиной болезней от недостаточного движения, автомобиль сделал непролазными улицы городов (В. Песков,
Б. Стрельников. Земля за океаном). А человечество выбрасывает
в атмосферу ежегодно 0,5 миллиона тонн хлорсодержащих веществ и около 30 миллионов тонн других «пожирателей» озона
(«Вокруг света»).
2. Тот, кто чрезмерно увлечен каким-л. занятием, большой
любитель чего-л. Экспр. – Жалуются и школьные библиотекари
на чрезмерное увлечение ребят детективными романами, а самым заядлым таким пожирателям «шпионской литературы»
даже Катаев и Гайдар кажутся уже скучноватыми! (Л. Кассиль. Дело вкуса). В России будет проходить «Ночь пожирателей рекламы»! Не «поглотителей», не «поедателей», не «едоков», не «вкушающих», не «жующих, а именно «пожирателей»!
Потому что только истинные «пожиратели» могут поглотить рекламу, которая нон-стопом показывается на большом
экране в течение всей ночи («Твин медиа»). Какие же мы туристы? Туристы на время уходят из дому, а мы навсегда порвали с
затхлым городским уютом и мещанским семейным бытом. –
Точно, – сказал Юрка. – Мы пожиратели километров, – уточнил
Димка. – Вот дают! – восхитился Шурик Морозов. – Пожиратели! Ну и везёт нам, ребята, в этот раз на суше! (В. Аксенов.
Звездный билет).
3. Тот, кто присваивает чужие ресурсы, материальные ценности. Экспр. Осуд. – Россия же предстает перед читателем не
как великая страна, переживающая сложный, остродраматический этап своей истории, а как смердящий труп, жадно пожираемый русским и инородным вороньем, среди которого наиболее
алчными и «хитроумными» пожирателями оказываются евреи
(«Вестник США»). Весело-жутковатый «Шулепа» – сын трех
чекистов и мамы-дворянки – веселый цинизм пожирателей чужого добра за ширмой званий и страха и бесстыднейшая слякоть души, воровской, гнидной, дотла развратной – до дна дошедшей… (В. Смехов. Театр моей памяти).
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ПОЖИРАТЕЛЬ ВРЕМЕНИ. ФЕ. То, что отнимает время и
силы (о бессмысленной деятельности). Экспр. Неодобр. – Социологи утверждают, что среди «пожирателей времени» лидируют четыре: телевизор, телефон, компьютерные игры и Интернет («Будь здорова»). Никто не заставляет их оказывать вам
подобную любезность. Будьте безжалостны с «пожирателями
времени»! Говорите без обиняков, что вас ждут или что вам
нужно ответить на срочный звонок по другому телефону
(А. Шубин. Путь к благополучию).
ПОЖИРАТЕЛЬ СЕРДЕЦ. ФЕ. Человек, искусный в обольщении женщин. Экспр. – Так прошло полсрока, и в доме отдыха
все уже было не в новинку: и сидевшие в холле вокруг круглых
столов прокуренные преферансисты, и унылый культурник, пожиратель сердец, высокий и ладный парень с коком, который
днем, свободный от умственной работы, чинил замки, пробки и
вставлял разбитые стекла (В. Корнилов. Демобилизация).
ПРОЖРАТЬ, сов. – ПРОЖИРАТЬ, несов. ЯМ. Прост. Груб.
Израсходовать / расходовать неоправданно большие денежные
средства. Экспр. – Это, по-моему, ты хочешь во Францию, прожрать миллион, и валишь с больной головы на здоровую
(О. Некрасова. Платит последний). Не случайно всякие «гусинские-березовские», оказавшись там, на родине больших денег,
тут же превращаются в рантье, прожирают награбленное
(в лучшем случае изображая какую-то вялую «деловую активность»), вместо того, чтобы ковать железо, создавать промышленные и финансовые империи, и так далее («Спецназ России»). Зачем прожирать деньги на исходящий звонок с МТС на
МГТС, а потом отец родной задумает позвонить, а денег на мобилке нет («Наши дети: Подростки»).
ПРОЖОРЛИВОСТЬ. ЯМ. Способность потреблять большое
количество топлива, энергетических ресурсов. Экспр. – У «мазды» вполне приемлемый расход топлива, свидетельствующий об
успешном решении проблемы «прожорливости» роторнопоршневого двигателя («Техника – молодежи»). Второй по
«прожорливости» электроприбор на кухне – холодильник. Он
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включён в сеть всегда, а потому электроэнергии потребляет
лишь в два раза меньше, чем электроплита («Наука и жизнь»).
ПРОЖОРЛИВЫЙ. ЯМ. 1. Потребляющий большое количество топлива, энергетических ресурсов (о технике). Экспр. – Любопытная особенность – с точки зрения топливной экономичности у автомобиля Шэдла аппетит на несколько порядков выше,
чем у самых прожорливых внедорожников («Наука и жизнь»).
Но машины с первыми «автоматами» были прожорливы – особенно при работе на невысоких скоростях. Поэтому в коробках
передач, работающих в паре с гидротрансформатором, постепенно стало расти число передач («Наука и жизнь»).
2. Потребляющий большое количество товаров, услуг.
Экспр. – Затем из потребления вычитается воспроизводство,
полученная разница и есть экологический след. Чем больше глобальных гектаров, тем «прожорливее» страна («Русский репортер»). Самая прожорливая и расточительная из стран, в которой проживает всего 4 процента мирового населения, выделяет
в атмосферу планеты целых 24 процента двуокиси углерода и
тратит колоссальные средства на рекламу, оправдывающую
это («Лебедь»).
3. Требующий неоправданно больших расходов. Экспр. Неодобр. – Арендатор же, посетовав на свою участь, отягощенную общением с различными «прожорливыми» инстанциями,
назвал свое занятие «работой ради работы», ибо другой выгоды
он в ней не видит («Встреча»).
ПРОЖОРЛИВО. ЯМ. Быстро и в большом количестве.
Экспр. – Ферма оказалась невыгодной, урожаи были плохие, тощая земля прожорливо глотала остатки денег, полученных от
Крича, по акцизным делам приходилось объезжать десять приходов в неделю – около двухсот миль (Р. Райт-Ковалева. Роберт
Бернс). Вермахт можно было уподобить хищному пресмыкающемуся, которое долго отлеживалось, казалось, охваченное сонным оцепенением, в кровавой жиже, оставшейся после первой
мировой войны, но при этом прожорливо пожирало и жизненные ресурсы страны и души людей (В. Кожевников. Щит и меч).
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ЖРАТВА. ЯМ. Прост. Груб. 1. Получение прибыли незаконным путем, обогащение, нажива. Экспр. – Окунувшись в ход предвыборной компании в Волгоградскую городскую Думу я пришел к
выводу о том, что Волгоградские элиты все больше и больше
представляют себе Волгоград в виде корыта для жратвы
(бюджет города). Именно так, даже не в виде кормушки (что
можно связать с подкормкой птиц), а в виде корыта к которому
допускаются свиньи в человеческом обличии (Korosten. Живой
журнал).
2. Материальные блага, социальные привилегии. Экспр. –
Идеологии в этой избирательной кампании столько же, сколько
в обычном процессе пищеварения, а предвыборная конкуренция –
просто грызня за куски жратвы. Точнее, грызня за близость к
кремлевскому распределителю, где эту политическую жратву
раздают («Независимая газета»).

I I I . Т и п о в ы е о б р а з н ы е п р е д с т а в л е н и я.
1. Быстрое и жадное поглощение пищи, в результате которого она уничтожается, уподобляется ситуации разрушения
физического объекта под воздействием окисления, горения.
2. Ситуация помещения в рот и проглатывания пищи в
процессе еды проецируется на ситуацию вкладывания монет,
купюр, жетонов, пластиковых карт и т.п. в принимающее устройство.
3. Быстрое и жадное поглощение пищи метафорически
проецируется на ситуацию неоправданно большого расходования ресурсов, материалов, денежных средств; незаконного
присвоения чужих денег, материальных ценностей.
4. Быстрое и жадное поглощение пищи, в результате которого уничтожается продукт, метафорически проецируется на
ситуацию быстрого и окончательного разрушения организма
по причине болезни.
5. Поглощение продукта во время еды образно ассоциируется с ситуацией исчезновения, сокрытия чего-л. из поля
зрения.
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6. Быстрое и жадное поглощение пищи, в процессе которого деформируется и уничтожается продукт или блюдо, ассоциируется с разрушительным влиянием негативных эмоций
на психику человека.
7. Быстрое и жадное поглощение пищи метафорически
проецируется на ситуацию психологического или социального подавления, когда доминирующий субъект причиняет душевные страдания, изводит человека, лишает сил, социальных
привилегий, как бы съедая его.
8. Быстрое и жадное поглощение пищи образно ассоциируется с состоянием сильной увлеченности каким-л. делом,
занятием, человеком, которые отнимают все время, душевные
и физические силы.
9. Поглощение пищи метафорически проецируется на ситуацию получения жизненного опыта и знаний.
10. Еда (пища) образно ассоциируется с материальными
благами, ценностями, социальными привилегиями.

КУШАТЬ, несов. – СКУШАТЬ,
сов., что.
I . И с х о д н о е з н а ч е н и е.
Принимать / принять пищу. – Это
прекрасно – ходить вдвоем в красивые
рестораны и кушать ресторанную еду
(«100% здоровья»). Ну, беги, я буду ужин
готовить. Может, яичко скушаешь? Тётя Маша дала, настоящее, только что из-под курочки (А. Варламов. Купавна).

I I . О б р а з н ы е з н а ч е н и я.
КУШАТЬ, несов. – СКУШАТЬ, сов. ЯМ. Потреблять / потребить топливо, электроэнергию. Экспр. – Выпускались и полезные для народного хозяйства грузовые трехколесные модификации «Вяток», которые, помимо развоза «Правды» и булочек по
киоскам, кушали целых 6 л топлива на 100 км пути, а разгонялись всего до 40 км/ч («Автопилот»). Но это была непростая
машина и кушала она по 19 литров 95-ого на сотню с неприну-
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ждённой лёгкостью (Коллективный). А мой «Прибой» скушал с
удовольствием... Он правда на 66 или 72 бензин заточен, а когда
я ему Кирин 92-ой да с импортным маслом, долго обалдевал от
такого деликатеса, даже кашлял иногда (Коллективный).
КУШАТЬ, несов. ЯМ. 1. Использовать, присваивать себе
чьи-л. ресурсы, материальные ценности; подчинять своим интересам. Экспр. – Когда Япония начнет кушать Китай, так ДВР
она не съест, а станет использовать как базу и союзника. Я так
думаю, что ДВР для Японии будет, как Венгрия Хорти для Германии в ВМВ. А там быстро переметнуться получится – американцы не станут привередничать (Коллективный). И это правильно, потому что иначе на этой земле человеческий род, 90%
которого работает на эту самую цивилизацию, на офисы, на
самих себя – стоящие на том берегу – они бы просто не размножались. А они нужны, чтобы их цивилизация кушала («Пятое
измерение»).
2. Пользоваться какими-л. возможностями. Экспр. – А регионы, когда им было объявлено, чтоб кушали свободы и независимости, сколько смогут проглотить, – разве они воспользовались
этой свободой, чтобы иначе организовать жизнь на своей территории? («Знание – сила»).
3. Получать информацию, принимая ее как должное, не подвергая критике. Экспр. – Как убедительно продемонстрировала
красноярская кампания, самое важное в «дирижистской» программе Глазьева не только то, что она действительно осуществима на практике, но и то, что она воспринимается таковой. По
выражению нынешнего красноярского руководства, «люди это
кушают» («Еженедельный журнал»). Это все временно. Публика
этого кушать не будет. Клоун должен быть таким, каким его
привыкли видеть (Ю. Никулин. С чего начинаются клоуны). ОРТ,
как многие мировые каналы, показало церемонию вручения.
Правда, в урезанном виде и настолько сдобренном рекламой, что
«кушать» уже не хотелось. Американцы, в отличие от нас, видели все («Аргументы и факты»).
4. Уничтожать морально и физически. Экспр. Осуд. – Нэ боюсь… Ми друг дружкэ помогаем, а ви, русские, – самоеды. Ви
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друг дружку кушаете… Вспомнилась древняя поговорка: «Зачем
славянам хлеб – они едят друг друга». Причем испокон веков…
Неужели снова диктат, тюрьмы, слежка? (Е. Весник. Дарю, что
помню). В речи он употребляет придаточные предложения и
деепричастные обороты и в некоторых кругах слывет златоустом. А человечину кушает под изысканным соусом из национальной, социальной, религиозной и политической демагогии
(«Звезда»).
СКУШАТЬ. ЯМ. 1. Обнять, поцеловать, приласкать. Экспр. –
За что же так жестоко – на экскурсию? – Вы виноваты в том,
что вас охота скушать. У меня есть джип, чёрный как душа
пианиста. Специально для бесцельных поездок с красивыми девушками (В. Солдатенко (Слава Сэ). Ева). Они голосят, эти торговцы, хватают меня за руки, тягуче предлагают купить сладких, как мед, огурчиков, сдабривая свои исковерканные слова такими же сальными, как и их лица, комплиментами: «Смотри кака, ягодка спэлая, налитая, взал бы и скушал тэба, а, дэвушка?»
(М. Голованивская. Я люблю тебя).
2. Вызвать мучительное душевное состояние, лишить покоя
(о негативных эмоциях). Экспр. – Ужас меня объял, скушал,
жизнь совсем обрыдла (А. Иличевский. Бутылка). Если ничего не
увидим, то не стоит и мучиться. А то твоя совесть скушает
тебя раньше, чем мы успеем спасти коллегу по работе (Г. Рудых. Такой устойчивый мир).
3. Уничтожить противника в конкурентной борьбе. Экспр. –
Есть даже десяток решений судов, которые говорят, что группа «Гамма» неправа, скушав этот комбинат («Отечественные
записки»). Пока жил Сталин, Микулину была «зеленая улица», а
потом его попросту «скушали» (Ф. Чуев. Ильюшин). Слуги народа смотрели на прокурора глазами честными-пречестными, но
чувства испытывали противоречивые. С одной стороны, приятно коллегу скушать, с другой – возрастает опасность быть впоследствии скушанным самому («Известия»).
4. Уничтожить, ликвидировать. Экспр. – Потом были труды
по спектаклю «Пугачев». Блестяще остроумные интермедии
Эрдмана. Прожорливое начальство норовило, как всегда, ску-
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шать добро полностью. Половину сочинения Н.Р. удалось спасти, и вот стихи Есенина звучат рядом с текстами его друга
Эрдмана в пьесе, которую очень хотел, да так и не решился поставить их общий товарищ Всеволод Мейерхольд (В. Смехов.
Театр моей памяти).
5. Забрать в свое распоряжение крупные денежные средства.
Экспр. – «Восемь тысяч долларов вы получили! Все деньги скушали посредники». Вот и вся политика! (Ш. Тарпищев. Самый
долгий матч). Бухгалтерия скушает эти деньги с радостью, но в
следующий раз все придется начинать с начала (А. Гладилин.
Большой беговой день).
КУШАТЬ ИЗ ОДНОГО КОТЛА. ФЕ. Обогащаться из одного источника. Экспр. – Кремлевские рыбаки давно подозревали,
что «Газпром»-папа и его дочерние компании – это семейный
бизнес в буквальном смысле слова, где папа и дочки кушают из
общего котла, а что в том котле и где он есть, неведомо («Известия»).
КУШАТЬ НЕ ПРОСИТ. ФЕ. Не требует внимания, заботы,
расходов. Экспр. – Где портреты родственников висели, пускай
висят! Кушать не просят! А показухи мне не надо! (Ф. Искандер. Сандро из Чегема). Свернуть какой-нибудь памятник – с
нашим удовольствием. Тут мы любым талибам не уступим. Но
ведь даже в дикой Африке до сих пор не тронуты монументы,
воздвигнутые проклятыми колонизаторами: ну были и были какие-то там чужеземные адмиралы, генералы. И черт с ними, раз
кушать не просят, пусть стоят себе, зеленеют (Б. Грищенко.
Посторонний в Кремле).
КУШАТЬ ХОЧЕТСЯ кому. ФЕ. Необходимы денежные
средства. Экспр. – Зарплату повысят завтра, а кушать бюджетникам хочется сейчас («Новороссийский рабочий»). Прекрасно понимая, что нефтяная и газовая халява когда-нибудь
кончится, а кушать людям хочется всегда, Малицкий стал покупать одну продовольственную фирму за другой (М. Милованов. Рынок тщеславия). А что делать будущим инженерам и филологам, до сих пор непонятно. Кушать-то всем хочется…
(«Комсомольская правда»).
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НЕ ЗРЯ ХЛЕБ КУШАТЬ. ФЕ. Заслуженно получать вознаграждение за свою работу. Экспр. Одобр. – Теперь, возможно, и
бежать уже поздно. Он замахнулся, сдержался, скрипнул зубами. Драйберг спокойно улыбался. – Таки не зря мы хлеб кушаем? – спросил он (Д. Быков. Орфография).
С ЧЕМ ЕГО / ЭТО КУШАЮТ. ФЕ. Разг. Что это значит,
как это использовать (о явлениях, предметах). Экспр. – Со Смоляновым, конечно, любой в соавторство пойдет, а Ребров – кто
такой? С чем его кушают? «А кушают его, – подумал Николай
Демьянович и даже засмеялся, – с женой вместе (Ю. Трифонов.
Долгое прощание). Остальные… в лучшем случае пришли из любопытства посмотреть, что это такое? С чем это кушают?
И 5% – интеллигенции! (Л. Вертинская. Синяя птица любви). Если он не чувствует, что такое трагизм мысли… а ведь даже из
наших великих мало-мало кто понимал, с чем эту штуку кушают! (Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей).
ХОТЬ ПОПОЙ / ЖОПОЙ КУШАЙ. ФЕ. Прост. Груб.
Иметь в избытке, в изобилии что-л. Экспр. – Первая «Лада»,
стоявшая на конвейере с 1970 по 1984 и расплодившаяся похлеще
китайцев – так, что до сих пор хоть попой кушай («Хулиган»).
Не хочется, чтобы пыль туда попадала. Там своей пыли от сцепления хоть жопой кушай! Лишнее отверстие для проветривания только на пользу (Коллективный).
ЧУЖОЙ ХЛЕБ КУШАТЬ. ФЕ. Жить за чужой счет. Экспр.
Неодобр. – Зачем специалист по языку, когда каждый знает
язык? Ты всю жизнь чужой хлеб кушал, теперь понимаешь?
Что ты еще можешь? Могу удавить тебя, подумал Ять. Но
тут же понял: не может (Д. Быков. Орфография).
ЭТО ВАМ НЕ ЛОБИО КУШАТЬ. Прец. Это непросто, требует значительных усилий. Экспр. – В принципе, читать данный
журнал – «это вам не лобио кушать», как выражался покойный
ныне, но при жизни весьма авторитетный политический деятель современной Грузии Джаба Иоселиани («Неприкосновенный запас»). Никогда бы не поверил, что написать и выпустить
огромную иллюстрированную книгу можно за 3 месяца. Это вам
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не лобио кушать, и даже не икру большой ложкой (Коллективный).
☼ Выражение «Демократия – это вам не лобио кушать!» принадлежит грузинскому политическому деятелю, члену Военного совета Грузии с 6 января по 10 марта 1992 г. Джабе Константиновичу
Иоселиани.

[ДАЙТЕ ВОДЫ НАПИТЬСЯ,] (ПОТОМУ ЧТО / ТАК)
КУШАТЬ ХОЧЕТСЯ И / ЧТО ПЕРЕНОЧЕВАТЬ НЕГДЕ.
Прец. О том, кто, преуменьшая свои реальные возможности,
стремится за чужой счет приобрести что-л. необходимое. Экспр.
Неодобр. – Любое общение – это обмен информацией. Кстати,
чем тебе не угодили гастролеры из столицы Урала? – Вопрос
«кстати». Из серии «дайте воды напиться, потому что кушать хочется и переночевать негде». – Ты же знаешь, я не
проболтаюсь, – сказала Лизавета. Оба знали, что она говорит
правду. У нее был свойственный всем женщинам недостаток,
она была любопытна, как кошка (Е. Козырева. Дамская охота).
[Заголовок:] Дайте денег, а то так кушать хочется, что переночевать негде. Наглость – второе счастье, как говорят. Если
это наглость в государственных масштабах, то это не только
счастье, но еще и огромная прибыль для особо наглеющих товарищей («Livejournal»).
☼ Выражение восходит к анекдоту: «Стучится цыганенок в
дверь: – Тетенька, дай водички напиться, а то так кушать хочется, что аж переночевать негде».

СКУШАННЫЙ. В знач. сущ. ЯМ. Тот, кто пострадал в конкурентной борьбе; проигравший. Экспр. – Скушанный не остается в долгу и поливает от души тех, кто им не подавился. Действительно, «Слабое звено» моделирует в самой общей форме
поведение человека в ситуации рынка («Известия»).
С ПОТРОХАМИ СКУШАТЬ. ФЕ. Разг. Морально или физически уничтожить, избавиться от кого-л. Экспр. – А потом они
с Антоном кой-чего не поделили, и Антон его с потрохами скушал, по миру пустил (В. Белоусова. Жил на свете рыцарь бедный). Вы тут из-за пяти тысяч друг друга готовы с потрохами
скушать, а как же простые люди – ведь к примеру у нас идет
счет на суммы вообще порой большие (Коллективный). Что де-
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лать? Юристы и просто опытные, посоветуйте! И психиатры
тоже: как не сойти с ума в этом мире, где за смешные, вообщето, деньги, собственная родня готова с потрохами скушать?
(Коллективный).
СКУШАТЬ (И) НЕ ПОДАВИТЬСЯ что. ФЕ. Разг. Безропотно принять какую-л. негативную ситуацию, сомнительную
информацию; поверить в чей-л. обман. Экспр. – Честно говоря,
меня смущает эта версия с массовым побегом из психиатрического отделения. – По-моему как раз очень удачно. Это придумала наша славная милиция, а она вышла из народа и близка ему по
духу. Бешеных собак народ скушал и не подавился. Значит, слопает и психов (О. Дивов. Ночной смотрящий).
СОБАКУ СКУШАТЬ на чем-л. ФЕ. Разг. Приобрести
большой опыт в чём-л.; овладеть чем-л. в совершенстве. Экспр.
Одобр. – Люди повыше меня (он штампованно продырявил воздух
движением большого пальца снизу вверх), поумнее, пообразованнее, на виду у всего мира, на дипломатической работе собаку
скушавшие, говорят, как я говорю, и все нормально! (Е. Весник.
Дарю, что помню).
ХРЕН С МАСЛОМ СКУШАТЬ. ФЕ. Прост. Ничего не получить, уйти ни с чем. Экспр. – Ребятенок будить, покой беспокоить! – опять разъярился старик. – Были уже такие, из Тибилиса! Спробовали и другие, да хрен с маслом скушали!..
(М. Гиголашвили. Чертово колесо).
[ЧТО,] СКУШАЛ? ФЕ. Разг. Говорится в адрес противника,
оппонента в ситуации, когда кто-л. своими словами или действиями сумел утвердить превосходство, доказать правоту. Экспр. –
Мужчины, не соизволив ответить, нырнули в «Жигули» и с шиком развернулись на мелкой гальке. Что, скушали? Убедившись,
что голос ее звучал вполне убедительно и миссия, слава Богу,
окончена, Валентина потянула на себя створки покосившегося
окна и замерла (А. Саед-Шах. Заступница). А разве для этого мне
обязательно знать, когда она сломается или потеряется? Скушал, папочка? (А. Дмитриев. Воскобоев и Елизавета).
СДЕЛАЙ ПАУЗУ, СКУШАЙ ТВИКС. Прец. Подожди, не
торопись совершать какие-л. действия, принимать решения.
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Экспр. – Куда можно продать старые пластинки (качество не
очень)? – Не спеши, сделай паузу, скушай твикс – смотришь, и
еще дороже стоить будут (Коллективный). «Сделаем паузу, вы
скушаете свой «Твикс» – и представите новый документ», –
предложил Лужков «выдающимся руководителям» («Вечерняя
Москва»).
☼ Выражение восходит к рекламному слогану шоколадного батончика «Твикс», популярному в российской телевизионной рекламе в конце 1990-х – начале 2000-х годов.

КУШАНЬЕ. ЯМ. Денежные средства, материальные блага.
Экспр. – Вопрос о стоимости рабочей силы и перераспределения
национального дохода – оселок экономики и политики во всех
развитых странах. Но этот хлеб насущный для миллионов –
«скоромное» кушанье на нашей либеральной политической кухне.
«Кто смел, тот и съел» – весь немудреный толк политики доходов правительства Касьянова («Завтра»).
ВКУСИТЬ, сов. – ВКУШАТЬ, несов. ЯМ. 1. Испытать / испытывать какие-л. состояния, чувства, эмоции. Экспр. – К сожалению, учредителю строительной империи не посчастливилось
вкусить триумф национального героя: он скоропостижно скончался 28 августа 1933 года в самый разгар возведения Гуверовской дамбы («Бизнес-журнал»). Кто-то тратит силы на оригинальную идею, – и потом вкушает успех или мучается провалом
(«Бизнес-журнал»). Ну живи себе, вкушая радость от того, что
муж каждый вечер приплетается домой, в каком угодно состоянии, что, виновато улыбаясь, несет околесицу, все же он
возвращается… (К. Сурикова. Страсти по Боттичелли).
2. Получить / получать какой-л. жизненный опыт. Экспр. –
Если же хочется полнее вкусить романтики «стальной столицы», можно поселиться в ведомственных гостиницах «Азот»,
«Сталепрокатчик» или «Металлург» – они заметно дешевле
(«Русский репортер»). Многие слои населения, особенно интеллигенция, вкусив «демократических реформ», поворачиваются лицом к обновленному «социалистическому проекту», который
представляет КПРФ («Советская Россия»). 1943 год богат на
рождение известных политиков, как из числа прекративших
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вкушать власть, так и продолжающих ею «наслаждаться»:
Лех Валенса, Борис Громов, Джон Мейджор, Казимера Прунскене (В. Быков, О. Деркач. Книга века).
ВКУСИТЬ / ВКУШАТЬ ДУХОВНУЮ ПИЩУ. ФЕ. Удовлетворить / удовлетворять потребность в нравственном, интеллектуальном, культурном развитии. Экспр. – Я предался чтению
с каким-то лихорадочным чувством любопытства. Было ли это
удовольствие – вкусить духовную пищу после томительной голодовки или смутное желание взглянуть поближе в глаза смерти, меня ожидающей, я не знаю… (Н. Эйдельман. Последний
летописец). Наконец, наиболее везучий и проворный зритель оказался на своих местах и приготовился вкушать духовную пищу
(«Общая газета»). Но что поделать, зато мы могли вкушать
пищу духовную, созерцая замечательное празднество, устроенное на маленькой площади («Вокруг света»).
ВКУСИТЬ / ВКУШАТЬ ПЛОДЫ чего. ФЕ. Пользоваться /
воспользоваться результатами какой-л. деятельности. Экспр. –
Отец очень любил открытые пространства… наверное, оттого,
что осознанное стремление к свободе со временем развивалось и
закалялось в нем сразу двумя тоталитарными обществами, в
которых ему пришлось вкусить плоды цивилизации (А. Кузнецов. Между Гринвичем и Куреневкой). У нас идет непрерывный
процесс обновления преступных группировок. И главным образом
за счет привлечения молодых людей: здесь и ложный романтизм,
и стремление вкусить плоды богатой жизни, и легкость быстрой наживы (Ю. Азаров. Подозреваемый). Сегодня, когда по бескрайним просторам нашей страны бредут холод, голод и мгла, в
соседнем Китае сотни миллионов людей с азартом вкушают
плоды экономических реформ («Комсомольская правда»). Благотворное влияние мусульманства на чеченский народ было подорвано большевистским режимом. Горькие плоды этого ныне
вкушает Россия (Митрополит Владимир (Иким). А друзей искать на Востоке).
ВКУСИТЬ ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД / ЗАПРЕТНОГО
ПЛОДА. Прец. Совершить предосудительный поступок, желая
получить что-л. недозволенное, но при этом особенно заманчи-
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вое. Экспр. – А мы после той ночи были неразлучны и мечтали
только об одном: украсть часок-другой, чтобы оказаться в объятиях друг друга и снова вкусить запретный плод (Л. Иванова.
Искренне ваша грешница). Хотя этот расход нам, не привыкшим обращаться со свободно конвертируемой валютой, казался
непозволительным, соблазн вкусить запретного плода побуждает к расточительности (Е. Рубин. Пан или пропал. Жизнеописание).
☼ Выражение связано с ветхозаветным сюжетом о грехопадении первых людей Адама и Евы после вкушения плодов древа познания добра и зла, которые находились под запретом Творца: «От
всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра
и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него,
смертью умрёшь» (Быт. 2:16–217).

ОТКУШАТЬ, сов. ЯМ. Воспользоваться какой-л. ситуацией
в своих интересах, получить выгоду. Экспр. Неодобр. – Но не
могли своровать так много, как русские: чиновники и бизнесмены, политики и генералы России – все откушали от кровавого
чеченского пирога («Знамя»).
ПОКУШАТЬ, сов. ЯМ. Получить какой-л. жизненный опыт;
испытать, изведать что-л. Экспр. – Кстати, откуда, спросите,
деньги на билеты? От этого же грузина. Он хотел, чтоб его
мальчик «покушал культуру». Он произносил это так, как говорят «познал женщину» (Г. Щербакова. Моление о Еве). Он был
звонарем в Новгороде, юродом в Москве, воинским холопом при
владимирском князе, бортником под Рязанью, лекарем у Димитрия Шемяки, бил морского зверя на Гандвике, ходил на медведя в
ярославских лесах, кочевал со скоморохами от Ростова до Пскова – всякого покушал… Он даже уходил в монастырь, в затвор
(П. Крусанов. Сотворение праха).

I I I . Т и п о в ы е о б р а з н ы е п р е д с т а в л е н и я.
1. Процесс поглощения пищи метафорически проецируется на ситуацию потребления ресурсов, материалов, денежных
средств.
2. Процесс поглощения пищи метафорически проецируется на ситуацию присвоения чужих денег, материальных благ.
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3. Поедание пищи, в процессе которого деформируется и
уничтожается продукт или блюдо, ассоциируется с разрушительным влиянием негативных эмоций на психику человека.
4. Поедание пищи метафорически проецируется на ситуацию психологического или социального подавления, когда
доминирующий субъект причиняет душевные страдания, изводит человека, лишает сил, социальных привилегий, как бы
съедая его.
5. Поглощение пищи метафорически проецируется на ситуацию получения какой-л. информации без критического отношения к ней; информации негативного характера.
6. Поглощение пищи метафорически проецируется на ситуацию получения знаний, жизненного опыта, переживания
каких-л. эмоциональных состояний в различных жизненных
ситуациях.
7. Ситуация поглощения вкусной пищи метафорически
проецируется на ситуацию получения удовольствия от физической близости с человеком, вызывающим симпатию.
8. Поедаемое кушанье образно ассоциируется с денежными средствами, материальными благами.

ЛОПАТЬ, несов. – СЛОПАТЬ, сов.
что.
I . И с х о д н о е з н а ч е н и е.
Груб. Прост. Есть / съесть что-л. Экспр. –
Знаешь, папа, удивительно, как вы не стесняетесь лопать свои отбивные рядом с уборщицами (В. Гроссман. Жизнь и судьба). Толчённые с молоком картошки и бараньи рёбрышки я слопал, даже не присев на табуретку
(В. Астафьев. Обертон).

I I . О б р а з н ы е з н а ч е н и я.
ЛОПАТЬ И НЕ ПОДАВИТЬСЯ кого. ФЕ. Разг. Морально
уничтожить, расправиться с кем-л.; принизить кого-л. с позиции
своего превосходства. Экспр. Осуд. – Таких, как Гусев, про-

2.1. Поглощение твердой пищи

263

жженных ветеранов – отловят по одному и тут же застрелят
при попытке к бегству. А прочую мелюзгу вообще пачками лопать будут, и не подавятся (О. Дивов. Выбраковка).
СЛОПАТЬ, сов. ЯМ. Груб. Прост. 1. Подавить, нейтрализовать какие-л. воздействия. Экспр. – Нарастающее давление в передних тормозах запросто могло слопать эти 20–30 км/час, которых не хватило для взлета («Русский репортер»).
2. кого. В форме сослаг. накл. СЛОПАЛ БЫ. Обнять, поцеловать, приласкать. Экспр. – Такая классная. Брови черные, глаза
хитрые. Я бы такую просто съел. Слопал бы как волк Красную
Шапочку (А. Геласимов. Год обмана).
3. Мучить, не давать покоя (о чувствах, эмоциях). Экспр. –
Просвети меня, темную, пока мое любопытство не слопало меня без гарнира, – продолжала Склепова (Д. Емец. Таня Гроттер и
колодец Посейдона).
4. Получить информацию, принимая ее как должное, не подвергая критике. Экспр. – Маркс придумал классическую формулу:
деньги – товар – деньги (о таланте, заметьте, ни слова!), а сегодня родилась универсальная модификация: «деньги – раскрутка –
деньги»! А талант? Публика и «так» слопает: без содержания и
без смысла (В. Аграновский. Вторая древнейшая. Беседы о журналистике). Вторая памятная встреча ее жизни – с блестящим
профессором Г.А. Гуковским, у которого она заимствовала схему
литературного прогресса – вроде Марксовой теории экономического, и помножив формализм 20-х годов на социологию 30-х, она
выплыла с этим чудовищным гибридом на литературную сцену
60-х, а тогдашняя аудитория слопала бы и не то, ибо за долгие
годы вынужденной диеты, а фактически голода – с середины
30-х до середины 50-х – проголодалась настолько, что поедом
ела без разбора все, что давали (В. Соловьев. Три еврея, или
Утешение в слезах. Роман с эпиграфами).
5. Избавиться от кого-л., умышленно создавая неприемлемые
условия для жизни, социальной деятельности. Экспр. Неодобр. –
Если попрешь против главного, пеняй: слопают враз. И дерьмом
измажут, и баксы меченые найдут, и закатают за решетку
(С. Шаргунов. Чародей). Братья ором кричали на Андрея Нико-
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лаевича, ибо собрали обширный материал на Марусю. Слопала
парторга факультета! На семинаре по Канту обвинила философа в недооценке им работ Ленина (А. Азольский. Лопушок). Добрейший Виктор Арсентьевич, директор, преподававший нам
курс политэкономии, с укоризной взглянул на нас и сказал: «Тех,
кто идет против коллектива, коллектив сломает и слопает»
(Г. Померанц. Записки гадкого утёнка).
6. Уничтожить, ликвидировать. Экспр. – Чего зря говорить,
если б не артиллерия, мы тут не сидели бы. Слопал бы нас немец
(В. Гроссман. Жизнь и судьба). Она обязательно сцапывает того, кто ей потребен, кто в первую очередь ей важен, интересен –
может быть, для того, чтобы быстрей, чем других, его укокошить-слопать – ну и что? (М. Палей. Дань саламандре). Представь себе, что при Сталине возникло бы какое-нибудь ему сопротивление, ведь это была бы гражданская война, пролилась бы
куда большая кровь, и немцы нас бы слопали (Ф. Чуев. Ильюшин).
7. Завладеть территориями другого государства. Экспр. –
Гитлер беспрепятственно слопал Австрию и Чехословакию.
В поражении республиканской Испании большую роль сыграли
Англия и Франция, блокировавшие морские пути республиканцев в
гораздо большей степени, чем франкистов (И. Дьяконов. Книга
воспоминаний).
8. Получить что-л., воспользоваться чем-л. Экспр. – А ему, её
мужу, осталось лежать, вспоминать и догадываться. Ему достались одни косточки от неё, а молодость, свежесть слопал
тот – толстый, наглый еврей! Жид! Жидина! Мировой образец
предателя! (Ю. Домбровский. Хранитель древностей).
СЛОПАЛ? ФЕ. Прост. Понял? Говорится в адрес противника, оппонента в ситуации, когда кто-л. сумел утвердить свое превосходство, доказать свою правоту. Экспр. – Я считаю, что программа у Аллы сделана превосходно. – Слопал?! – засмеялась Алла, торжествующе глянув на мужа (М. Милованов. Рынок тщеславия).
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I I I . Т и п о в ы е о б р а з н ы е п р е д с т а в л е н и я.
1. Проглатывание пищи образно ассоциируется с процессом нейтрализации механических воздействий.
2. Ситуация поглощения вкусной пищи метафорически
проецируется на ситуацию получения удовольствия от физической близости с человеком, вызывающим симпатию.
3. Поглощение пищи, в процессе которого деформируется
и уничтожается продукт или блюдо, ассоциируется с разрушительным влиянием негативных эмоций на психику человека.
4. Поглощение пищи метафорически проецируется на ситуацию получения какой-л. информации без критического отношения к ней.
5. Поглощение пищи метафорически проецируется на ситуацию психологического или социального подавления, когда
доминирующий субъект причиняет душевные страдания, изводит человека, лишает его социальных привилегий.
6. Поглощение пищи, в процессе которого продукт съедается, метафорически проецируется на ситуацию уничтожения,
убийства.
7. Поглощение пищи метафорически проецируется на ситуацию завоевания территорий.

СМАКОВАТЬ, несов., что. Разг.
I . И с х о д н о е з н а ч е н и е.
Есть или пить, наслаждаясь вкусом чего-л. – Но если не глотать вино сразу, а
осторожно подержать его во рту, смакуя и касаясь нёба языком, начинаешь наконец ощущать, какие они разные («Вокруг света»).

I I . О б р а з н ы е з н а ч е н и я.
СМАКОВАТЬ, несов. ЯМ. Разг. 1.
Получать удовольствие от какого-л. процесса, состояния, восприятия чего-л. приятного, красивого, интересного. Экспр. – Мы оба
понимали, что эта связь ни к чему не ведет. Но смаковали ос-
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тавшееся нам время жизни вдвоем, точно смертники – отсрочку
исполнения приговора… (В. Березин. Другой способ чтения). И
все же он смаковал свои слова, он сладко выговаривал их, подсюсюкивая, и толстым языком выпихивал наружу (С. Шаргунов.
Ура!). Смакуя покой и безопасность, я усердно полоскал в ведре
коричневую от старости ветошь (М. Елизаров. Госпиталь). С
огромным удовольствием я слушал Марата Андреевича, смакуя
удивительные обертона насмешливого, чуть потрескивающего,
словно дрова в камине, голоса (М. Елизаров. Библиотекарь). Он
поднял первый лист и, смакуя, пробежал глазами. – Вот в этом
особенно непросто было разобраться. Поломал-таки извилины
(С. Данилюк. Рублевая зона).
2. Активно и с интересом обсуждать какие-л. темы, проблемы, придавая большое значение подробностям, как правило, негативного характера. Экспр. – Снятый Блоцким репортаж смаковали в большинстве информационных и аналитических программ («Рекламный мир»). Они делают историю, о них пишет
пресса, смакуя все подробности их жизни (Г. Садулаев. Таблетка). Ленка была девушкой доброй. Резкой, порою грубой, но не
злой, и никогда не смаковала чужие нелепости и неловкости
(Т. Соломатина. Большая собака, или «Эклектичная живописная
вавилонская повесть о зарытом»). Наши военные не без ехидства
объясняют американцам, как нужно воевать с Ираком, и с нескрываемым удовольствием смакуют неудачи союзников («Новая газета»).
СМАКОВАТЬСЯ, несов. ЯМ. Разг. Обсуждаться с особым
интересом, удовольствием. Экспр. – Подробности смаковались,
как всегда происшествие приукрашивалось различными подробностями, которых становилось все больше (Л. Дурнов. Жизнь
врача. Записки обыкновенного человека). С другой – всякое его
высказывание, случайное, мимолетное, вылетевшее сгоряча, возводится в ранг формулы или символа, как будто он действительно гуру, и толкуется, трактуется, смакуется, перевирается до бесконечности («Театральная жизнь»). – Вы куда? – спросила вахтерша, с сожалением отрываясь от молодежной газе-
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ты, в которой смаковались подробности развода знаменитой
эстрадной звезды («Наука и жизнь»).
СМАКОВАНИЕ. ЯМ. Разг. 1. Удовольствие от какого-л.
процесса, состояния, восприятия чего-л. приятного, красивого,
интересного. Экспр. – Это очень определенный стиль, требующий гораздо более камерной, детальной работы, и совершенно
бессмысленный без смакования французского языка («Известия»). Литература – это не просто смакование созвучий и приапова игра фонетических соответствий, доводящая до обморока
пуританку семантику… (П. Крусанов. Укус ангела).
2. Активное обсуждение каких-л. тем, проблем, при котором
большое значение придается подробностям, как правило, негативного характера. Экспр. – Почти все, что у нас показывают,
вещают и пишут о предпринимательстве, – это смакование негатива («Время МН»). Редкая программа на телевидении не начиналась с анализа последних банковских новостей, подобного
смакованию колонки брачных объявлений в светской хронике
(С. Данилюк. Рублевая зона). Альковных тайн прима-балерины
создатели выставки решили коснуться лишь слегка – во избежание пошленького смакования и умиленного придыхания («Известия»). Случай со взяткой, которую Агейко якобы получил, но выкрутился и ушел из-под ответственности, смаковался и описывался в самых подробных деталях (С. Романов. Парламент).
ПОСМАКОВАТЬ, сов. ЯМ. Разг. 1. Получить удовольствие
от какого-л. процесса, состояния, восприятия чего-л. приятного,
красивого, интересного. Экспр. – М-да, таланты! – с укоренившейся издевкой посмаковал словечко Петраков. – А я неброского
дара человек (С. Данилюк. Рублевая зона). Женя была так увлечена работой, что на комплимент не отреагировала – уложила
его в уголок памяти, чтобы потом, наедине с собой, распробовать и посмаковать (О. Новикова. Женский роман). Фрощ, выросший в маленькой деревеньке на Черниговщине, в военное училище когда-то пошел, чтобы вот так же большую жизнь пощупать, посмаковать (В. Черкасов. Черный ящик). Начальники сами любили посмаковать звучные имена, выбирая, кому из них к
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чаю конфету дать и кому нет (В. Маканин. Удавшийся рассказ о
любви).
2. Активно и с интересом обсуждать какое-то время темы, проблемы, придавая большое значение подробностям, как правило,
негативного характера. Экспр. – Западная пресса эту наживку быстро и с аппетитом съела (посмаковала и наша) (В. Баранец.
Генштаб без тайн). Сим макаром к концу второй бутылки обнаружив, что литературная тема беседы естественно и плавно
перетекла в сексуальную, мы ностальгически посмаковали приключения ленинградской молодости (М. Веллер. Ножик Сережи
Довлатова). Любителей посмаковать подробности хочу разочаровать: беспробудного пьянства и «повального» панибратства
не было («Солдат удачи»).

I I I . Т и п о в ы е о б р а з н ы е п р е д с т а в л е н и я.
1. Наслаждение вкусовыми ощущениями от еды образно
ассоциируется с получением удовольствия от какого-л. процесса, состояния, восприятия чего-л. приятного.
2. Процесс поглощения вкусной пищи с особым удовольствием метафорически проецируется на ситуацию активного
обсуждения каких-л. проблем, тем с особым интересом к пикантным или негативным подробностям.

ХАВАТЬ, несов. – СХАВАТЬ,
сов. что. Жарг. угол. мол.
I. И с х о д н о е з н а ч е н и е.
Употреблять / употребить в пищу,
есть / съесть. – Ведь братва на зоне
парится и порой даже куска мяса к столу
не имеет. А он хавает в три горла и
начихал на остальных (Е. Сухов. Делу
конец – сроку начало). Я молниеносно схавал все, что лежало на
тарелке, но языком вылизывать тарелку не стал (А. Приставкин.
Кукушата, или Жалобная песнь для успокоения сердца).

2.1. Поглощение твердой пищи

269

I I . О б р а з н ы е з н а ч е н и я.
ХАВАТЬ, несов. – СХАВАТЬ, сов. что. ЯМ. Жарг.
1. Незаконно обогащаться / обогатиться; брать взятки. Экспр. Неодобр. – Для того, чтобы грести под себя, для того, чтобы
хавать, чтобы брать взятки, чтобы лгать, не надо разбираться
в физике, в литературе, в истории… («Криминальная хроника»).
Это был удар. Не хватало, чтобы Люлько вдруг впал в
неподкупность. Или он не зарывается? Схавал двадцать кусков
за некоего Братеева и теперь как удав: лежит и переваривает?!
(М. Чулаки. Примус).
2. Воспринимать / воспринять какую-л. информацию некритично; поверить в обман. Экспр. Осуд. – Действующая система
лишает украинскую политику смысла, она его снимает,
превращая
в
бессмысленную
коммерческо-криминальнополитиканскую кашу. Заставить украинцев хавать эту кашу
бесконечно – это и есть основная задача украинской демократии
(«Однако»). «Пожалуй, насчет журнала вышел небольшой
перебор, – едва заметно нахмурился Мокей, – ну да ничего,
схавают. Вон женщины полезли за носовыми платками, значит,
проняло» (Н. Дежнев. Принцип неопределенности).
ХАВАТЬ, несов. ЯМ. Прост. Довольствоваться продуктами
и услугами низкого качества. Экспр. Ирон. – Ну, почему? –
иронически глядя на Осипова, спрашиваю я. – Только учтите:
весь этот Голливуд серьезные люди не хавают… (Д. Рубина.
Медная шкатулка). Так что, уважаемые товарищи, говорящие
мне «хавайте навязываемые услуги и будет вам щастье!»
отвечу вам: я выбираю услуги и действую в рамках
договорённостей. В ходе взаимодействия с банком ни одна
сторона ничего не нарушила. Мой пост посвящён не вкладу, а
качеству обслуживания (Коллективный).
СХАВАТЬ, сов. что. ЯМ. Жарг. угол. 1. Уничтожить противника в конкурентной борьбе. Экспр. – У меня стремительно
падает давление, втягиваются внутрь барабанные перепонки и
височные кости, будто я сам себя высосал изнутри. А он всё
говорит и говорит. ЭНЕРГОТЯЖКОМРЕМСНАБСБЫТИЗДАТ
пишет он мне на клочке непонятное мне в его произнесении
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слово. Это оно нас купило, это оно нас схавало, членистоногое
(А. Битов. Рассеянный свет).
2. Поймать преступника, посадить в тюрьму. Экспр. – А они
чуть не в кипеж: нету ихней визы. Схавать хотели – еле
отболтался. Сначала, конечно, ни в какую – не верят, что так
просто пробрался (А. Иличевский. Бутылка). Надолго еду. Меня
здесь долго не будет, слышишь? А на бары ваши в последнее время
облавы все чаще, так? Если не ты сама придешь, а они тебя
схавают – ничего хорошего. Так можно и срок схлопотать
(Д. Коваленин. Кофейные зерна). Они думали, что мы, как лохи,
сунемся малым числом, аккуратненько, тут бы они нас и покоцали.
Не подумали только, что мы так плотно займемся, многовато
наших было, поэтому и не схавали всех (С. Таранов. Мстители).
3. Избавиться от кого-л., лишив власти, социальных привилегий. Экспр. – А кто у нас пишет прозу? Один лишь Юрий
Казаков. Вот ты и пиши свои рассказики и не рыпайся. Тут-то
Никиту и схавали, вместе с его «оттепелью». И я сел за рассказ
«Тир» (А. Битов. Азарт, или Неизбежность ненаписанного).
4. Принять что-л. как должное. Экспр. – Он ведь не
компьютер, ему в дисковод зараженную дискету не вставишь. –
Во всякую систему, где циркулирует информация, можно
запустить вирус. Нужно только подсунуть данные, которые
система наверняка схавает (Н. Подольский. Книга Легиона).
5. Уничтожить, удалить что-л. Экспр. – Значит, праздник
Святого Георгия миновал, прошел без нее. Значит, проклятое
беспамятство на сей раз схавало и костер, и фейерверк, и
бисерное освещение праздничной деревушки. Кажется, оно
сожрало и самого Леона. Где теперь его искать? (Д. Рубина.
Русская канарейка. Блудный сын).
ПИПЛ / НАРОД ХАВАЕТ / СХАВАЕТ. ФЕ. Жарг. мол.
1. Народу нравится. О примитивных предпочтениях потре-бителей
массовой культуры. Экспр. Сарк. – Тем парадоксальнее
существование в сегодняшнем газетно-журнальном контексте
газеты «Культура», редакторы и журналисты которой не
пытаются угадать «че пипл хавает», а смотрят на свою работу с
иных позиций («Витрина читающей России»). Вы знаете, самое
простое и самое быстроусвояемое – это порнография. Давайте
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только это делать, и к чему мы придем? К стаду? И точно так же
в отношении позиции, что если народ «хавает», значит, надо это
делать – это неправильно (М. Строганова. Необыкновенные
приключения Серафимы: за кадром). Всё идёт от жлобства и
принципа «пипл и так схавает, зачем заморачиваться». И пипл
действительно хавает (Коллективный).
2. Воспринимать / воспринять какую-л. информацию некритично; верить / поверить в обман. Экспр. – Все знакомы, наверное, с
таким грубым понятием – «народ схавает». Так вот, как ни
печально было бы признавать, признавать приходится – мы
«хаваем» то, что нам дают. И если вы думаете, что ваш источник
самый надёжный, то далеко не факт, что он, в своё время не
«схавал» выгодной для кого-то информации (Кол-лективный). А
потому, с точки зрения политической целесообразности,
оптимальная линия поведения в случае появления компромата –
никак не реагировать на него. Многие так и поступают, действуя
по принципу «плюй в глаза – божья роса». А если и реагируют, то
не считают нужным придумать что-нибудь правдоподобное. Как
говорят в тусовочной среде, «пипл все схавает» (А. Кучерена. Бал
беззакония).

I I I . Т и п о в ы е о б р а з н ы е п р е д с т а в л е н и я.

1. Процесс поглощения пищи метафорически проецируется на ситуацию незаконного присвоения денежных средств,
материальных ценностей.
2. Процесс поглощения пищи метафорически проецируется на ситуацию потребления продуктов и услуг низкого качества, соответствующих минимальным требованиям, примитивным вкусам.
3. Поглощение пищи метафорически проецируется на ситуацию получения какой-л. информации без критического отношения к ней.
4. Процесс поглощения пищи метафорически проецируется на ситуацию морального или физического уничтожения
человека, ликвидации, удаления кого-, чего-л.
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2.2. ПОГЛОЩЕНИЕ ЖИДКОСТИ
Лингвокультурологический комментарий
Поглощение жидкости так же необходимо для жизнедеятельности человека, как и употребление твердой пищи. Прежде всего,
это касается потребности в воде, на основе которой осуществляются биохимические процессы в организме людей и животных.
Вода – это единственная жидкость, которая потребляется как естественное вещество, составляющее часть неживой природы. На
протяжении жизни человек пьёт воду либо в чистом виде, либо в
виде содержащих ее естественных жидкостей (молоко, фруктовые и овощные соки) или приготовленных на ее основе напитков
и жидких блюд (чай, морс, кисель, бульон и т.п.). В организм
младенцев и детенышей животных вода с растворенными в ней
питательными веществами поступает с молоком, вырабатываемым в грудных железах матери. Таким образом, молоко, которое
сосёт новорожденный, является первой жидкой пищей всех млекопитающих. Напитки, которые на разных исторических этапах
закрепились в русской пищевой традиции, готовятся на основе
воды с добавлением различных ингредиентов (чай, кофе, морс,
компот, кисель, квас и др.), на основе молока (кефир, простокваша, сливки) или представляют собой алкогольные напитки, содержащие в своем составе определенную долю спирта (вино, пиво, водка и др.).
Физиологический процесс поглощения жидкости предполагает набирание в рот её небольшого объема (глоток) с последующим проглатыванием. В народной мифологии и традиционной культуре поглощение воды, молока и алкогольных напитков
наполнялось образно-символическими и мифологическими
смыслами, было обязательной частью многих обрядов. Способность алкоголя приводить человека в измененное состояние
сознания выделяет эту группу напитков среди других, поэтому
поглощение алкогольных напитков было обязательной частью
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церемониальной или обрядовой трапезы. Например, существовал обычай пить спиртные напитки вкруговую: при угощении
подносили рюмку водки сначала первому сидящему, а затем от
старшего она переходила последовательно в руки остальных
гостей; каждый из них пил за здоровье того, к кому должна была перейти рюмка, и высказывал при этом различного рода благопожелания.

ПИТЬ, несов. – ВЫПИТЬ,
сов. – ВЫПИВАТЬ, несов., что.
I . И с х о д н о е з н а ч е н и е.
1. Поглощать / поглотить какую-л.
жидкость, набирая ее в рот и проглатывая. – Он наклонил голову и стал
шумно, большими глотками пить
воду («Мурзилка»). В каждом саду
обязательно должно быть место, где можно пообщаться с
друзьями, выпить чашечку кофе или устроить романтический
ужин на двоих («Сад своими руками»). Маме приносил сушеные
травы, велел заваривать из них чай и выпивать хотя бы по чашке в день (Р. Ахмедов. Промельки).

I I . О б р а з н ы е з н а ч е н и я.
ПИТЬ, несов. – ВЫПИТЬ, сов. ЯМ. Впитывать / впитать
влагу (о почве). – Огородам нужен полив, сейчас бы грядкам
только пить и пить, а где его взять, полив, если, вспучив Ангару,
как в наказание за самовольство, оказались без воды (В. Распутин. На родине). Назавтра, к полудню, грядки – словно и не поливал их... Льешь и льешь воду. Иссохшая земля пьет ее жадно, со
всхлипом (Б. Екимов. Сосед). Сейчас, сейчас, ещё немного – и всё
будет в порядке, земля высосет молнию, высосет, выпьет, вберёт в себя вместе с дождевою водой (Ю. Коваль. Гроза над картофельным полем).
ПИТЬ, несов. ЯМ. 1. Вдыхать свежий воздух, аромат и т.п.
Экспр. – От их дыхания воздух был сладок. Его можно было
пить. Я прошёл несколько шагов на слабых ногах, сел на скамейку и пил воздух (Ю. Трифонов. Предварительные итоги). И вот
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я… отдыхала, смотрела вокруг, недоумевая каждую секунду, как
может быть, что я одна, без Глеба, дышала этим шальным горным воздухом, который, казалось, можно было пить – так густо он был настоян горькими пряными травами (Е. Маркова. Отречение). Какой необъятный, какой чистый простор! И эта
предвестница недалеких морозов – утренняя свежесть; ее
пьешь, она отдает живительным ароматом арбуза (Б. Можаев.
Саня).
2. Остро ощущать что-л., испытывая удовольствие. Экспр. –
И вы буквально пьёте этот мир, и наслаждение ваше не знает
меры, а восторг – предела! (И. Вольский. Пропасть им. Пантюхина: будет ли новый мировой рекорд?). Там из чаши забвения он
пил настоящее, подлинное время. Пил взахлеб, как первый
марафонец, – заливая смертью жажду (А. Иличевский.
Известняк). Ее сопровождал эстонский поэт Леон Коом, постоянно повторяющий что-нибудь из декадентского наследия, чаще
всего: «Я хочу лишь одной отравы, только пить и пить стихи!»
(В. Аксенов. Таинственная страсть).
ВЫПИТЬ, сов. – ВЫПИВАТЬ, несов. ЯМ. Лишить / лишать
жизненных сил, энергии. Экспр. – Клиническая депрессия высушивает человека, выпивает мотивы и стремления (В. Солдатенко (Слава Сэ). Ева). С таким летом надо что-то делать. Оно
выпивает все силы, мозги, работоспособность и вдохновение
(Коллективный). Кажется малыш из меня все силы выпивает…
Сыну 7 месяцев, кормлю грудью и чуть-чуть прикармливаю пюре
и кашкой. Он бодр и весел, а я уже три дня как выжатый лимон
(Коллективный).
ВЫПИТЬ, сов. АМ. Получить лекарственный препарат путем внутривенного вливания. Экспр. – Сестра привычно прокалывает вену. Моей кровеносной системе надо «выпить» два
литра раствора, после этого повезут в операционную (В. Губарев. Идём на аневризму. Вариант второй).
КАК ПИТЬ ДАТЬ. ФЕ. Разг. Точно, несомненно. Экспр. –
Жди, найдет себе москвича, как пить дать (С. Шаргунов. Оборотень). Свет прожектора резкий, глаза устают, а тут еще
опасность – наледи. Проглядишь их, не дашь знать машинисту –
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сойдет с рельсов состав, это уж как пить дать… («Вокруг света»). Почему-то когда иной писатель-рассказчик садится писать
про «старушку», он – как пить дать! – расскажет, кем она была до семнадцатого года. А читателю и так ясно – девушкой или
молодой женщиной (В. Шукшин. Как я понимаю рассказ).
НОГИ МЫТЬ И ВОДУ ПИТЬ. ФЕ. Разг. Быть кому-л.
крайне благодарным. Экспр. – Так и хотелось что-нибудь сказать этой дочке типа: «А кто тебя такой сделал? Ты должна
матери ноги мыть и воду пить…». Но Ирина сдерживалась,
соблюдала табель о рангах (В. Токарева. Своя правда). Еще бы ей
с утречка здоровье чуток поправить, и вообще она готова многия лета просуществовать и Бога молить за добрых людей, ноги
мыть и воду пить… а ежели не воду, то и вовсе рай земной
(А. Измайлов. Трюкач). Или потому что, как здесь писали, я неполноценная и должна ноги мыть и воду пить, что меня такую,
с ребенком кто-то осчастливил? (Коллективный).
ПИТЬ / ВЫПИТЬ / ВЫПИВАТЬ [ВСЕ] СОКИ из кого. ФЕ.
Разг. 1. Лишать психологических, физических сил, мучая, угнетая, эксплуатируя кого-л. Экспр. Неодобр. – Если кто-то в твоей
семье пьет из тебя соки, служит постоянным источником ссор,
конфликтов… Реши сначала эту ситуацию в своей семье, укрепи
её («Рravmir.ru»). Мне было семь лет, и, слыша все эти сочувственные вздохи, я представлял себе убитого горем «несчастного»
дедушку, худого как скелет, из которого красавица «выпила все
соки» (Р. Нахапетов. Влюбленный). Каждого человека формируют какие-то свои годы. Каждого – свои. Евгению Ильиничну навсегда сформировали эти – ползучая, долгая, выпивающая все
соки война. Потому что все, что будет потом, – это та же
война. Ее отголоски. Ее далеко катящаяся взрывная волна
(Л. Кабо. ...И не забывай, что я тебя люблю).
2. Отнять / отнимать материальные ресурсы. Экспр. – Нынче
ваш брат провинциал Москву не жалует. Один тут доказывал
мне, что она, дескать, соки пьет из России-матушки (О. Зайончковский. Счастье возможно: роман нашего времени). Эти
формально несуществующие банки станут полностью финансировать частные компании тайного государства, и последние

276

2. Поглощение пищи

смогут полностью... хищных чубайсоидов, которые захватят в
свои руки старую энергетику и попытаются выпить из нас все
соки через высокие тарифы на электричество и тепло (М. Калашников. Мобилизационная экономика. Может ли Россия обойтись без Запада?).
ПИТЬ / ВЫПИТЬ / ИСПИТЬ / ИСПИВАТЬ [ГОРЬКУЮ]
ЧАШУ [ДО ДНА]. ФЕ. Терпеливо и в полной мере испытывать /
испытать трудности, лишения, невзгоды; долго страдать. Экспр. –
Однако такое сходство лишь внешнее, ибо в отличие от театра
игрок в шахматной драме не зритель, а ее непосредственный
участник, познающий всю радость победы или пьющий до дна
горькую чашу поражения… («64 – Шахматное обозрение»). Но
почему-то кажется, что Россия еще не выпила свою чашу, что
еще многое впереди (В. Пьецух. Уроки родной истории (Пособие
для юношества, агностиков и вообще). Теперь, высадившись первым из подразделений легионеров в Дьен-Бьен-Фу, этот батальон должен был до дна испить горькую чашу почти полугодовой
обороны, наполненной непрерывными боями, обстрелами и лишениями («Солдат удачи»). Что ж, испивая чашу одиночества до
дна, я остановлюсь на одном, не очень для моего уха привлекательном звуке сердюченковской лиры («Лебедь»).
ПИТЬ КРОВЬ / КРОВУШКУ // ВЫПИТЬ КРОВИ. ФЕ.
Морально изводить / извести, причинять / причинить душевные
страдания кому-л., лишать / лишить сил, энергии. Экспр. – Если
долго пить кровь родных и знакомых, они разбегаются
(В. Солдатенко. Другие опусы…). Он и к себе беспощаден, но и из
бедных литераторов «пьет кровушку» – заставляет их
переделывать, переписывать, пока не добьется, чтобы и
драматургия была выстроена, и язык был выразителен
(Т. Шмыга. Счастье мне улыбалось…). Неприятностей можно
было ждать и ещё по одной причине: накануне азиатская школа
баскетбола в лице хозяек турнира, китаянок, выпила немало
крови у подопечных Вадима Капранова («Известия»). Помню, на
защите кандидатской ей предложили дать сразу степень доктора. Совет отклонил. Докторская выпила у нее много крови
(«Знание – сила»).
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ПИТЬ ЭНЕРГИЮ. ФЕ. Лишать кого-л. жизненных сил,
приводить в состояние усталости и внутреннего опустошения.
Экспр. – В психологии мы используем метафору «психологические вампиры», характеризуя людей со стилем пустого,
обременяющего общения... Нет общения – значит, усилия не
затрачиваются и всякие разговоры про вампиров, втихую
пьющих энергию в общественном транспорте, просто дремучая
глупость («Наука и жизнь»).
ПИТЬ ИЗ ЛАДОНИ чьей. Aвт. ФЕ. Находиться в зависимости, подчинении; служить кому-л., получая привилегии. Экспр. –
Ты смеешь перечить мне? – заорал князь Игорь. – Он не может
говорить о делах, великий князь, – растерялся переводчик. – Это
слабый хан, он целиком зависит от хана Западной орды Кури и
пьет из его ладони… (Б. Васильев. Ольга, королева русов).
ПИТЬ НАПИТОК / ПОЙЛО чего, из чего. Авт. ФЕ. Находиться в какой-л. идеологической атмосфере, испытывать ее
влияние. Экспр. – Как множество детей интеллигентных семей,
и Феликс Дзержинский пил ядовитый напиток воспоминаний о
зверствах Муравьева-Вешателя, о подавлении польских восстаний (Р. Гуль. Дзержинский (Начало террора). «Ельцинизм» покрылся нарывами и гнилыми пятнами. Больше невозможно было
пить это пойло из духов Галины Вишневской, холодного пота
Наины Иосифовны и перхоти Сатарова («Завтра»).
ВАШИМИ / ТВОИМИ УСТАМИ ДА МЁД ПИТЬ. Погов.
Хорошо, если бы случилось так, как вы говорите. Экспр. – До
свидания, Нина Антоновна. Саша, всего хорошего. Надеюсь,
больше болеть не будешь. – Вашими устами, да мед пить, –
сказала бабушка и, выйдя с Галиной Сергеевной на лестничную
клетку, прикрыла за собой дверь (П. Санаев. Похороните меня за
плинтусом). Видать, к концу война-то, – улыбалась она. – Твоими бы устами да мед пить, – отвечала мама, грустно вздыхая
(А. Лиханов. Кикимора).
ГДЕ ПЬЮТ, ТАМ И ЛЬЮТ. Погов. Разг. Любое дело неизбежно имеет отрицательные последствия, не обходится без ошибок, неприятностей. Экспр. – Время! Где пьют, там и льют.
Необходимость жертвовать людьми ради дела всегда казалась
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ему естественной, неоспоримой не только во время войны
(В. Гроссман. Жизнь и судьба). [Заголовок:] Где пьют, там и
льют. Природоохранное ведомство требует многомиллионной
компенсации за ущерб, причиненный среде («Новая газета»).
ГДЕ УЖ НАМ, ДУРАКАМ, ЧАЙ ПИТЬ. Погов. Разг.
Употребляется в качестве иронического самоуничижения в ситуации, когда кто-л. оказывается неспособным справиться с
чем-л. Экспр. Ирон. – Что же до «дихотомий» и «декотатов», то их не нашлось даже в словаре лингвистических терминов – где уж нам, дуракам, чай пить (Ю. Даниэль. Письма
из заключения). То есть компьютерные технологии Вы со
счетов сбрасываете? Впрочем, если Вам так хочется, то ради
бога. Я в фотографии не разбираюсь, я все больше по программингу и компьютерным технологиями, где уж нам, дуракам, чай пить (Коллективный).
С ЛИЦА ВОДУ НЕ ПИТЬ. Погов. Внешняя красота не является главным достоинством человека. Экспр. – В один из дней
она, окончательно рассмотрев себя в беспристрастном зеркале,
решила, что с лица воду не пить, потому что многое решает фигура, а ещё большее – хитрость и умение убеждать окружающих
в чём угодно (Т. Соломатина. Девять месяцев, или «Комедия женских положений»). Спирька, дурак ты, хоть рожу свою пожалей!
К кому поперся – к Лизке корявой, к терке! Неужели не совестно? – С лица воду не пить, – резонно отвечает Спирька. – Она –
терка, а душевней всех вас (В. Шукшин. Сураз).
ПИТЬ
БОРЖОМИ,
[КОГДА
ПОЧКИ
ПОЗДНО
ОТВАЛИЛИСЬ] // БЕСПОЛЕЗНО ПИТЬ НАРЗАН. Погов.
Разг. Не имеет смысла предпринимать какие-л. меры после того,
как негативные последствия критической ситуации уже наступили. Экспр. Ирон. – Поскольку Савченко находится в «Батькивщине» у Тимошенко и фракции оппоненты, то я думаю, закон быстро поправят или отменят, – надеется Олейник. – Но
уже поздно что-либо делать. Как говорится, поздно пить
боржоми, когда почки отвалились («Федеральное агентство
новостей»). Она уже тут, поздно пить боржоми, – солгала
Лиза. Чем больше она думала об афере со страховкой, тем
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сильнее ей все это не нравилось (Д. Донцова. Микстура от косоглазия). В той фазе гангрены коррупции, какая сейчас в России, уже бесполезно пить нарзан и уверять общественность,
что одни оборотни в погонах пересажают других и всё будет
хорошо («Лебедь»).
КОТОРОЙ РЕКОЙ ПЛЫТЬ, ТУ ВОДУ И ПИТЬ. Посл.
Сделав определенный жизненный выбор, необходимо ему следовать и выполнять принятые обязательства. Экспр. – То есть
жульничать? – Ну зачем же… Которой рекой плыть, ту и воду
пить. Даже то немногое, что успел преподать Зубр, было достаточно (Д. Гранин. Зубр).
КТО НЕ РИСКУЕТ, ТОТ НЕ ПЬЕТ ШАМПАНСКОГО.
Посл. Разг. Тот, кто не боится рисковать, имеет больше шансов
на успех. Экспр. – Вести дела с Россией, конечно, было рискованно, но все же не русская рулетка. В предпринимательстве риск –
обычное дело. Кто не рискует, тот не пьет шампанского
(Г. Горелик. Рождение дела). Потом, кто не рискует – тот не
пьет шампанского. Это второе. Не забывай, что за этот риск
я обещал тебе вдвое больше, чем ты получал, у нас же деловые
отношения, помимо дружбы (А. Грачев. Ярый против
видеопиратов).
ВПИТЬСЯ, сов. – ВПИВАТЬСЯ, несов. ЯМ. 1. Воткнуться
острием, глубоко проникать, вонзаться во что-л., в кого-л.
Экспр. – Продавец Петр Максимыч приложил к клеёнке деревянный метр, отмерил сколько надо, и с треском ножницы впились
в клеёнку, разрубая васильки (Ю. Коваль. Клеенка). Вдалеке парк
соприкасался с чьими-то недоступными простым смертным
владениями, скрытыми за колючими изгородями, решётками и
зарослями дикого винограда, шиповника, терний, тех самых терний, чьи острые чугунно-синие шипы впивались в восковое чело
человекобога, оставляя на нём ягоды крови (В. Катаев. Алмазный
мой венец). А тут ещё ветки впиваются в плечо, какая-то древесная труха летит за ворот, жжёт и щекочет потное тело
(Ф. Искандер. Дедушка).
2. Причинить / причинять неудобство, дискомфорт, врезаясь в
тело. Экспр. – Я сидел в неудобном пластиковом кресле. Болел
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бок, в который впился подлокотник (С. Юрский. Бумажник
Хофмана). Как это всегда бывало при плохом настроении, очки
казались ему большим насекомым с прозрачными крыльями,
впившимся прямо в переносицу (В. Пелевин. Музыка со столба).
Твёрдые, накрахмаленные кружева впивались в тело, царапали
кожу (Э. Лимонов. У нас была великая эпоха).
3. Крепко поцеловать / целовать в губы. Экспр. – Вместо того, чтоб уйти, я приблизился к окну, обхватил Любу и с неутоленной жаждой впился в её губы (В. Астафьев. Обертон). Глеб
через маленький столик охватил Надю за тонкую шею и в шею
поцеловал и впился в мягкие губы, которые совсем забыл
(А. Солженицын. В круге первом). Но вскоре дети рабочих окраин обнаглели и начали обниматься вовсе не стеснительно, лизались, впиваясь друг в друга губами и чмокая (А. Слаповский.
Большая книга перемен). Они впиваются друг в друга горячими
ртами, широко разевая их, как пара изголодавшихся птенцов
(М. Петросян. Дом, в котором...).
4. Остро проявиться / проявляться, ощущаться (о боли).
Экспр. – С дерева черной пантерой метнулась еще одна длинная
тень, острыми когтями впилась головная боль (Т. Орлова. Ловушка для ящериц). Оксана очнулась от пульсирующей боли, которая толчками разливалась по телу, иглой впиваясь в голову
(«Криминальный отдел»).
5. Направить пристальный взор, с особым вниманием всматриваться в кого-, что-л. Экспр. – Маленькие глазки педагога, как
два раскаленных шильца, впились в незадачливого студента
(Н. Пеньков. Была пора). Оглядел он меня пристально, с ног до
головы, точно в самую душу мне впиться хотел (С. Ковалевская.
Нигилистка). Нам потом рассказывали, что многие любители
оперы, которые не смогли купить билетов, собирались в квартирах своих знакомых, у которых имелся телевизор <…> буквально
впивались взором в маленький экран (И. Архипова. Музыка жизни). – Мне триста грамм пряников по пятнадцать рублей! – И
впивался взглядом в стрелку весов. Каждое деление теперь чтото значило (А. Моторов. Преступление доктора Паровозова).
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6. С увлечением приняться за работу, заняться / заниматься
чем-л. Экспр. – Прежде никаких военных здесь не находилось,
только таможенники стояли, хищно двигая челюстями и готовясь впиться в тюки с товаром (Е. Хаецкая. Синие стрекозы Вавилона / Священный поход). После эпизода с оказанием ургентной помощи… и точной диагностики, так внезапно прославивших его, Валера, наконец, с удовольствием впился в американ
инглиш (Т. Соломатина. Сонина Америка). Чего ж она, дура, меня не предупредила, когда я проходила? Как вопьется в свою газету, клещами ее не оттащишь (З. Юрьев. Смертельное бессмертие). Олег отличался необыкновенной любознательностью,
он страстно любил читать и буквально впивался в каждую интересующую его книгу («Альфа и Омега»).
7. Неотступно, назойливо обращаться к кому-л. с вопросами,
просьбами, разговорами и т.п. Экспр. – Разумеется, Федор тут
же позвонил следователю Баглаеву, а уж Ахмедыч своего не
упустит, вопьется в этого Ламзина как клещ, хватка у него
знатная (А. Маринина. Ангелы на льду не выживают). Когда
вышли на улицу, Рита сказала: «Молодцы твои родственники.
Так и впились клешнями, вынь да положь им Гартвига». Не было
сил возражать (Ю. Трифонов. Предварительные итоги). Верка
впивалась в людей, как энцефалитный клещ (В. Токарева. Своя
правда). Но Второв, неудовлетворенный кратким ответом, продолжал впиваться в него, будто стараясь выдрать из подкорки
сокровенные мысли (С. Данилюк. Рублевая зона).
8. Полностью отдаться / отдаваться каким-л. мыслям, чувствам. Экспр. – С холма окраинного – распашной ландшафт, раскатистый, как пение победное Навина: чуть сизая, мечтательная дымка – волнистые, желанные объятия Земли, припасть к
которой – как взойти к возлюбленной: в свободу впиться насмерть (А. Иличевский «Ослиная челюсть»). Ксения Фёдоровна
мгновение сидела на кровати, не двигаясь, с выражением отрешенно-сосредоточенным – всеми чувствами впивалась в себя
(Ю. Трифонов. Обмен).
9. Крепко запомниться, удерживаться в памяти. Экспр. –
В меня впились слова статьи, и я их, как клещей из собаки, вы-
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таскиваю по одному и осторожно (Г. Щербакова. Моление о
Еве). Мужикам эта информация в мозги впивается намертво
(Коллективный).
10. Полностью овладеть человеком, постоянно досаждать
(о негативных мыслях, чувствах, привычках). Экспр. – Она впилась, эта тоска, в один небольшой уголок земли, и оторвать ее
можно только с жизнью (В. Набоков. Другие берега). Многие из
нас уже в сетях врага, который впился в наш мозг, в наши клетки, в нашу кровь. Кто-то, возможно, скажет: «Не сгущайте
краски, пили люди наши всегда. И в давние времени раздавались
голоса против пьянства. И ничего – выжили» («Наш современник»). И впивались в сознание все новые и новые сомнения, словно комары неотвязные (А. Яковлев. Омут памяти).
11. Закрепиться, прочно установиться. Экспр. – Крепко впилось в осиленный русский его польское «л», звучащее как «в», и
никакими силами не менялось (И. Муравьева. Мещанин во дворянстве). Если бы мы пришли пораньше… Если бы та женщина
оказалась той женщиной, у тебя бы затряслись сейчас губы, ты
бы узнал, с какой болью припоминается… и впивается правда
(А. Терехов. Каменный мост).
ВПИВАТЬСЯ, несов. ЯМ. Оказывать интенсивное воздействие (о резких громких звуках). Экспр. – Вой блескучей сирены
впивается дискантом и вынимается тугим икающим баритоном (А. Иличевский. Курбан-Байрам). За дверью, в бесконечности раздувалась одна электрическая нота, ледяной иглой впиваясь им в затылки (А. Абрагамовский. Часовщик).
ИСПИТЬ, сов. ЯМ. 1. Испытать, прочувствовать. Экспр. –
Это, само собой, требует времени, но Борис, как истинный гурман, знает, что испить всю прелесть женщины на бегу, на ходу
нельзя, поэтому его связи тянутся не меньше полугода, но и не
больше двух лет (Е. Белкина. От любви до ненависти).
2. Получить какой-л. жизненный опыт. Экспр. – Анне Андреевне Ахматовой довелось испить ужас сталинской эпохи сполна
(И. Ефимов. Шаг вправо, шаг влево). «Заходит солнце, я жизнь
испил до донца», – констатировал он, мимоходом поразившись
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своей способности извлекать рифму из самых простых сочетаний (А. Михайлов. Капкан для одинокого волка).
3. АМ. Отнять силы. Экспр. – Неожиданное замечание полоумной служащей банка могло испить ее силы на целый день, а
несколько незлобных, но болезненных пинков в метро делали недовольной и больной (У. Нова. Инка).
НАПИТЬСЯ, сов. АМ. 1. Наполниться жидкостью. Экспр. –
Увеличивается число сокращений в минуту, и сердечная мышца
не успевает уже перекачать всего горючего, не успевает отдохнуть в те короткие доли секунды между двумя ударами. Пульс
за двести восемьдесят в минуту. Задыхается от жажды, не
может напиться кровью аорта. Ещё, ещё… Всё. Запасы исчерпаны (Ф. Горенштейн. Куча). Проживающие толпой собираются
возле корпуса столовой. Между нами жирная, напившаяся лужа. Но мы не идем навстречу друг другу, как будто от них до
меня – земля не твердая, а мягкая и можно провалиться («Русский репортер»).
2. Получить эмоциональные впечатления. Экспр. – Не знаю,
что бы я делала в это страшное время, если бы не трое моих
друзей. Встретиться с ними – напиться живой воды. В частности (И. Грекова. Без улыбок).
СЛОВНО НАПИТЬСЯ. В сравн. О долгом пристальном
взгляде. Экспр. – Наглядевшись в глаза и словно напившись из
них искомой мути, человечишка в поношенном сюртуке вдруг от
Княжнина отскочил, как ужаленный (Б. Евсеев. Евстигней).
НАПИТЬСЯ КРОВИ. ФЕ. 1. Уничтожить противника во
время боевых действий. Экспр. – Но Терех только брови покрепче
сомкнул, ещё больше насупился и при бешеной скачке ненасытно
и хищно смотрел вдаль, в степь, словно сиюминутно хотел напиться крови курносовских комитетчиков… (Н. Берсенев. Про
Федоркина-меньшого).
2. Одержать победу в спортивных соревнованиях. Экспр. –
Главный тренер россиян Сергей Белов после матча традиционно
являл собой человека, натужно пытающегося скрыть удовлетворение от победы за маской суровой строгости: «Сегодня был
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такой матч, в котором игроки «Урал-Грейта» должны были
напиться крови» («Известия»).
3. Разбогатеть за счет кого-л. Экспр. – А лопающаяся от богатства Голландия поджала бы хвост – уже напилась крови
гашишистов, которые никого не обижают и делают свои дела
гарантированно лучше тех, кто хлещет водку, виски или бесконечное пиво (М. Гиголашвили. Красный озноб Тингитаны: Записки о Марокко).
НЕ ПЛЮЙ В КОЛОДЕЦ, ПРИГОДИТСЯ ВОДЫ
НАПИТЬСЯ. Посл. Разг. Не доставляй неприятностей, не вреди
тем, кто в будущем сможет помочь, поддержать. Экспр. – Да и
зачем его раздражать? Как говорили знающие люди еще задолго
до нас: не плюй в колодец, пригодится воды напиться
(Н. Леонов, А. Макеев. Эхо дефолта). Во время работы Руанд в
Yves Saint Laurent компанию купил ее бывший работодатель –
L’Oreal. В связи с тем что она, не ругаясь, покинула французский
косметический гигант, она сохранила работу после слияния. «Не
плюй в колодец – пригодится воды напиться, – говорит Руанд»
(Comportal.kz).
УПИВАТЬСЯ, несов. ЯМ. Разг. Наслаждаться чем-л., испытывать удовольствие, восторг. Экспр. – Возле посадочных ворот
он увидел таксофон и набросал в него монет. Буду упиваться ее
голосом. Втянусь с последними каплями толпы, а пока буду упиваться ее голосом (В. Аксенов. Новый сладостный стиль). Он
сидел бы на палубе, часами глядел на медленное кружение берегов, деревень, на пристани, на полёты чаек. Он упивался Россией
(Д. Гранин. Зубр). Я наслаждался удивительной, совершенно нетронутой красотой здешней природы, а Лот упивался свободой,
окуная через каждые двадцать метров в ледниковую воду реки
своё пузо («Наука и жизнь»).
УПОЕНИЕ. СО. Чувство восторга, удовольствия, наслаждения от чего-л. Экспр. – Близкие к главе правительства чиновники
наперебой и с упоением рассказывали журналистам, как «Михал
Михалыч» в очередной раз направил на доработку минфиновский
проект налоговой реформы («Еженедельный журнал»). Такой же
жёлтый, такой же исхудавший, как его товарищи, он весь сиял и
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с одобрением, с упоением слушал соседа – седобородого
статного старика (А. Солженицын. В круге первом). Байкал
дарит им не только душевный покой, но и упоение наукой
(«Наука и жизнь»). Мы с упоением наблюдаем, слушаем, как
лепечет наш маленький ребенок, сколько заложено в него
способностей, таланта, увлечений («Театральная жизнь»).
УПОИТЕЛЬНЫЙ. СО. 1. Вызывающий восторг, восхищение. Экспр. – После тряски, завываний мотора, погони и
грохота выстрелов тишина оказалась упоительной (М. Гиголашвили. Чертово колесо). Перебравшись в Россию, они в 1926 году
оказались под Москвой вблизи Кускова с его тишиной, усадебной
архитектурой, соловьиным пением и упоительными закатами
(«Знание – сила»).
2. Выражающий чувство восторга, восхищения. Экспр. –
«Любовь и голуби» для меня – это стопроцентная комедия, повествующая о деревенских обывателях с таким упоительным задором, что хочется познакомиться с ними лично (Коллективный). Все противоречивые чувства, секунду назад бушевавшие в
его сердце, вдруг исчезли, и на их месте ослепительно сверкнуло
новое переживание – внезапное, свежее, упоительное и совершенно ему незнакомое (В. Пелевин. S.N.U.F.F).
КРОВОПИЙЦА. ЯМ. 1. Жестокий, безжалостный человек.
Экспр. Осуд. – Понятно, что и армия не доверяет таким правителям, а крестьяне издавна смотрят на придворную челядь, как
на хищников и кровопийц («Знание – сила»). Почему товарищ
Сталин у народа соизволения на реконструкцию Москвы не
спрашивал – понятно. Товарищ Сталин был тиран и кровопийца.
Но почему этого не делает мэр Лужков – непонятно совершенно
(«Известия»). По новому, рабскому Трудовому кодексу
забастовщик легко может быть уволен с работы «по закону»,
который всегда на стороне кровопийцы-капиталиста
(«Советская Россия»).
2. Жадный, скупой человек. Экспр. Осуд.– Она в свое время
попробовала сунуться в одно издание, так там такую цену заломили, что в обморок упасть можно. Кровопийцы, а не издатели!
(Т. Моспан. Подиум). Честных, трудолюбивых, мирных людей
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обзывали кровопийцами, стоило им только заикнуться, чтобы
им платили за работу хотя бы прожиточный минимум…
(М. Амусин. Освобождение).

I I I . Т и п о в ы е о б р а з н ы е п р е д с т а в л е н и я.
1. Поглощение жидкости метафорически проецируется на
вдыхание свежего воздуха, аромата.
2. Поглощение жидкости метафорически проецируется на
ситуацию увлажнения почвы.
3. Процесс поглощения жидкости метафорически проецируется на ситуации переживания значимых событий жизни,
различных эмоциональных состояний, ощущения удовольствия, наслаждения.
4. Процесс поглощения жидкости, при котором субъект
опустошает емкость, выпивая содержимое, метафорически
проецируется на ситуацию эмоционального и физического
опустошения человека, лишения его сил и энергии по причине болезни, негативных психологических воздействий и социальных обстоятельств.
5. Процесс поглощения жидкости, при котором субъект
выпивает содержимое емкости, метафорически проецируется
на ситуацию переживания сложных событий жизни, которые
ассоциируются с горьким напитком.
6. Ситуация, при которой кровососущее животное (клещ,
пиявка, комар и т.п.) впивается в тело, метафорически проецируется на ситуацию проникновения чего-л. острого внутрь
предметов, сильного давления на тело человека каких-л.
предметов, тесной одежды.
7. Ситуация, при которой кровососущее животное (клещ,
пиявка, комар и т.п.) впивается в тело, образно уподобляется
ситуации глубокого поцелуя в губы, пристального всматривания в кого-, что-л.
8. Ситуация, при которой кровососущее животное (клещ,
пиявка, комар и т.п.) впивается в тело, образно уподобляется
ситуации увлеченной деятельности, при которой человек
полностью сосредоточивается, концентрирует внимание на
каком-л. объекте.
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9. Ситуация, при которой кровососущее животное (клещ,
пиявка, комар и т.п.) впивается в тело, образно уподобляется
ситуации назойливого преследования кого-л.
10. Ситуация, при которой кровососущее животное (клещ,
пиявка, комар и т.п.) впивается в тело, образно уподобляется
ситуации крепкого удерживания в памяти мыслей, фактов,
привычек в поведении.
11. Ситуация, при которой кровососущее животное (клещ,
пиявка, комар и т.п.) впивается в тело, образно уподобляется
ситуации раздражающего воздействия резких и громких звуков.
12. Ситуация поглощения крови метафорически проецируется на поведение жестокого человека, который причиняет
другим страдания, лишает денег.

СOСАТЬ, несов., что.
I . И с х о д н ы е з н а ч е н и я.
1. Выжимающими и втягивающими
движениями губ и языка извлекать /
извлечь в рот молоко из груди, вымени, соски (о ребенке, детеныше). – Они
сосали жадно, как вечно голодные
щенки, утробно повизгивая, захлебываясь молоком (А. Григоренко. Ильгет.
Три имени судьбы).
2. Взяв что-л. в рот и смачивая слюной, производить втягивающие движения языком и губами. – Ее можно с самого
начала отгрызть, подержать в кулаке, пока лелеешь во рту
мякоть, а потом всю дорогу до дому сосать корочку, пока и
она не растворится совсем (Д. Рубина. На солнечной стороне
улицы).
II . О б р а з н ы е з н а ч е н и я.
СOСАТЬ, несов. – ВЫСОСАТЬ, сов. – ВЫСАСЫВАТЬ,
несов. ЯМ. 1. Втягивать / втянуть внутрь какой-л. емкости жидкость, порошок и т.п. (о технике, механических приспособлениях). – Агрегат так и назывался: пылесос. С годами установка
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стала намного компактнее, а вот название сохранила. А как же
ей называться, если она пыль сосет? (В. Быков, О. Деркач. Книга
века). – Ну, кто из вас самый смелый? – сказала докторша, хищно высосав лекарство иглой и теперь держа эту иглу остриём
кверху, чтобы лекарство не вылилось (Ф. Искандер. Тринадцатый
подвиг Геракла). Академик Струминский предлагал увеличить
подъемную силу за счет маленьких отверстий в крыле: в полете
высасывать воздух из крыла, создавая дополнительную подъемную силу (Ф. Чуев. Ильюшин).
2. Вбирать / вобрать в себя влагу, питательные соки (о растениях). – Маранта не нуждается в ярком освещении, и даже
наоборот, при слишком ярком свете листья теряют
насыщенность окраса, это я прочитала, мне самой это не
грозит. А еще маранта сосет воду с бешеной скоростью
(Irecommend). Пока избалованное человеком огородное растение
укоренится, пока с духом соберется, закаленные в вечной борьбе
сорняки не дремлют, идут вглубь, цепляются за землю, захватывают пространство и душат, сосут из овоща соки, обескровливают огород («Наука и жизнь»). Дерево живет собственной
стихийной волей, тянется к солнцу и только и думает, как бы
высосать больше соков из земли (Д. Быков. Орфография).
3. Лишать / лишить здововья, сил (о болезни). Экспр. – Оксане
представились мужнины ржавые зубы, и она ответила брату: –
Может, болезнь его сосет? (Я. Жемойтелите. Аисты). В тот
вечер, придя домой, я долго и безнадёжно смотрел в зеркало на
своё жёлтое, высосанное малярией лицо (Ф. Искандер. Письмо).
Болезнь как бы высосала из него остатки телесного притяжения, и Баклаков сам себе казался невесомым – захочется, будет
шагать по воде (О. Куваев. Территория). Да, это та болезнь,
которая действительно съедает человека, высасывает соки,
испепеляет плоть, мускулы, волю, силу, характер... (В. Астафьев.
Зрячий посох).
4. Причинять / причинить душевную боль, лишая жизненных
сил и энергии (о негативных эмоциях). Экспр. – А тоска
крутилась рядом и при первом удобном моменте, стоило
задуматься, поддаться воспоминаниям, наваливалась, душила,
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сосала остатки сил (Р. Сенчин. Елтышевы). Эти обиды, они как
пиявки – прилипают и сосут твою энергию, твою душу, твое
настроение. Надо отрывать и выбрасывать… (А. Сурикова.
Любовь со второго взгляда). Его вдруг мгновенной тягой высосала тоска по матери, о которой, честно говоря, он не так уж
часто думал (В. Аксенов. Новый сладостный стиль). Он
промолчал. Тоска высасывала у него изнутри то малое, что
осталось (В. Аксенов. Новый сладостный стиль).
5. Разг. Получать / получить сведения путем расспросов;
вызнавать, выведывать. Экспр. – Горный понял, что
проговорился, и отвел глаза. – Тебе и слова сказать нельзя,
информацию сосешь, как вампир (Е. Козырева. Дамская охота).
Больше высосать из Миронова ничего не удалось. Я махнул на
него рукой. Его воспоминания, если можно так выразиться, носили преимущественно климатический характер (К. Паустовский. Повесть о жизни. Время больших ожиданий). Высасывать
информацию они умели. Миша рассказал все, о чем помнил, и
вспомнил все, о чем забыл (Е. Козырева. Дамская охота).
6. Разг. Отнимать / отнять у кого-л. жизненные силы, энергию
в процессе межличностного и социального взаимодействия.
Экспр. Неодобр. – Все больше вампиров, все меньше доноров,
нехватка крови. Любящие люди сосут нас больше, чем
остальные, за это и любят (А. Володин. Одноместный трамвай).
Видно за версту, что это клиенты с претензией, высосут все
силы, осыплют острыми дротиками глупых вопросов и в итоге
уйдут ни с чем (У. Нова. Инка). На чушь всякую, дрязги и подловатые интрижки, на скандалы с женой и дочерью, на ссоры с
друзьями, на бизнес, который высасывает из тебя все силы, и ни
на что другое их уже не остается, даже на желания (Э. Володарский. Дневник самоубийцы).
7. Разг. Получать / получить денежные средства
незаслуженно, наживаясь за счет других. Экспр. Осуд. – Мы
Россию кормим, а вы – паразиты, деньги только сосете, а толку
от вас… (М. Чулаки. Примус). Содержание команды сопоставимо с затратами на медицину всего города. Один
футболист получает зарплату трехсот врачей. И это они
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называют «профессиональным клубом» – команду, которая
сосет деньги из бюджета («Известия»). С помощью НДС и других налогов государство постепенно высосало из территорий
50 миллиардов долларов («Санкт-Петербургские ведомости»).
Нарождающаяся российская буржуазия спешила приватизировать предприятия, алчно высасывала деньги из госбюджета
(в том числе – и военного) и пускала их в коммерческий оборот к
своей выгоде (В. Баранец. Генштаб без тайн).
8. Разг. Требовать / потребовать больших денежных расходов.
Экспр. Неодобр. – Вся подлость ситуации была в том, что съемная квартира высасывала деньги, которые Вадим мог бы отложить на собственную (О. Некрасова. Платит последний). Его
приводы, как правило, не выходят из строя, но соскочившая вакуумная трубка, которая прячется под торпедой, «высосет» из
вас не менее $ 200 («Автопилот»). Перед закрытием этого сезона вы, например, можете оказаться перед опечатанным Большим театром – нет денег на проведение противопожарных мероприятий. Все высосали 8 премьер («Общая газета»).
СОСАТЬ, несов. ЯМ. Проявляться в виде тянущих, пульсирующих болезненных ощущений в желудке, животе. Экспр. – Дует ветер – и на улице, и в квартире. Голод внутри, уже привычный: сосёт, а не режет (И. Грекова. Фазан). Это хроническая
язва в желудке, сосёт и сосёт, а жить всё-таки можно, только
надо помнить, что она есть (Ю. Домбровский. Хранитель древностей). Высокой травой заслоненная тропа была влажна и
холодила ноги. Сосущая боль в боку отходила медленно
(В. Белов. Привычное дело).
ВЫСОСАТЬ, сов. – ВЫСАСЫВАТЬ, несов. ЯМ. Разг. Отнять / отнимать материальные или человеческие ресурсы; потребить / потреблять в большом количестве. Экспр. – За 1990-е годы
Россия высосала из Таджикистана почти весь активный трудовой потенциал (Н. Митрохин. Трудовая миграция из государств
Центральной Азии). Лесопункты, все глубже и глубже забирающиеся в леса, сплавные участки, разбросанные по берегам рек и
озер, перевалки, эти шумные внутренние порты по вывозке леса,
высосали народ из деревни (В. Тендряков. Находка). Город выса-
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сывал из деревни капусту и зерно, картофель и свёклу (А. Азольский. Лопушок). Орды туристов высасывают из книжных магазинов все переплетенное в твердые и мягкие обложки и имеющее
корешок с надписью (М. Анчаров. Как Птица Гаруда).
СОСАТЬ / ВЫСОСАТЬ / ВЫСАСЫВАТЬ ИЗ ПАЛЬЦА.
ФЕ. Разг. Придумывать / придумать что-л. без опоры на факты;
выдавать надуманное за действительность. Экспр. Неодобр. –
Думаю даже, что срок будет небольшим: что может, в самом
деле, высосать из пальца следователь, что потянуло бы от силы на пяток лет? (О. Волков. Из воспоминаний старого тенишевца). Он воспринимает умные предложения, хорошо проработанные, а не высосанные из пальца («Газета»). Писателейсатириков часто упрекают: дескать, свои нехитрые сюжеты из
пальца высасывают, анекдотиками пробавляются и беспощадно
критикуют правительство ровно настолько, насколько оно само
разрешает («Огонек»). Газета с обзором должна выходить, а
обозревать приходится пустоту. Колумнисты сосут из пальца
и пишут такую чушь, которой потом стыдятся весь год. И
никто никуда не зовет выступить и выпить (О. Зайончковский.
Счастье возможно: роман нашего времени).
СОСАТЬ / ВЫСОСАТЬ / ВЫСАСЫВАТЬ СОКИ. ФЕ.
Разг. 1. Лишать / лишить физических и психологических сил, мучая, угнетая, эксплуатируя кого-л. Экспр. Неодобр. – В эти дни и
начинается та полоса, когда рабочие на фабрике болтают там
и сям, что из Михайлова сосёт соки баба (В. Маканин. Отдушина). Он был точным представителем поколения, строившего химеры будущего, жизнь и борьба за… высосали из него все силы и
соки, и он был выброшен новыми мужчинами со стропил новой
химеры (Г. Щербакова. Ангел Мертвого озера). Он работал на
износ, с огромным напряжением. Делание денег, казалось, высасывало из него все соки (К. Яхонтова. Смятение Анастасии).
2. Отнять / отнимать материальные ресурсы. Экспр. – Если
пять лет назад жители области, согласно опросам, почти
единогласно были за объединение, а жители города –
раздумывали, то сегодня губернатор Сердюков считает, что
именно Питер начнет сосать соки из богатеющей на глазах
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области («Известия»). При советской власти все соки из общества высасывали не забота о людях, не образование и медицина,
а военно-промышленный комплекс (А. Самохвалов. Мы не используем собственных преимуществ).
СОСАТЬ / ВЫСОСАТЬ КРОВЬ. ФЕ. Прост. 1. Жестоко
эксплуатировать, притеснять / довести до крайней степени нужды. Экспр. Осуд. – Скоро дворяне, сосущие кровь своих несчастных подданных, погибнут смертью тиранов (Ю. Давыдов. Синие
тюльпаны). В КПСС, как известно, продвигаются только
ублюдки, преступники, предатели, карьеристы и просто жулье и
пр., живущие за счет русского народа и сосущие его кровь
(«Отечественные записки»).
2. Отнимать / отнять у кого-л. жизненные силы, энергию.
Экспр. Неодобр. – Ой девка, не приведи господь никому такую.
Сколько она из меня крови высосала! (В. Распутин. Деньги для
Марии).
СОСАТЬ / ЗАСОСАТЬ ПОД ЛОЖЕЧКОЙ. ФЕ. Прост.
Проявляться / проявиться в виде тянущих, пульсирующих болезненных ощущений в нижней части груди от голода, страха и т.п.
Экспр. – Жутко. Удивительно. Здорово. Пока спускаемся,
беспрерывно сосет под ложечкой, ощущения – как в детстве на
американских горках, только сильнее в восемь с половиной раз
(«Парадокс»). Под ложечкой мучительно сосало, и в горле стоял
ком, так что выговорить ему бы сейчас ничего не удалось
(Д. Глуховский. Метро 2033). Он увидел ее, и засосало под ложечкой от ужаса чего-то неминуемого (И. Лиснянская. Величина и функция).
СОСАТЬ ЛАПУ. ФЕ. Прост. Жить в нищете, голодать.
Экспр. Неодобр. – Берите все, что можно съесть. Пока еще осталось. Подвоза продовольствия нет, скоро будете лапу сосать
(К. Серафимов. Записки спасателя). Миллионы обездоленных, обманутых телепропагандой и проголосовавших в 1999 году за
«Медведя» теперь сосут лапу и сокрушаются по поводу отмены
этой Думой многих льгот и социальных гарантий («Советская
Россия»). Если мы заберем деньги опережающими темпами, то в
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феврале будем сидеть и сосать лапу без этих денег, –
резюмировал обозленный Сердюков («Время МН»).
СОСАТЬ ТЕЛЕВИЗОР. ФЕ. Разг. Бесцельно проводить
время за просмотром телевизора. Экспр. Неодобр. – Если ты в
таком состоянии, зачем таскаешься по тусовкам, Кэссиди?
Лежал бы дома, сосал бы телевизор (В. Аксенов. Новый
сладостный стиль). Ах, в телевизоре об этом говорили? Ну-ну,
сосите дальше свой телевизор. Между тем в телевизоре
ощущается лёгкое волнение («Лебедь»). А коли нет конкуренции,
и жуть как не хочется её вводить, то и не плачьте тогда, а
сосите вы свой телевизор, да помалкивайте притом, поскольку
дело ваше, в таком разе, телячье («Лебедь»).
ЛАСКОВЫЙ ТЕЛЁНОК / ТЕЛЁНОЧЕК / ЛАСКОВОЕ
ТЕЛЯ ДВУХ МАТОК СОСЁТ. Погов. Обходительный, угодливый человек пользуется всеобщей благосклонностью, покровительством, помощью. Экспр. – Девушки, хитрее надо быть,
хитрее. Так подвести, что вроде бы ты для его же пользы и
пользы его мамы это делаешь. Это очень сложно, но надо
стараться, чтобы в конце концов все стало по-твоему. А еще
народная мудрость гласит, что ласковый теленок двух маток
сосет (Коллективный). Теперь уже невозможно сказать, тогда
или немногим позднее, наталкиваясь на мрачные взгляды второстепенной женской родни, восприимчивый ребёнок думал о том,
что едва он уходит гулять, как все на даче принимаются обсуждать и маму, и папу, и сестру, и самого Колюню, подозревая, что
ласковый телёночек двух маток сосёт и его водят к богатому
филевскому деду не просто так, а чтобы, пользуясь слабостью
старика и его растерянностью, хитрый отрок смог сыграть на
заискивающих взглядах и извлечь из них выгоду (А. Варламов.
Купавна). Дедушка был умный, Иосиф – хитрый и вероломный,
одним хамил, перед другими подхалимничал, лозунг его был такой: «Ласковое теля двух маток сосёт» (А. Рыбаков. Тяжелый
песок).
СОСАТЬСЯ. СО. Прост. Груб. Целоваться. Экспр. – От
сольных танцев переходили к притирке в попарных, когда девиц
немилосердно мяли и щупали, кто-то уже сосался в углу, и так
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возникала вожделенная атмосфера пьяноватого угара и глуповатого ухарства (Н. Климонтович. Дорога в Рим).
СОСУНОК. ЯМ. Прост. Молодой, неопытный в каком-л.
деле человек. Экспр. Пренебр. – Теперь я был полноправный руководитель, без приставки и.о. Этой «высшей точки» своей карьеры я достиг в возрасте двадцати шести лет. То есть еще сосунком, как я понимаю сейчас. Тогда я, конечно, считал себя
опытным и мудрым мужчиной (Г. Садулаев. Шалинский рейд).
У старика вид был недовольный. Когда Андрей мыл руки, то услышал, как он довольно громко говорил жене: – Что, не могли
послать постарше, а то сосунков присылают. Покраснев, Андрей попросил больного лечь в постель и раздеться (Л. Дурнов.
Жизнь врача. Записки обыкновенного человека).
ВСОСАТЬ, сов. – ВСАСЫВАТЬ, несов. ЯМ. 1. Вобрать /
вбирать воду, питательные соки из земли (о растениях). – При
поливе холодной водой возникает синдром голодания – корни не
способны всасывать воду и минеральное питание («Сад своими
руками»). Клетки, лежащие снаружи корня, отращивают
корневые волоски. Эти волоски помогают наружным клеткам
всасывать минеральные вещества и воду из почвы (В. Чуб. Что
изучает наука ботаника?).
2. Втянуть / втягивать какие-л. предметы в зыбучее или вязкое
вещество, которым заполнено пространство (о грязи, болоте, песках). Экспр. – Гречанка часто ходила вечерами на берег, садилась
прямо на камни у причала в черной кружевной накидке, похожей
на иней из пепла, и ждала мужа с моря, хотя азиатские пески,
всосавшие его, были совсем в другой стороне, за ее спиной
(Е. Евтушенко. Волчий паспорт). Грязь под ногами чавкала
мучительно и со вкусом, всасывала в себя Аглаины резиновые
сапоги (В. Войнович. Монументальная пропаганда).
3. Втянуть / втягивать внутрь какой-л. емкости жидкость,
порошок, мелкие предметы за счет давления воздуха (о технике,
механических приспособлениях). – Струя раствора эффективно
удаляет грязь с ворса или пола, а благодаря разрежению во
всасывающей трубке не только удаляется грязь с ковра, но и
выпрямляется ворс («Наука и жизнь»). Огромный и широкий
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мягкий шланг, рукав такой, с огромной силой, но и ласково,
всасывает сусликов, и все они оказываются в мягком таком
мешке или палатке (А. Дмитриев. Призрак театра).
4. Разг. Вобрать / вбирать в себя влагу, запахи и т.п. – Бумаги
были и совсем истлевшие, и почти целые, но все они, каждый
обрывок, воняли сыростью, как будто всосали в себя километры
болот (М. Петросян. Дом, в котором...). Слишком много масла –
плохо, – говорил отец, обращаясь ни к кому, но, может быть, к
сыну, имея в виду «ТТ», и подбирал уголком фланели излишек
масла – фланель благородно всасывала излишек (Э. Лимонов. У
нас была великая эпоха). Про уголь я тоже хорошее слышала
как-то, типа даже можно пить его часто и много, он
невредный, нет никаких побочных, нет противопоказаний,
всасывает в себя дрянь (Коллективный).
5. Разг. Глубоко вдохнуть / вдыхать воздух, аромат. Экспр. –
Еще проходя сквозь калитку, я жадно, почти как Тавочка, всосал
запахи: ага! пахнет гнилью и слегка уже – грибами! (В. Попов.
Грибники ходят с ножами). Он сильно встряхнул женщину за
плечо, та еле приоткрыла один глаз и шумно вдохнула. Даже не
вдохнула, а смачно, с чавкающим звуком всосала воздух, затем
затряслась и снова заорала (В. Валеева. Скорая помощь). Когда
пот залил глаза, а легкие заработали на пределе, раздуваясь до
отказа, жадно всасывая порции колючего воздуха, я стал
привычно мечтать о том, как хорошо было бы сейчас взять и
остановиться (А. Рубанов. Сажайте, и вырастет).
6. Разг. Принять / принимать внутрь какого-л. ограниченного
пространства кого-, что-л. Экспр. – Я стоял у гнутой и ломаной
металлической загородки палисадника, ожидая, пока старух
всосёт в подъезд (А. Волос. Недвижимость). Я зашел в собор, его
пустое пространство всосало меня, и я оказался перед рядами
кресел – один (В. Березин. Свидетель). Длинная вереница
рейсовых автобусов быстро всосала пролившееся из утробы
лайнера людское море и, фырча, распалась – кто в Симбирск,
кто в Ишеевку, кто куда (В. Рыбаков. Гравилет «Цесаревич»).
7. Жарг. угол. Понять / понимать получаемую информацию;
догадываться, вникать в суть дела. Экспр. – Если кто-то не
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всосал мой базар – пусть дышит ровно, поскольку я не сообщил
вам ничего стремного и никак не задел ваше арестантское
достоинство… (А. Рубанов. Сажайте, и вырастет). Мы с тобой
хорошие дела завернем, я к тебе давно присматриваюсь. Всосал?
У тебя правда позавчера было в кармане всего только пять
баксов? (Г. Прашкевич, А. Богдан. Человек «Ч»). Аркашка, уже
забыв о Палмер, брал за грудь головастого критика: «Ты плохо
всасываешь по русской идее! Ты Розанова еще не всосал!»
(В. Аксенов. Негатив положительного героя).
8. Разг. Привлечь / привлекать материальные или человеческие ресурсы. Экспр. – Скажи ей, что резиновая эта ее Америка,
вот что! Все наше дерьмо всосала! – Виктория перевела как
умела, смягчив выражение (И. Муравьева. Документальные
съемки). В свое время мы, как пылинки, были втянуты в большую
политику гигантским насосом. Прошло время, многие из нас
лежат на дне, другие – уже далече. А он всасывает все новых и
новых людей. Процесс этот, по-видимому, бесконечен
(В. Хайрюзов. Время – критерий истины). Всасывая по пути
ресурсы покоренных величием нашей души народов, эта
огнедышащая лава по земле, воздуху и воде достигнет предела и
остановится, когда сдастся в плен последний солдат последнего
противника (Ю. Буйда. Щина).
9. Разг. Воспринять / воспринимать информацию с интересом,
в большом количестве. Экспр. – И вот девятнадцатый век,
казалось, приблизил наконец время, предсказанное пророками
России, время, когда Россия, столь восприимчивая к чужой
проповеди и к чужому примеру, жадно поглощавшая и
всасывавшая чужие духовные влияния, сама готовила себя к
воздействию на мир (В. Гроссман. Все течет). Все, что они
подхватывают из попадающихся им записей и книг, все это они
всасывают верхними корками ума, но мало что проникает в их
святая святых, составляя зерно их сердца («Семейный доктор»).
В отличие от многих коллег, вполне безразличных к печатному
слову, Матвей – читатель весьма усердный, неутомимый
глотатель прессы, всасывающий в себя информацию с энергией
мощного пылесоса (Л. Зорин. Юпитер).
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10. АМ. Делать фотоснимки в большом количестве. Экспр. –
Мой школьный друг гостил у меня как-то летом. Первые
несколько дней восторгался увиденным и всасывал в камеру все
подряд – вплоть до зеркальных лифтов и многоэтажных
подземных парковок («Лебедь»).
11. АМ. Полностью охватить / охватывать кого-л., словно
втянуть в себя (о чувствах, состояниях, впечатлениях). Экспр. –
Ответ будет краток: черная дыра властолюбия буквально
всосала в себя Александра Павловича (А. Архангельский.
Александр I). Но Небо было пустое, ни единого облачка не было
на нём, оно всасывало меня в себя, и я падал, падал, падал в него
и не мог удержаться (Ю. Домбровский. Обезьяна приходит за
своим черепом).
ВСАСЫВАТЬ, несов. ЯМ. Разг. Пристально вглядываться,
рассматривать что-л. Экспр. – Андрей трезво подумал, что в
душе его вызревает что-то опасное, тайное, оно уже
шевелится, даёт о себе знать внезапными приступами
ненависти, уходящей куда-то вглубь его, выражающей себя
одеревенелым стоянием у витрин с карамельками, у масла,
животного и растительного, жадным, всасывающим
вниманием, с каким он смотрит на янтарную струю…
(А. Азольский. Лопушок).
ВСОСАТЬ / ВСАСЫВАТЬ С МОЛОКОМ МАТЕРИ. ФЕ.
Разг. Прочно усвоить, воспринять с ранних лет какие-л. идеи,
сведения, правила, нормы и т.п. Экспр. – Я писал, что вырос в
семье, где очень сильны были толстовские убеждения, всосал их
с молоком матери, что он может располагать моей жизнью,
но себя я считаю не вправе быть судьей в жизни и смерти других
людей (З. Масленикова. Разговоры с Пастернаком). Как бы ни
был бел и пушист руководитель исполнительного органа, рядом с
ним находятся тысячи и тысячи людей, которые составляют
его службы, и по своему менталитету, по тому, что с молоком
матери они всосали свой образ поведения, они постоянно
генерируют злоупотребления («Дело»). Идеи братства люди, по
его убеждению, обязаны были всасывать с молоком матери
(А. Алексин. Дым без огня).
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ВСОСАТЬСЯ, сов. – ВСАСЫВАТЬСЯ, несов. ЯМ. 1. Проникнуть / проникать вглубь чего-л. (о жидкости, химических
веществах). Экспр. – Значит, эта худенькая девочка три сотни
таблеток фенобарбитала проглотила, да еще в порошке, чтобы
быстрее всосалось, чтобы наверняка (А. Моторов. Преступление
доктора Паровозова). Когда глюкоза всосалась, Питерс щелчком
сбил пустую ампулу и опустил рукав (А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Полдень. XXII век). Целый мировой океан воды не мог ведь
всосаться в почву; покинуть нашу планету он, разумеется, тоже не мог (Я. Перельман. Живая математика. Математические
рассказы и головоломки). В желудке всасываются вода, алкоголь, небольшое количество некоторых солей и моносахаридов
(Gastroweb.ru).
2. Быть затянутым / затягиваться внутрь какой-л. емкости.
Экспр. – Он бил и искал дыру – и нашел: вода с утробным шумом,
урча, всосалась куда-то в глубину, после чего под ногами была
лишь раскисшая грязь (В. Маканин. Утрата). Именно благодаря
этой разнице давлений воздух и всасывается в пылесос вместе с
пылью («Наука и жизнь»). Как раз наступил тот странный час,
когда в самом буйном кабаке дым не успевает всасываться в
вентиляторы, музыка превращается в глухое буханье, а танцующие как бы застывают (Г. Прашкевич, А. Богдан. Человек «Ч»).
3. Разг. Входить / войти внутрь какого-л. помещения, пространства. Экспр. – Почти все уже всосались, но в пустом коридоре у большого кремлевского окна стояла одинокая прямая фигура в великолепном сером костюме (В. Аксенов. Таинственная
страсть). Толпа на палубах медленно всосалась в недра корабля, а
я, не спеша никуда, завороженно озираясь, еще выкурил сигарету
на своей верхотуре (В. Рыбаков. Гравилет «Цесаревич»). Приятно взвинченный, слегка форсированный пипл жизнеутверждающе прочесывал центр, всасывался в зеркальные воронки магазинов и уютные стоки кафе, волок съедобное или подарочное или
охотился на него, хлопая дверцами авто, паковал (А. Гаррос,
А. Евдокимов. Головоломка).
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4. Разг. Задержать взгляд на чем-л., пристально всматриваться
во что-л. Экспр. – Щащико, видимо всосавшийся глазами в какую-то щелочку, открывавшую ему кусочек воли, увидел маму и
был страшно обрадован (Ф. Искандер. Сандро из Чегема). Меженин с подергиванием головы усмехнулся мертвой, оскаленной
усмешкой, потом глаза его, налитые злобной тоской, разверзлись, всосались в одну точку под щитом орудия (Ю. Бондарев.
Берег). Антон почувствовал, как пласт памяти снова всколыхнулся, и временные границы стали рушиться под Аниным взглядом, таким чистым и прекрасным... Этот взгляд все проникал,
всасывался, забирался ему в самую душу (С. Гимадеев. Чувство
бездны).
5. Разг. Распространяться, охватывать (о сильных эмоциях).
Экспр. – От этой простой мысли страх всосался в душу и подморозил коленки (Э. Тополь. У.е. Откровенный роман). Я покрывался ледяным потом, медленно приходил в себя, успокаивался –
там код, там охранник, она постоянно на машине, ничего они ей
не сделают, но страх всасывался в кровь, как водка натощак, и я
ждал, когда начнут терроризировать ее (А. Кабаков. Последний
герой).
ВСОСАТЬСЯ, сов. ЯМ. Прост. 1. Страстно прижаться губами в поцелуе. Экспр. – Нащупав постель, он прилег с краю,
сдернул тонкое одеяло, скользнул руками под сорочку и всосался
в губы (Ю. Казаков. Странник). Он подошёл и поцеловал её. Немигающие глаза закрылись. А затем по-настоящему и всерьёз,
забыв мир и себя, мастер Клык всосался в губы (А. Силаев. Армия Гутэнтака).
2. Крепко ухватиться руками за кого-, что-л. Экспр. – И я ему
несколько раз так кричал и пытался оторвать, но он всосался в
него как клещ. Вижу – задушит парня на глазах (Ф. Искандер.
Сандро из Чегема).
3. Жарг. угол. Понять, осознать, вникнуть в суть дела.
Экспр. – Вид и голос Хряка заставили Германа испуганно замолчать. – Еще раз нарисуешься – отхреначим насмерть. Всосался?
Все, исчез… Герман выполнил эту команду, хотя и не очень быстро (А. Лукьянов. Палка. Рассказ).
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4. Войти в какое-л. общество. Экспр. – Всему дому было известно, что Чувакин, при всей своей внешности «русского умельца», никогда ничего починить не мог и не хотел и что главным
его делом было – всосаться в среду, чтобы там прохалявиться,
потому-то всегда и являлся с предложением чего-нибудь починить (В. Аксенов. Негатив положительного героя).
СЛОВНО ВСОСАТЬСЯ. В сравн. Разг. 1. Глубоко войти,
сдавливая поверхность чего-л.; врезаться. Экспр. – Лямка словно
всосалась в ладонь и запястье руки – стала его сухожилием и тащила с каждой минутой все сильнее, словно там, в колодце неумолимая бобина сматывала последние минуты бытия (С. Осипов.
Страсти по Фоме. Книга вторая. Примус интер парэс).
2. Войти внутрь какой-л. емкости, вглубь какого-л. пространства. Экспр. – После просмотра каждой части пацаны, сверкая
ребрами, вручную крутили пленку назад, на экране все мелькало с
невероятной скоростью, уходило опять к началу, будто фильм
всасывался в огромную дыру, мы закрывали ладонями глаза,
чтобы не видеть этого безобразия, и с трепетом ждали, когда
же опять застучит движок (Н. Мордюкова. Казачка).
ВСОСАТЬСЯ В ПЛОТЬ И КРОВЬ. ФЕ. Разг. Стать характерной чертой, неотъемлемой частью чего-л. Экспр. – Нетрудно
представить себе, какой неизгладимый отпечаток должно было
это наложить на всю психологию человека, как должно было
притворство и лицемерие всосаться в плоть и кровь, как искусство играть роль должно было превратиться в привычку, во
вторую натуру (В. Чернов. Перед бурей. Воспоминания).
ВСОСАТЬСЯ С МАТЕРИНСКИМ МОЛОКОМ. ФЕ. Разг.
Усвоиться, запомниться с ранних лет. Экспр. – А ведь ни разу не
были в русском лесу, и осинки, что росли на даче, вообще ими не
замечались, но, знать, угнездился в детской памяти растительный покров России, с материнским молоком всосался
(А. Азольский. Глаша).
ЗАСОСАТЬ, сов. – ЗАСАСЫВАТЬ, несов. 1. Затянуть / затягивать внутрь какой-л. емкости жидкость, порошок, мелкие
предметы за счет давления воздуха (о технике, механических
приспособлениях). Экспр. – Пылесос у Иванова прекрасный...
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Засосал из кармана мелочь, разобрал пылесос, вернул мелочь в
карман, увидел, что фильтр не идеален. Побежал в магазин за
новым (В. Солдатенко (Слава Сэ). Ева). У моей знакомой была
такая фишка с носками (т.е. у мужа) никакие средства не
помогали, и тогда она купила мощный пылесос и стала их
засасывать, муж покупал новые, она снова пылесосом –
отучился (Коллективный).
2. Затянуть / затягивать какие-л. предметы в зыбучее или вязкое вещество, которым заполнено пространство (о грязи, болоте,
песках). Экспр. – Прямиком пойдешь – трясина засосет, в обход – лешие да кикиморы тропы запутали (В. Бурлак. Хранители
древних тайн). Болото, которое засасывает называется
трясинным. Оно способно затягивать только живые объекты
(I-fakt.ru).
3. Затянуть / затягивать внутрь какого-л. пространства кого-,
что-л. Экспр. – За мгновение трещина стала шире, вниз полетела
штукатурка и обломки, и обнажилась засасывающая черная
пустота (В. Пелевин. S.N.U.F.F). Профессор Джейн Линдсетт в
книге «Зловещая тварь» пишет, что на Земле попросту
существуют так называемые «черные дыры». Вот они-то и
засасывают людей целыми селениями, самолетами и поездами в
другое измерение, а уж что с ними там случается – черт его
знает (Г. Зотов. Проклятие древнего бога).
4. Полностью охватить / охватывать, заставляя погрузиться в
какое-л. психологическое, физиологическое состояние. Экспр. –
Но размышляя о собственном сне, я думаю о том, что
просыпаюсь рано потому, что боюсь, что сон засосет и я не
проснусь (С. Есин. Марбург). Он ничего не чувствовал, кроме
засасывающего нудного беспокойства (В. Аксенов. Новый
сладостный стиль). Китайцы по причинам, общественности
неизвестным, коллективно намазали лица пахучим бальзамом.
Запах, исходивший от восточных гроссмейстеров, начал
негативно влиять на россиян – их начал «засасывать» цейтнот
(«Известия»). Вязкий, засасывающий сон никак не хотел
отпускать, и только настойчивая побудка элсекра заставила
пошевелиться, открыть глаза и моргнуть («Знание – сила»).
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5. Сильно увлечь / увлекать, вызвав желание заниматься
какой-л. деятельностью. Экспр. – Я так и думал: постажируюсь
и вернусь в Москву. Я – коренной москвич, да и женат уже был к
тому времени. Но Дубна меня «засосала». И конечно же
огромное влияние на меня оказал Николай Николаевич («Наука и
жизнь»). Она не представляла, что приведение жилья в порядок
засасывает как производное опийного мака («Столица»).
Засасывает эта книга, несмотря на многие страницы чисто
схематичные, нарочные, на которых он беллетризует
искусственно
свои
мысли
(Л. Чуковская.
Александр
Солженицын). Телефон требует больше внимания, он как бы
«засасывает» водителя, переключая внимание в первую очередь
на разговор («Известия»).
6. Подчинить / подчинять нормам, правилам, стереотипам
поведения, свойственным определенной социальной среде, лишая
индивидуальных, творческих черт. Экспр. Неодобр. – Уходить
тебе отсюда надо, – сказала сочувствовашая ей Берта, – пока
не засосала эта рутина (Т. Моспан. Подиум). Служба
засасывает, отравляет мозги. Я заметил, что чтение и
сочинение всех этих входящих и исходящих уже не вызывает во
мне прежнего живого отвращения (М. Шишкин. Всех ожидает
одна ночь). Система засасывала всех, даже самых порядочных и
честных (А. Яковлев. Омут памяти). Когда у человека нет
большой мечты, настоящей, он не стремится ни к чему, живет
сегодняшним днем, его засасывает болото мещанства и
обывательщины (Г. Бурков. Хроника сердца).
7. Привлечь / привлекать материальные или человеческие ресурсы. Экспр. – Удивительно благоприятный инвестиционный
климат и дешевизна рабочей силы начали постепенно засасывать в страну очень большие деньги (О. Дивов. Выбраковка).
8. Прост. Крепко поцеловать. Экспр. – Известный исполнитель Дрейк стал жертвой скандальной выходки 56-летней
Мадонны. Популярная артистка буквально засосала 28-летнего
рэпера прямо на сцене, после чего певец и публика пришли в ужас
(Дни.ру).
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НАСОСАТЬСЯ, сов., чего. ЯМ. Прост. 1. Напиться пьяным,
крепко выпить. Экспр. – Скоро офицер так насосался хмеля, что
стал распевать песни и плясать (Е. Чеповецкий. Приключения
шахматного солдата Пешкина). Сегодня у Катиной подруги был
день рождения, который она решила отметить в ирландском
пабе, там-то они и насосались как следует под звуки рожков и
волынок (А. Житков. Супермаркет).
2. Получить денежные средства незаслуженно, наживаясь за
счет других. Экспр. Осуд. – Пепелаза обследовал склады всяких
насосавшихся за войну организаций, вывозил оттуда имущество
в биофизический институт, который достраивался, складывал
ящики во дворе, огороженном высоким забором (Д. Гранин.
Зубр). К сожалению, девки – это те твари, которым на нас
наплевать. Им от мужика надо только одного: насосаться
бабла («Хулиган»).
3. Приобрести какой-л. жизненный опыт, знания, привычки и
т.п. Экспр. – Прошу вас, вглядитесь в глаза этих людей, недавно
переживших одну из самых страшных войн, не знающих, что
такое отдельная квартира и садовый участок, а теперь
поднимите голову и посмотрите вокруг: где же мы насосались
такой злобы? (В. Потресов. Семейный альбом). Человек
насосался информации по разным направлениям с интернета и
теперь бахвалится своей псевдо-компетентностью (Коллективный).
НАСОСАТЬСЯ КРОВИ / КРОВУШКИ. ФЕ. Прост. Много
и долго мучая, притесняя, довести до крайней степени отчаяния,
нужды. Экспр. Осуд. – Тем временем Слезнев шепотом же пояснил приятелю, что, насосавшись народной крови, Постный возлюбил простецкую кухню (Л. Леонов. Русский лес). Кого больше
мучают, тот больше всех и зверствует потом. Тот потом
кровушки всласть насосется… (А. Терехов. Мемуары срочной
службы).
НАСОС. 1. СО. Устройство (гидравлическая машина, аппарат и т.д.) для накачивания или выкачивания жидкостей, газов. –
Здесь помогут комнатные фонтанчики, работающие от небольших водяных насосов («Сад своими руками»). Как только
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возникает разница в скорости вращения карданных валов, датчики выдают команду, и насос высокого давления гонит дополнительное масло в ёмкость с дисками («Автопилот»).
2. ЯМ. Части организма, обеспечивающие кровообращение
(сердце, мышцы). Экспр. – Решая общую проблему искусственного сердца, ученые занимаются и частными – созданием
отдельных элементов этого удивительного «насоса» («Техника – молодежи»). Каждая половина сердца служит насосом
для «своего» круга кровообращения: правая – для малого (или
легочного), левая, соответственно, – большого (или системного)
(«Семейный доктор»). В отличие от артерий, вены не имеют в
своих стенках упругих мышечных волокон, которые,
волнообразно сокращаясь, гнали бы кровь по направлению к
сердцу. Таким «насосом» служат мышцы, окружающие вены:
при ходьбе, физической работе, любых движениях мышечные
сокращения ритмично сдавливают вены и проталкивают по ним
кровь («Химия и жизнь»).
3. ЯМ. Физиологический механизм, позволяющий извлекать,
вытягивать какие-л. вещества. Экспр. – Орошенные раствором
биомоса почвы следует засеять травянистыми культурами – и
растения превратятся в своеобразный насос для откачки
радионуклидов («Огонек»). У других бактерий в мембране клетки
срабатывает крохотный «насос», который выкачивает
антибиотик, проникший внутрь клетки, и выводит его наружу
(«Знание – сила»).
4. ЯМ. Способ привлечения финансовых потоков, инвестиций; средство материального обогащения. Экспр. – Капиталы
и ресурсы перемещаются туда, где их использование дает
максимальную прибыль, возникает «дьявольский насос»,
действие которого ведет к углублению стратификации
государств: богатые становятся еще богаче, а бедные навсегда
погружаются в нищету («Наука и религия»). Там с 1989 по
1993 год во всех экономических зонах действовал золотой юань,
который формально был равен обычному юаню. Эта странная
финансовая единица работала как денежный насос в одну
сторону – доллары поступали в Китай (А. Тарасов. Миллионер).
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В 1922 году МХТ, чтобы поправить свои дела, отправляется на
большие гастроли в Америку, их ждет триумф и финансовый
успех, но Станиславский снова недоволен: театр превратился в
«насос для долларов», а искусство никого не интересует
(«Эксперт»).
КАК / КАК БЫ НАСОС. В сравн. 1. О потоках воздуха,
создающих атмосферное давление. Экспр. – Восходящий поток
воздуха служит как бы насосом, перекачивающим в эту зону
атмосферную влагу («Химия и жизнь»).
2. О частях организма, обеспечивающих кровообращение
(сердце, мышцы). Экспр. – Таким образом, грудная клетка и
брюшная полость работают как насосы, что способствует
лучшему оттоку венозной крови от брюшных органов, нижних
конечностей, к сердцу и ее лучшему насыщению в легких («Боевое
искусство планеты»). Его нос и губы, как насосы, втягивали
воздух (К. Бадигин. Секрет государственной важности).
3. О предпритии, получающем прибыль за счет денег клиентов. Экспр. Неодобр. – Посидеть в общем зале не дал, сразу
привел в кабинет VIP. И скорее пожаловался: – Наше кафе в
отряде «Насос» называют. Ай, почему насос? Это когда у них
получка, я как насос получаюсь. А ведь люди просто отдыхают у
меня! Офицеры с гор спускаются и радуются здесь!
(А. Колесников. Отряд).
4. О социальной среде, вовлекающей человека в какую-л. деятельность. Экспр. – История сама по себе не может ни
принудить человека, ни вовлечь его в грязное дело: реальность
как таковая не содержит в себе «ничто», «вызова-проблемы»,
«онтологического вакуума», который бы засасывал личность,
как насос – воздух (Э. Соловьев. Экзистенциализм).
5. Авт. О дырявой обуви. – Отошёл в сторону – смотрю:
труп полощется, подошёл – наш, сапоги хорошие, новые, с
широкими голенищами, и короткие, немецкие, а у меня самого
худые, работают как насосы (И. Максимов. Буда (Из
фронтового дневника).
ОБСОСАТЬ, сов. – ОБСАСЫВАТЬ, несов. ЯМ. 1. Прост.
Обсудить / обсуждать, проанализировать / анализировать что-л. в
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мельчайших деталях, подробностях. Экспр. – Слушай, парень,
нужно одно важное дело обсосать, – сказал Сергей тихо
(А. Житков. Супермаркет). Однако каждому празднику, особенно
празднику желудка, когда-нибудь приходит конец, и к половине
первого все яства были съедены, все темы обсосаны до косточек, все косточки разгрызены (Н. Воронель. Без прикрас. Воспоминания). Обсасывали с Гариком каждую ноту и обсуждали
каждый поворот, каждое созвучие, все смещения и сдвиги, разрывы в привычной звуковой логике (Л. Улицкая. Казус Кукоцкого). Все выиграли, в том числе и многочисленные юристы, обсасывавшие каждое слово будущих соглашений («Лебедь»).
2. АМ. О морских волнах. Экспр. – Иногда океан суров, а иногда и мягок – часами обсасывает леденцы пляжей, омывает
тверди грудь, кормит водный люд (М. Гиголашвили. Красный
озноб Тингитаны: Записки о Марокко).
3. АМ. Угодливо обслужить клиента. Экспр. – Нельзя так
зажимать в угол. Дай ему вздохнуть. Ты и так невозможное
сделал. Да за четыре лимона Дашевский тебя всего обсосет. Аж
по гланды. О девяти никто и не думает (С. Данилюк. Бизнескласс).
ОБСОСАТЬ / ОБСАСЫВАТЬ КОСТОЧКИ. ФЕ. Прост.
Обсудить / обсуждать кого-л., сплетничать. Экспр. – Обсосав
косточки видных политиков, Петя Рюмин перешел к артистам,
писателям-сатирикам, певичкам, модельерам и прочим
активистам вечной московской тусовки (М. Баконина. Школа
двойников). Однако там больше обсасывали косточки шефов,
настоящего и будущего (Г. Маркосян-Каспер. Кариатиды).
ПРИСОСАТЬСЯ, сов. – ПРИСАСЫВАТЬСЯ, несов., к чему. ЯМ. Разг. 1. Плотно пристать / приставать к кому-, чему-л.
Экспр. – После первой же очереди приклад к плечу присосался
(А. Геласимов. Рахиль). Старуха, высохшая, как корочка хлеба,
шарит руками по поцарапанной и прожженной клеенке, намертво присосавшейся к столу на кухне (М. Шишкин. Венерин волос). Когда овощи уже превращаются в однородную густую массу, закрученную крыльчаткой, стакан присасывается к блендеру
и может висеть в воздухе («Наука и жизнь»).
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2. Расположиться в непосредственной близости от чего-л.
Экспр. – Здесь круглосуточно работает рыбный рынок с
десятками присосавшихся к нему ресторанчиков («Русский
репортер»).
3. Распложившись где-л., сделать местом своего постоянного
пребывания. Экспр. – Ушли бобры куда-то так же незаметно,
как и появились. Может, и перебили их туристы или присосавшиеся к этим местам хваткие пенсионеры (В. Астафьев.
Зрячий посох). Товарищ Чикваидзе покаялся во всем. И как он
попал в трактир «Красный закусон», и как его оттуда выкатил
заведующий трактиром... а также и в том, как плотно и
основательно Серафима Павловна присосалась к комнате, к
столу и к ложу товарища Чикваидзе (И. Солоневич. Две силы).
4. Пристально смотреть на кого-л. Экспр. – Вот что мы ему
говорили своими присосавшимися взглядами, а главное, какимто терпеливым ожиданием, что самое интересное, самое
неслыханное еще предстоит (Ф. Искандер. Школьный вальс, или
Энергия стыда).
5. Овладеть / овладевать кем-л., причиняя душевную боль,
лишая жизненных сил и энергии (о негативных эмоциях).
Экспр. – Конечно, будет, если его сердце останется открытым
для людей и если пиявка недоверия не присосется к его сердцу…
(Г. Троепольский. Белый Бим черное ухо). Человек по фамилии
Тихонов страстно мечтает, чтобы сыщик понапрасну прождал
всю ночь Панафидина, сделавшего наконец шаг, чтобы сбросить
с себя присосавшегося, как вампир, злого демона страха
(А. Вайнер, Г. Вайнер. Лекарство против страха).
6. Установив контакт, отнять / отнимать у кого-л. жизненные
силы, энергию. Экспр. Неодобр. – Если у вас вдруг заломило в
висках, забурлило в кишечнике или беспричинно захотелось
выпить, не сомневайтесь: он рядом, уже присосался к вашей
ауре и сосет, сосет, пока не высосет досуха («Наука и жизнь»).
Каждый раз, когда вы сердитесь, вы привлекаете к себе со всех
сторон токи зла из эфира, которые присасываются к вам, как
пиявки, с самыми безобразными головками и рыльцами, какие
только возможно вообразить («Семейный доктор»).
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7. Установить с кем-л. дружеские или партнерские отношения, имея при этом корыстные интересы. Экспр. Неодобр. –
Попов, человек, постоянно живущий в состоянии гениальности и
не приученный признавать поражений, ответил: «Арнольд
Григорьевич, вы присосались к Игорю Кио – с ним и занимайтесь» (И. Кио. Иллюзии без иллюзий). Я развращаю неопытных
актрис. Главной ролью. Я присасываюсь, как вампир, постоянно
повторяю, что роль у нее главная, наиглавнейшая. Что она
поэтому должна со мной спать, жрать, гулять, раскрывать
мне душу, рассказывать о своих фантазиях (И. Грошек. Легкий
завтрак в тени некрополя).
8. Присоединиться / присоединяться к какому-л. обществу,
какой-л. среде с целью получения собственной выгоды. Экспр.
Неодобр. – Известие о том, что Турганов беспартийный, меня,
откровенно говоря, удивило. Чтобы такой человек и не
присосался к правящей партии, это казалось мне совершенно
невероятным (В. Войнович. Иванькиада, или Рассказ о вселении
писателя Войновича в новую квартиру). В ярких майках и
куртках вся эта компания и присосавшиеся к ней актеры,
шоумены суетились, бегали, забивали голы, боролись за очки,
выигрывали геймы и сеты (Б. Грищенко. Посторонний в Кремле).
Да были ли за ними какие-нибудь массовые силы? Немало тогда
присасывалось авантюристов или просто увлекающихся людей
(М. Вениамин (Федченков). На рубеже двух эпох).
9. Получив доступ к источнику дохода, обогатиться / обогащаться нечестным путем за счет граждан, государства. Экспр.
Неодобр. – Чтобы сделать хорошие деньги, нужно скорее
присосаться к нефтяной скважине («Известия»). Олигархи
присосались к материнской груди государства – так что теперь
иных приходится отрывать вместе с самой грудью («Известия»). Попахивает обычной русской недобросовестностью:
присасываться к разным благородным фондам и сосать их; где,
спрашивается, алкоголизм, пустые бутылки, четко заложенные
в программе? (В. Попов. Будни гарема).
10. Увлеченно заняться / заниматься какой-л. деятельностью.
Экспр. – Человек легкого склада ума, не расположенный к
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продолжительным усилиям, он был не в состоянии оттачивать
мастерство, а предпочитал присасываться к чему-то новенькому (Е. Романова, Н. Романов. Дамы-козыри).
11. Прочно закрепиться, стать характерным признаком чего-л.
(о традициях, особенностях культуры). Экспр. – Кстати, никакие
победы во всех этих вояжах не одерживаются, можно было бы
обставлять их поскромнее. Как присосалась к России вся эта
византийщина! (Ю. Нагибин. Дневник).
ПРИСОСКА. 1. СО. Особое образование у растенийпаразитов и у некоторых животных организмов для присасывания к чему-л. и всасывания питательных веществ. – Никаких соков плющ из стволов обвиваемых им деревьев не сосёт; питание
ему обеспечивают довольно мощные корни; корни-присоски
нужны ему только для прикрепления его стеблей (Ю. Карпун.
Природа района Сочи). В кромешной тьме началось сражение –
кальмар, находясь в своей стихии, безнадежно пытался вцепиться в Дика, однако присоски щупалец скользили по телу несущегося на полной скорости кашалота (И. Бояшов. Путь Мури).
2. СО. Устройство, приспособление, при помощи которого
что-л. прикрепляется к чему-л. – На листке бумаги, который он
оторвал от висевшего на присоске блокнота, значилось: Семен
Перельштейн (С. Иванов. Марш авиаторов). На столе два огромных монитора, на одном – стройная девушка в обтягивающем
костюме, вся обвешанная датчиками, будто ей собираются
снимать кардиограмму, только с липучками-присосками по всему телу («Русский репортер»).
3. ЯМ. О пристальном, проникающем взгляде. Экспр. – Новая
реальность заявляла о себе висящим на стене Музея Предков
портретом полноватого молодого человека с черным завитком
на лысом лбу и глазами-присосками (В. Пелевин. S.N.U.F.F). И ну
вертеть фотоаппаратом, припадать на колено, щелкать…
Чувствуя на затылке тяжелые, ни на миг не отлипающие
присоски взглядов (В. Рыбаков. Гравилет «Цесаревич»). Инка,
укрывшись в вилькабамбе, упала в тростниковое кресло и дрожала, а ее остановившийся взгляд прилип присоской к стене (У.
Нова. Инка).
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РАССОСАТЬСЯ, сов. – РАССАСЫВАТЬСЯ, несов. ЯМ.
1. Исчезнуть / исчезать вследствие восстановления поврежденных тканей организма и циркуляции в них жидкостей (об
опухоли, кровоизлиянии). – Просто сильный ушиб, а гематома
если и есть, то крохотная, сама рассосется, да, я чувствую,
уже рассосалась! (Е. Белкина. От любви до ненависти).
Женщина, у которой есть подозрение на кисту яичника, должна
наблюдаться у врача. Если киста не рассасывается, ее
необходимо удалять (В. Шахиджанян. 1001 вопрос про это).
2. Постепенно разрежаясь, исчезать / исчезнуть (об облаках,
тучах). Экспр. – Тучи рассосались тем самым странным
образом, вились стайки кучевых облаков (А. Орлов. Я навсегда
тобою ранен).
3. Разг. Постепенно разойтись / расходиться (о скоплении
людей). Экспр. – В курилке Карпов вспомнил, что завтра
пятница и Шеф, как всегда, отчалит пораньше. Вслед за ним
незаметно рассосутся и остальные, часам к четырем в отделе
уже никого не будет (Е. Прошкин. Эвакуация). В других
аудиториях его изысканный репертуар наводил, если честно,
иногда скуку, публика помаленьку рассасывалась, где вежливо,
потихоньку, а где и не таясь, топая ногами и хлопая сиденьями
клубных деревянных кресел (А. Слаповский. Гибель гитариста).
Очередь, ненавистная очередь, рассасывается у меня на глазах
(Л. Зорин. Восходитель).
4. Разг. Постепенно исчезать / исчезнуть (о проблемах,
переживаниях, воспоминаниях). Экспр. – Текущий – уже
системный – кризис, углубляющийся на фоне внешнего благополучия, не «рассосётся» («Лебедь»). Потом я, конечно, все
равно поднимаюсь, умываюсь, пью кофе, съедаю что-нибудь
такое, необременительное. Тогда отчаяние это немного
рассасывается. Нет, не исчезает, – чуть забывается, уходит
куда-то в ночные глубины (А. Столяров. Наука расставаний). И
хотя при этом растет открытая безработица, одновременно
уменьшается скрытая, рассасываются долги и увеличивается
реально выплачиваемое трудовое вознаграждение («Отечественные записки»).
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КРОВОСОС. ЯМ. Разг. Жестокий, безжалостный человек.
Экспр. Осуд. – Мы должны ответить на вопрос: в какой стране
мы хотим жить? В стране, где жирует небольшая кучка
кровососов, а большинство влачит жалкое нищее существование? («Советская Россия»). Либо выпускник сможет
формулировать собственные мысли о политике и экономике,
либо будет пользоваться штампами об антинародном режиме,
масонском заговоре и бизнесменах-кровососах («Русский
репортер»). Он стал похож на обожженного солнцем
крестьянина, гнущего спину на рисовом поле: куча детей,
корочка хлеба, изможденная жена, базарные перекупщики,
кровосос китаец висит над душой, долги несметные…
(А. Азольский. Глаша).
МОЛОКОСОС. СО. Разг. Молодой, неопытный, не
знающий жизни человек. Экспр. Пренебр. – Ученики его, эти
молокососы, которым он втолковывал про Рубенса и про
Стравинского, куда лучше него разбирались в порядках этих
канцелярий и кабинетов (Д. Гранин. Зубр). Дорогой отец, –
сказал он Мостовскому, – мне, молокососу, делать вам
замечания всё равно, что майору учить генерал-полковника
(В. Гроссман. Жизнь и судьба). Он почти никогда не сердился, не
кричал, а тут стал кричать: – Молокосос! Делает мне
замечания, маленький нахал! – Было его любимое: «маленький
нахал» (Ю. Трифонов. Дом на набережной).
ПЫЛЕСОС. 1. СО. Аппарат для очистки от пыли
помещений, одежды, мебели и т.п. посредством всасывания ее
струей воздуха. – Папа нарочно намусорил, накрошил бумажек –
пылесос их проглотил в одно мгновенье (И. Грекова. Перелом).
Согласно проведенным тестам, пылесосы вытянут из такого
ковра на 16% больше пыли, чем из обычного (rbcdaily.ru).
2. ЯМ. Место, привлекающее большое количество людей
выгодными условиями жизни и работы. Экспр. – Утечка мозгов –
как снежный ком: одни уезжают, другие жалуются: «Москва –
пылесос, туда уходят все налоги, все яркие люди в Москве»
(«Русский репортер»). Виктор Алкснис обвинил депутатов в предательстве соотечественников, а Вадим Булавинов считает,
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что «не следует превращать страну в пылесос, который втягивает преступников, негодяев, бомжей» («Известия»).
3. ЯМ. Деятельность, приносящая большие доходы. Экспр. –
А может, это был первый и последний шанс ему, человеку, возглавляющему самый большой денежный пылесос Москвы – милицию, – увидеть кусок из хорошего фильма «Большой Лебовски»
братьев Коэнов («Автопилот»). Сторонники профильного обучения приводят контраргументы: у ребят уменьшатся нагрузки,
зато качество подготовки повысится. К тому же профильная
школа позволит поступать в вуз, минуя «пылесос» репетиторства («Российская газета»).
4. АМ. О политических интересах, побуждающих государство
вступать в какие-л. коалиции. Экспр. – Украина и Молдавия так
или иначе будут втянуты политическим пылесосом в жерло западного мира – скорее всего заодно с Восточной Европой («Известия»).
5. В сравн. О любознательном человеке. Экспр. – В отличие
от многих коллег, вполне безразличных к печатному слову, Матвей – читатель весьма усердный, неутомимый глотатель прессы, всасывающий в себя информацию с энергией мощного пылесоса («Знамя»).
КАК / СЛОВНО ПЫЛЕСОС // ПОДОБНО ПЫЛЕСОСУ.
В сравн. 1. Об аппарате, способном втягивать мелкие предметы. –
С этой задачей успешно справляется пневматический высевающий аппарат. Количество и расположение его присосок в точности соответствуют ячейкам... Каждая присоска, действуя
словно мини-пылесос, притягивает по семени («Техника – молодежи»).
2. О любознательном человеке. Экспр. – Командир сразу узнал ее по глазам, вбирающим мир, как два ненасытных пылесоса,
и пригласил в кабину (Т. Набатникова. День рождения кошки).
Подобно пылесосу я втягивал в себя все, что связано было с автогонками – и полезные крупицы, и мусор («Формула»).
3. О чем-л. привлекательном для многих людей выгодными
условиями. Экспр. – А «ЕдРо» работает как пылесос, втянув
уже и Тулеева со Строевым, и Хлопонина, на которого были ви-
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ды в СПС, и даже новоизбранного магаданского губернатора,
которого на недавних местных выборах «ЕдРо» «мочило» изо
всех сил, безуспешно пытаясь провести своего собственного
кандидата («Время МН»). Мюзиклы выполняют и еще одну
функцию: они словно пылесосом высасывают из страны талантливую молодежь («Известия»).

I I I . Т и п о в ы е о б р а з н ы е п р е д с т а в л е н и я.
1. Физиологический процесс втягивания в рот молока или
другой жидкости при сосании метафорически проецируется
на механические процессы, связанные с втягиванием жидкости, порошка, мелких предметов внутрь каких-л. емкостей посредством движения воздушной струи за счет вакуумного
давления.
2. Втягивание в рот молока или другой жидкости при сосании метафорически проецируется на поглощение, впитывание влаги, жидкости растениями, пористыми предметами.
3. Втягивание в рот молока или другой жидкости при сосании метафорически проецируется на вдыхание воздуха,
аромата.
4. Втягивание в рот молока или другой жидкости при сосании метафорически проецируется на ситуацию интенсивного
зрительного восприятия, рассматривания какого-л. объекта.
5. Втягивание в рот молока или другой жидкости при сосании метафорически проецируется на процесс погружения
какого-л. предмета в зыбучее или вязкое вещество, которым
заполнено пространство, под действием силы тяжести.
6. Втягивание в рот молока или другой жидкости при сосании метафорически проецируется на ситуацию постепенного перемещения людей внутрь какого-л. ограниченного пространства, помещения.
7. Втягивание в рот молока или другой жидкости при сосании метафорически проецируется на ситуацию полного погружения в какое-л. психологическое состояние, какую-л. физическую, интеллектуальную, социальную деятельность.
8. Вытягивание молока из груди или другой жидкости из
какой-л. емкости в процессе сосания метафорически проеци-
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руется на ситуацию эмоционального и физического опустошения человека, лишения его сил и энергии по причине болезни, негативных психологических воздействий и социальных обстоятельств.
9. Вытягивание молока из груди или другой жидкости из
какой-л. емкости в процессе сосания метафорически проецируется на процесс выведывания информации у кого-л. путем
расспросов; получения информации из какого-л. источника в
большом количестве.
10. Вытягивание молока из груди или другой жидкости из
какой-л. емкости в процессе сосания метафорически проецируется на ситуацию присвоения чужих денег, материальных
или человеческих ресурсов.
11. Ритмичные тянущие движения губ и языка в процессе
сосания образно уподобляются тянущим, пульсирующим болезненным ощущениям в желудке, животе от голода, а также
в области солнечного сплетения от страха.
12. Ситуация сосания молока из груди младенцем метафорически выражает представление об отсутствии необходимого опыта, компетенций в силу слишком молодого возраста.
13. Ситуация постепенного растворения помещенного в
рот продукта в результате смачивания его слюной в процессе
рассасывания метафорически проецируется на постепенное
уменьшение и исчезновение чего-л. (опухолей, отеков, гематом, облаков).
14. Ситуация постепенного растворения помещенного в
рот продукта в результате смачивания его слюной в процессе
рассасывания метафорически проецируется на постепенное
уменьшение количества людей до их полного исчезновения.
15. Ситуация постепенного растворения помещенного в
рот продукта в результате смачивания его слюной в процессе
рассасывания метафорически проецируется на постепенное
исчезновение воспоминаний, проблем.
16. Процесс рассасывания помещенного в рот продукта в
результате смачивания слюной метафорически проецируется
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на ситуацию разностороннего детального рассмотрения, обсуждения, анализа каких-л. вопросов, проблем.
17. Процесс сосания пальца, в результате которого субъект не получает никаких питательных веществ, метафорически проецируется на ситуацию выдумывания, сочинения чегол. без опоры на факты.
18. Процесс сосания лапы, в результате которого субъект
не получает никаких питательных веществ, образно ассоциируется с ситуацией голода, нищеты.

ХЛЕБАТЬ, несов., что. Разг.
I . И с х о д н о е з н а ч е н и е.
Принимать жидкую пищу (супы,
напитки) глотками, черпая ложкой или
отпивая через край. – Считалось хорошим тоном сначала вычерпать вилкой
всю гущу, а потом уже без ложки хлебать первое через край («Зеркало мира»). Хлебал ладошкой человек воду из
ручья, а теперь пьет из фарфоровой
чашки ароматный чай с шоколадными конфетами или
пирожком, который он в микроволновке разогрел – и все, и в
этом вся цивилизация! (А. Слаповский. 100 лет спустя. Письма
нерожденному сыну).
I I . О б р а з н ы е з н а ч е н и я.
ХЛЕБАТЬ, несов., что и без доп. – ХЛЕБНУТЬ, сов., что,
чего. ЯМ. Разг. 1. Глубоко вдыхать / вдохнуть воздух. Экспр. –
Воздух был прохладным и свежим, и Коль жадно хлебал ночной
таежный дух (В. Рыбаков. Вода и кораблики). – Записку
оставил? – спросил Абарчук и хлебнул ледяного воздуха
(В. Гроссман. Жизнь и судьба).
2. Переносить / перенести жизненные трудности, тяжёлые
испытания. Экспр. – А мог быть резким и безжалостным. Мог
войти в столовую и сказать старикам: вот здесь вы все сидите,
всем довольны. Мало вас сажали. Мало вы хлебали там. Зря вас
выпустили. Ничего вы не поняли («Общая газета»). Режим, при
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котором прошла его жизнь и который он хлебал полными
горстями, все же его не озлобил, и если он что-то и стремился
изменить, то отнюдь не политику, а искусство (В. Катанян.
Прикосновение к идолам). За шарашку он держался как за дом
отдыха – в лагерях ему пришлось хлебнуть много бед, о которых
он рассказывал теперь с весёлым азартом (А. Солженицын.
В круге первом).
3. Получать / получить какой-л. жизненный опыт. Экспр. –
Таков был его характер, он вбирал в себя время жадно, хлебал
всю гущу происходящего (Д. Гранин. Зубр). Самая могучая в мире
партия зашаталась, люди хлебнули воздуха свободы, и назад, к
старым методам управления страной, возврата быть не могло
(В. Доценко. Тридцатого уничтожить!).
ХЛЕБАТЬ, несов., что. Разг. Удовлетворять духовные, эстетические потребности художественными произведениями низкого качества. Экспр. Неодобр. – Ну хоть какую-нибудь, думаешь,
подачку взрослому люду, хоть несколько фраз для народа с законченным средним образованием. Ни фига! Остается хлебать
спецэффекты, словно шампанское из ведра («Биржа плюс свой
дом»). Да нет, брат Максимка, похоже, я свое отснимал. Вадьки
нет – кина не будет. Вообще-то, русского кина скоро совсем не
будет – будем хлебать американскую баланду (Э. Володарский.
Дневник самоубийцы).
БАЛАНДУ ХЛЕБАТЬ. ФЕ. Жарг. угол. Находиться в местах
лишения свободы. Экспр. Сарк. – Да-да, пусть скопом ходят и
везде подписи ставят, чтобы если что – все вместе на цугундер
баланду хлебать… (Т. Соломатина. Девять месяцев, или
«Комедия женских положений»). Может быть, еще кофе в
постель вам носить? А? Чего еще изволите? Или баланду
хлебать – оно лучше, чем с охраной по городу ездить? (А. Рыбин. Последняя игра). [Заголовок:] «Черным» риэлторам теперь
хлебать баланду («Вслух.ру»).
ИЗ ОДНОГО КОТЕЛКА ХЛЕБАТЬ. ФЕ. Разг. Быть с
кем-л. в тесных дружеских отношениях. Экспр. – Вы что,
служили вместе? – настороженно поинтересовался он. – Да,
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почти полтора года из одного котелка хлебали! (Л. Леонов.
Русский лес).
ЛАПТЕМ ЩИ ХЛЕБАТЬ. ФЕ. Прост. Жить в нищете и невежестве, быть отсталым. Экспр. Пренебр. – Что ж, так и будем
щи лаптем хлебать, Кость? Тот вздохнул: – А куда денемся?
России, чтобы опомниться от коммунизма, от безответственности, еще, наверное, лет пятьдесят надо… (В. Черкасов. Черный ящик). Хорошего не видали, лаптем щи до сих пор хлебают,
надо хотя бы правильно сморкаться их научить! (В. Попов. Будни гарема).
НЕ ЛАПТЕМ ЩИ ХЛЕБАТЬ. ФЕ. Прост. 1. Быть
смышлёным, сообразительным, догадливым. Экспр. Ирон. – Если
ее уволить, она тем более разболтает о делах фирмы, посчитав
себя свободной от обязательств? – показал, что не лаптем щи
хлебает, Ломакин (А. Измайлов. Трюкач).
2. Быть развитым, современным, образованным. Экспр. Ирон. –
Расскажете о своих больных, поделитесь опытом. Пусть видят,
что и мы в нашей глубинке не лаптем щи хлебаем (И. Грекова.
Перелом). Присутствие такого канала на телевизионном рынке
страны в конечном счете повышает самооценку нации и
становится фактором ее гордости: дескать, и мы не лаптем
щи хлебаем! («Известия»).
НЕСОЛОНО ХЛЕБАВШИ. ФЕ. Разг. Ни с чем, ничего не
добившись. Экспр. – После чего как раз и обнаружился полный
провал операции: огорчительная пустота сейфа, бегство дальновидного негодяя-рава, ну и прочее. Так что самодеятельные
налетчики попросту убрались восвояси несолоно хлебавши
(Д. Рубина. Окна). Ладно, жди, я поехал в КГБ. И снова не
получил ответа. Пришлось ему уйти несолоно хлебавши
(Д. Донцова. Доллары царя Гороха).
ХЛЕБАТЬ ГОРЕ / ГОРЮШКО // ХЛЕБНУТЬ ГОРЯ /
ЛИХА. ФЕ. Разг. Переживать / пережить тяжелый жизненный
период, полный лишений и бед. Экспр. Сожал. – Трагедия у соседей не вызвала у него сочувствия – он сам хлебал горе
(Г. Щербакова. У ног лежачих женщин). Помнишь капитана
Брянова, Гусев? – Как не помнить, в Сербии, чай, вместе горюш-
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ко хлебали (Б. Васильев. Были и небыли). Старуха хлебнула горя с мужем. Он был человек пьющий, скандальный (В. Гроссман.
Жизнь и судьба). Павел родился в сороковом, а в сорок шестом
был голод, и он с малолетства хлебнул лиха: долго еще прятал
сухари под матрас, и никакими силами его от этого нельзя было
отучить (А. Волос. Недвижимость).
ВИЛКОЙ СУП ХЛЕБАТЬ. Авт. ФЕ. Делать что-л. бесполезное, бессмысленное. Экспр. – «Воевать против «Хизбаллы»
это всё равно, что хлебать суп вилкой». Вот и нахлебались…
Стоимость операции «Гроздья гнева» оценивалась примерно
в 500 миллионов шекелей. Было уничтожено 50 боевиков (А. Бовин. Пять лет среди евреев и мидовцев, или Израиль из окна российского посольства).
(ЗА СЕМЬ ВЁРСТ) КИСЕЛЯ ХЛЕБАТЬ. Погов. Прост.
Напрасно и необдуманно стремиться куда-л., имея возможность
достичь желаемого на месте. Экспр. Ирон. – За семь верст киселя хлебать обычно не едут. Посему зарубежной полиграфической базе отданы приоритеты в печатании отменных изданий
по искусству и искусствоведению, а также изданий с улучшенным оформлением – детских, энциклопедических, научнопопулярных, сельскохозяйственных («Витрина читающей России»). К тому ж оказалось, что свободного времени у меня как
не было, так и нет. Опять я должен был чуть не ежедневно
таскаться на «Водный стадион» киселя хлебать. И, заметьте,
за сумму-то мизерную по сравнению с моим былым
жалованьем… (Н. Климонтович. Последняя газета).
ХЛЕБАЛО. СО. Прост. Груб. Рот. Экспр. – Но когда Пашку
стали пытать на этот счет, он заткнул любопытным хлебало
(Ю. Нагибин. Бунташный остров). Одни слайды чего стоили, тут
и комманданте Че с глазами просветленными, и дядя Сэм с
хлебалом перекошенным, крестьяне на полях, рабочие на
марше…(С. Солоух. Клуб одиноких сердец унтера Пришибеева).
НАХЛЕБАТЬСЯ, сов., чего и без доп. ЯМ. Разг.
Натерпеться чего-л. неприятного, тяжёлого; намучиться. Экспр. –
Наш народ после распада Союза, как вы русские выражаетесь,
нахлебался горя («Известия»). Нахлебавшись буржуйского
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равнодушия, лицемерия спецслужб и дипломатических ведомств,
продав все и вся, Джон собрал в Англии лишь четыреста тысяч
(«Биржа плюс свой дом»). Дело в том, что он только что
освободился из тюрьмы с острой формой туберкулеза, вдоволь
нагулялся по Москве и ровно столько же нахлебался от «злых
ментов» и не менее безжалостных «генералов» столичного дна
(«Вечерняя Москва»).
ПРИХЛЕБАЛА / ПРИХЛЕБАТЕЛЬ / ПРИХЛЕБАТЕЛЬНИЦА. СО. Прост. Тот, кто угодничает, подхалимничает с целью получения каких-л. благ, привилегий. Экспр. Осуд. – И на
кой чёрт я тебя, дурака, пою-кормлю. Жалкий прихлебала!
(В. Катаев. Алмазный мой венец). Такие, как он, никому не нужны, потому что никто не заинтересован в честном строительстве. Для честного строительства надо работать, а теперь не
время работников. Теперь время прихлебателей (Д. Быков. Орфография). Нет, я не буду повторять ее глупые и вздорные
измышления обо мне, где она меня, кроме всего, называет
пузатиком… и изображает этаким прихлебателем, который
заискивает и стелется перед Сим Симычем (В. Войнович.
Москва 2042). По этому поводу я долго расстраивался, пока одна
бабкина прихлебательница не сказала: какой смелый мальчик!
(А. Чудаков. Ложится мгла на старые ступени).
РАСХЛЕБАТЬ, сов. – РАСХЛЁБЫВАТЬ, несов. СО. Разг.
Исправить / исправлять последствия неверных действий; уладить / улаживать сложную, неприятную ситуацию. Экспр. Неодобр. – И самая страшная власть, конечно, у воспитательниц
детского сада и учительниц младших классов – эти такое могут
с ребенком сотворить (и именно, верите ли, с мальчиком), что
всю жизнь потом не расхлебаешь («Русская жизнь»).
Интересное дело: взял и поставил перед фактом.
Расхлебывайте теперь, мать с отцом! Умник (Р. Сенчин.
Елтышевы). И если в трезвом состоянии был способен скрывать
свои чувства, то, выпивши, мог наговорить им такого, что
потом приходилось расхлебывать не одну неделю («Истории из
жизни»). Часто, не разобравшись в обстановке, он, ни к селу ни к
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городу, мог принять «силовое» решение. А она расхлебывай
потом (Л. Гурченко. Аплодисменты).
РАСХЛЁБЫВАТЬ / РАСХЛЕБАТЬ КАШУ. ФЕ. Разг.
Справляться / справиться со сложной ситуацией, возникшей по причине чьих-л. необдуманных действий. Экспр. – Поскольку я сама все
это затеяла, ему интересно, что я предприму еще, как стану расхлебывать кашу (Г. Рудых. Такой устойчивый мир). Разговор с
Мариной оставил неприятный осадок... Обиделись они друг на друга, а расхлебывать кашу придется ему (Л. Дворецкий. Шакалы).
Расхлебать кашу сталинской национальной политики мы не можем и сегодня (В. Быков, О. Деркач. Книга века).
ЗАВАРИЛ КАШУ – ТЕПЕРЬ РАСХЛЁБЫВАЙ. Посл.
Разг. Тот, кто спровоцировал своими действиями сложную,
неприятную ситуацию, должен взять ответственность на себя и
постараться все исправить. Экспр. – Ага, он просто сообщил о
такой возможности, а ты как хозяйка обязана была съездить,
проверить. Заварила кашу – теперь расхлебывай (Д. Донцова.
Доллары царя Гороха). Черт с тобой, подпишу я тебе отпуск!
Только имей в виду – на мою помощь не рассчитывай. И своим
удостоверением поменьше размахивай. Сам завариваешь кашу,
сам и расхлебывай. Не приплетай сюда все управление
(Н. Леонов, А. Макеев. Гроссмейстер сыска).

III. Типовые образные представления.

1. Прием жидкой пищи, воды, напитков глотками образно
ассоциируется с глубоким вдохом воздуха, аромата.
2. Прием жидкой пищи, воды, напитков глотками метафорически проецируется на получение жизненного опыта, переживание трудностей, испытаний.
3. Прием жидкой пищи, воды, напитков глотками метафорически проецируется на получение информации из фильмов,
книг, как правило, низкого качества.
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4. Прием невкусной жидкой пищи образно ассоциируется с деятельностью, не приводящей к желаемым результатам.
5. Ситуация приема жидкой пищи глотками метафорически проецируется на ситуацию получения личной выгоды.
6. Ситуация приема ранее приготовленной жидкой пищи
метафорически проецируется на ситуацию устранения негативных последствий от чего-л., ранее содеянного.
7. Прием жидкой похлебки образно ассоциируется с пребыванием в местах лишения свободы.
8. Рот метонимически связывается с ситуацией приема
жидкой пищи глотками.
9. Совместный прием пищи из одной посуды образно ассоциируется с близкими дружескими отношениями.

2.3. ЭТАПЫ И СПОСОБЫ
ПОГЛОЩЕНИЯ ПИЩИ
Лингвокультурологический комментарий
Процесс поглощения кулинарных блюд и изделий включает
несколько этапов. Пища помещается в рот, затем происходит
сдавливание зубами и отделение части продукта (кусать,
грызть, глодать), его измельчение зубами (жевать). Отделение
съедобной части продукта от несъедобной, например мяса от костей, предполагает активное участие зубов в процессе еды (обгладывать, разгрызать). Способы поглощения пищи с участием
зубов ассоциируются с уничтожением, разрушением, агрессией,
силой. Вместе с тем существуют способы поглощения и без участия зубов, когда твердая пища растворяется во рту (сосать) или
верхний слой пищи снимается языком (лизать). Такие способы
ассоциируются с инфантильностью, нежностью, слабостью, под-
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халимством. Заключительная фаза поглощения состоит в том, что
еда смешивается со слюной и движением мускулатуры глотки
проталкивается из полости рта в пищевод и желудок (глотать).
Этот этап ассоциируется с удалением, исчезновением, утратой
чего-л.

ГЛОДАТЬ, несов. – ОБГЛОДАТЬ, сов. – ОБГЛАДЫВАТЬ, несов.
I. Исходное значен и е.
Грызть, обгрызать, оскабливать зубами (обычно о мясе на
костях). – Оглянулся и увидел –
два бездомных пса так же молча
и жадно, как давешний попутчик,
глодали свиные кости (Б. Грищенко. Посторонний в Кремле).
Шмитову совсем уже не хотелось есть, но он через силу обглодал судака до косточки и выпил огромный стакан морса до дна
(А. Слаповский. Большая книга перемен). Наблюдая, как смачно
Березовский обгладывал куриные косточки, я изложил ему свои
доводы о том, почему имеет смысл поддержать меня на выборах (А. Тарасов. Миллионер).

I I . О б р а з н ы е з н а ч е н и я.
ГЛОДАТЬ, несов. – ОБГЛОДАТЬ, сов. ЯМ. Разрушать /
разрушить воздействием природных стихий. Экспр. – Пламя пожирало бесстыдное рококо, глодая золотые завитки, разбивая
зеркала, повергая в прах голоногих нимф… (Е. Хаецкая. Синие
стрекозы Вавилона). Рядом с традиционными колоннами, обглоданная временем и непогодой, зябла статуя в виде мужика с лопатой (Е. Прошкин. Эвакуация). Было холодное синее море с серой полосой прибрежного песка, в котором покоились выброшенные волнами куски дерева, обглоданные соленой водой, похожие на громадные кости (А. Ким. Мое прошлое).
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ГЛОДАТЬ, несов. ЯМ. 1. Разрушать организм человека (о
болезни). Экспр. – И на ум пришло, что гложет этого человека
такой недуг, о котором никому ничего не известно (О. Павлов.
Карагандинские девятины, или Повесть последних дней). Было
похоже, что его гложет болезнь: он исхудал, щеки его запали
(В. Панова. Ясный берег).
2. Тревожить, не давать покоя (о мыслях, чувствах, эмоциях).
Экспр. – Печаль гложет мое исстрадавшееся по любви сердце,
потому что романтики в этих стенах не вижу никакой
(Н. Леонов, А. Макеев. Эхо дефолта). Я ждал чего угодно: унижений, побоев, голода, приступов отчаяния, страшных болезней,
мрака, – но только не этой ватной тишины, не однообразия, не
гложущей нутро тоски по семье (А. Рубанов. Сажайте, и вырастет). Фарух, который смущался любого официоза, не очень-то
хотел идти на этот прием, но меня глодало любопытство, и я
его уломал (А. Иличевский. Перс). Прочитал всю ветку целиком
и не нашел ответа на один гложущий меня вопрос. Есть ли
взаимосвязь между российскими и международными законами?
(Коллективный).
ГЛОЖЕТ ЧЕРВЬ / ЧЕРВЯЧОК СОМНЕНИЯ. ФЕ. Подозрение, недоверие, опасение мучает, не даёт кому-л. покоя.
Экспр. – И это чувство национального самосознания обостряется до болезненности, так как его гложет червь сомнения: в глубине души своей японцы не могут не сознавать, что культура их
всегда питалась чужими соками, что при своеобразной физиономии она не имеет самобытной основы (А. Битов. Япония). Ты
уже написал статью о Петрове. Ты согласен, что он ворует детали, а сваливает на рабочих. Но какой-то червячок сомнения
гложет тебя (Ф. Вигдорова. Любимая улица). Успокоившись
окончательно <...> глядим на далёкий пожар. Но червячок сомнения (хорошо ли мы делаем, что бездействуем?), видимо,
гложет совесть каждого (В. Солоухин. Закон набата).
ГЛОЖЕТ / ИЗГЛОДАЛ ЧЕРВЬ / ЧЕРВЯЧОК чего и без
доп. ФЕ. Негативные эмоции, чувства беспокоят, вызывают состояние душевного дискомфорта. Экспр. Неодобр. – Спасибо,
что остался жив и получил неплохую работу! Но внутри про-
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должал глодать червь гордыни. Казалось, что жизнь кончилась
(В. Бережков. Рядом со Сталиным). Я вот в демократии росла.
В результате имея неплохой потенциал, сошла на пшик. Ну наверстала «народными университетами», сыновей замечательных имею, а червячок-то гложет (Коллективный). Я всегда сожалела, что он так и не смог себе простить, и этот червь изглодал его раньше могильного (Т. Орлова. Ловушка для ящериц).
ЖАБА ГЛОЖЕТ. ФЕ. Разг. 1. О чувстве сожаления по поводу превосходства, успехов другого, вызванном завистью.
Экспр. Осуд. – Все будут лицемерить, кивать, класс, хорошо, а
внутри жаба гложет: «Сволочь, как он мог преуспеть, я же все
равно лучше него знаю» (С. Ратнер. Подсознание). Да че вы докопались-то, жаба гложет? Он ведь написал, что не выбирал а
достался случайно. Любому авто нужно обслуживание (Коллективный).
2. О чувстве сожаления по поводу утраты чего-л., вызванном
жадностью, стремлением иметь у себя как можно больше. Экспр.
Неодобр. – Ребята предлагаю эту тему для того, что тяготит,
а просто выкинуть жаба гложет. Ведь кому-то это может
пригодится, или человек как раз это давно ищет. Сам сейчас могу отдать ксероксы (Коллективный). Отдавать 600–800 р. за
гнутую жестянку жаба гложет, к тому ж этот ширпотреб
ещё до ума доводить надо, ни в одной не видел поддона для стока
жира (Коллективный).
КТО КОГО СМОЖЕТ, ТОТ ТОГО И ГЛОЖЕТ. Погов.
Кто сильнее, тот подчиняет и использует других в своих целях.
Экспр. Осуд. – И все те, кто воруют, киркой сами не вкалывают.
А ты – вкалывай и бери, что дают. И отходи от окошка. Кто
кого сможет, тот того и гложет (А. Солженицын. Один день
Ивана Денисовича). Собственники они все здесь, гады, кто кого
сможет, тот того и гложет, но этого горбуна я особенно невзлюбил (В. Богомолов. Момент истины).
ИЗГЛОДАТЬ, сов. ЯМ. 1. Повредить, разрушить. Экспр. –
Его вершина, изглоданная водой, расщепилась короной. Сталагмит таял и становился еще прекраснее (К. Серафимов. Экспедиция во мрак). Там же кисли намыленные тряпки, шторки-
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задергушки на кухонном окне сорваны с верёвочки, столы в пятнах от гасимых о них окурков и словно изглоданы по краям
(В. Астафьев. Затеси). Но взошло солнце, настал день, и сразу
возникло сомнение: неужели придя на эту унылую вершину, к
этим изглоданным, обвислым, изнемогающим от тоски елям,
молодой Зигфрид мог воскликнуть «Jelige Oede auf wonniger
Hob'»! («Российская музыкальная газета»).
2. Разрушить организм (о болезни). Экспр. – Изглоданные голодом, болезненные, на тоненьких подгибающихся ногах, они
стояли, взявшись за руки, напоминая мне чем-то детей блокадной ленинградской зимы (Д. Гранин. Месяц вверх ногами).
3. Измучить, лишить покоя, жизненных сил (о негативных
мыслях, чувствах, эмоциях). Экспр. Неодобр. – Треплев, раздражаемый своими литературными неудачами, Треплев, изглоданный непризнанностью, стоял впереди Треплева лирически скорбного, Треплева шопеновских вальсов (Ю. Елагин. Темный гений).
Его лицо и фигура – снятые в фильме почти с неправдоподобной
выразительностью – так же изглоданы тщетностью прежних
попыток, как опустошен и скуден пейзаж Зоны (М. Туровская.
7 с 1/2 и Фильмы Андрея Тарковского).
ИЗГЛОДАННЫЙ. ЯМ. В знач. прил. Имеющий следы болезни, шрамы. Экспр. – Вспомнились изглоданные цингою лица
работных людей, трудников на обеих верфях – в Соломбале и на
Вавчуге, вспомнились покойный кормщик Рябов, Семисадов, мастер Кочнев, подумалось о воре Швибере, воеводе Прозоровском…
(Ю. Герман. Россия молодая). Водружали его портреты – аскетическое, изглоданное лицо с косой чёлкой, из-под которой пылал сверлящий взгляд (Д. Гранин. Зубр). На изглоданном лице Хаусхоффера резче прорисовались морщины, белые отсветы легли
на древние приборы (В. Рыбаков. Гравилет «Цесаревич»).
ОБГЛАДЫВАТЬ, несов. – ОБГЛОДАТЬ, сов. ЯМ. 1. Лишать сил, морально истощать. Экспр. Неодобр. – Жизнь съедала
людей, обгладывала или разносила до объемов дубовой колоды,
лишая стержня (В. Козько. «И никого, кто бы видел мой
страх…»).
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2. Разорять, расхищать, получая выгоду незаконным путем.
Экспр. Осуд. – Да это мы, челноки, просто сами так себя называем – «шашлыками». Вы разве не знали? Потому что обгладывают нас все, кому не лень – менты, пожарные, чиновники, налоговики, «крыша»… А вчера вот обглодали дорожные бандиты.
Да так, что и косточек не осталось («Автопилот»). И тут же
усмехнулся, знать-то она, может, и знает, но вряд ли скажет.
Та еще стерва. Пиранья. Обгладывает любовников так, что
одни кости остаются... (Э. Володарский. Дневник самоубийцы).
Даже наоборот – как только обглодают последние кусочки мяса
с костей советского хозяйства и «потушат свет», доходов от
убывающей нефти и газа будет хватать только для прослойки,
как теперь выражаются, «VIP-персон» с их охраной («Советская
Россия»).

I I I . Т и п о в ы е о б р а з н ы е п р е д с т а в л е н и я.
1. Отделение зубами мяса от кости в процессе еды образно
ассоциируется с разрушением физических объектов природными стихиями (огнем, водой, ветром) или механическими
воздействиями.
2. Отделение зубами мяса от кости в процессе еды образно
ассоциируется с разрушением организма человека по причине
болезни.
3. Отделение зубами мяса от кости в процессе еды метафорически проецируется на ситуацию негативного влияния на
психику человека отрицательных эмоций, переживаний, жизненных трудностей, испытаний.
4. Отделение зубами мяса от кости в процессе еды метафорически проецируется на ситуацию незаконного присвоения чужих денежных средств, материальных ценностей.
5. Отделение зубами мяса от кости в процессе еды метафорически проецируется на ситуацию социального подавления человека с целью эксплуатации.
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ГЛОТАТЬ,
несов.
–
ПРОГЛОТИТЬ, сов. – ПРОГЛАТЫВАТЬ, несов.
I . И с х о д н о е з н а ч е н и е.
Движением мускулатуры глотки
проталкивать / протолкнуть что-л.
из полости рта в пищевод и желудок. – Ей нравилось, как он ест –
жуёт и глотает (В. Токарева. Своя правда). Если вспомнить
Дюма, так главная задача Портоса была в том, чтобы, откусив
полбарашка, немедленно проглотить его, как только король обратится к нему с каким-нибудь вопросом («Домовой»). Безлетов
тщательно жевал и медленно проглатывал пищу (З. Прилепин.
Санькя).

I I . О б р а з н ы е з н а ч е н и я.
ГЛОТАТЬ, несов. – ПРОГЛОТИТЬ, сов. – ПРОГЛАТЫВАТЬ, несов. ЯМ. Разг. 1. Вбирать / вобрать, вмещать /
вместить что-л. в себя. Экспр. – День и ночь дымит труба ТЭЦ
далеко, за шоссе, сетью подземных своих сосцов питая теплом
каждую квартирку, а небо, глотая этот дым, наливается тусклой сизой мутью, нависает бездвижной давящей массой – день и
ночь, день и ночь… (О. Павлов. Асистолия). Доисторическая сумочка с большим черепаховым замком на устах торопливо проглотила всю эту мануфактуру вместе с четырьмя завернутыми
в салфетку кусками пирога и банкой с рыбой (Л. Улицкая. Бедная
родственница). Есть немало плачевных примеров, когда исчезала
из колодцев вода, пустели искусственные озера… Был шов, о нем
не знали. Но наступало время, он раскрывался и «проглатывал»
воду («Техника – молодежи»).
2. Принимать / принять платежные средства, купоны, билеты
(об автоматических устройствах). Экспр. – Пока чрево грязножелтого аппарата глотало картонные проездные первых пассажиров, в хвосте очереди уже начинался танец Святого Витта («Известия»). Он избивает автомат с газированной водой в
надежде вернуть проглоченную монетку (М. Петросян. Дом, в
котором...). Иной в состоянии благородной ярости, скажем, ре-
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шил позвонить и хотя бы по телефону-автомату сделать самый
смелый, самый значительный поступок в своей жизни – и вдруг
автомат, ни с кем его не соединив, проглатывает монету
(Ф. Искандер. Созвездие Козлотура).
3. Делать / сделать что-л. невидимым, недоступным для зрительного восприятия. Экспр. – Однако «солнце в небе» время от
времени кто-то упорно «глотает»: среди бела дня на него вдруг
наползает черный диск, и – становится темно, как ночью…
(Г. Мелов. Горячий завтрак для «огненных псов»). Яркий свет
ударил его в лицо и принялся глотать очертания горы напротив
заодно с зыбким лесом, откуда сегодня к обеду вернутся охотники (А. Черчесов. Венок на могилу ветра). Скоро уже подвал проглотит тьма (Л. Лаврова. Лишние). У нее появилось ощущение,
что она падает куда-то вниз, в бездонный, глубокий колодец, и
тьма проглатывает ее окончательно (Т. Тронина. Русалка для
интимных встреч).
4. Подавлять / подавить, нейтрализовать какие-л. воздействия.
Экспр. – Наконец, поглощающие покрытия, нанесенные на цель.
Они уменьшают энергию эха, «глотают» радиоволны («Техника – молодежи»). Подвеска отозвалась сердитым дробным звуком, но послушно «проглотила» препятствие («Автопилот»).
Так вот, создалось впечатление, те, кто пишет о жесткости
подвески Паджеро всегда ездили на огромных седанах, и никогда
на Сафари. Мелкие неровности подвеска проглатывает, покрупнее – смягчаяет (Коллективный).
5. Не проговаривать звуки, слова, фразы, произносить / произнести их неотчетливо. Экспр. – Он глотал окончания слов, и,
чтобы понять его, приходилось слушать с большим напряжением (Л. Корнешов. Газета). «И-и сюда», – он говорил, тягуче глотая согласные, словно язык, вымазанный медом, прилипал к неловкому уродливому нёбу (Е. Чижова. Лавра). – Ой, ну что вы!.. –
замахала на меня Наталья, явно проглотив фразу: «Типун тебе
на язык!» (Т. Соломатина. Мой одесский язык). Когда Вадим знакомил меня с Элей, домработницей и поводырем, он подвел ее на
расстояние вытянутой руки и представил: «Эллина Ильинич-
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на», – но немного запнулся и проглотил «а» в ее имени (Д. Гуцко.
Осенний человек).
6. Сдерживать проявление эмоций (о смехе). Экспр. –
Я, вжавшись в забор, глотал смех и знал, что позабавлюсь будьбудь, и, кому завтра ни расскажу, все порадуются (А. Эппель.
Темной теплой ночью). Трудно было сохранять серьезность; с
напыженными от проглоченного смеха лицами сидели мы, положив кончики пальцев на блюдце с красной меткой, никак не
желавшее завертеться; наконец, рассмеялись (А. Макушинский.
Город в долине).
7. Испытывать / испытать глубокие чувства, переживания;
быть охваченным каким-л. эмоциональным состоянием. Экспр. –
Совал под подушку шоколадку и ждал пробуждения любимой…
Глотал счастье, судорожно дергая кадыком. Маргарита даже
смущалась (Д. Симонова. Шанкр). Лизавета тогда ушла от нее,
глотая горечь бессильного ужаса (М. Баконина. Школа двойников). Меланхолик – ничего не хочет, ничего не должен и в общем,
если это чистая депрессия… ничего не боится. Он окутан своей
депрессией, проглочен ею, как материнской утробой, он ничего
не замечает, глух и слеп, полностью погружен в свою тоску
(В. Руднев. Введение в анализ депрессии).
8. Получать / получить информацию, познавать / познать чтол. в большом объеме из различных источников (книг, газет,
фильмов и т.п.). Экспр. – А теперь взрослые глотают томики
детской эпопеи с энтузиазмом не меньшим, чем детишки («Известия»). В этот же день была взята книга Дюма и проглочена в
полном отключении от всего остального в мире (Коллективный).
Прежде всего, культура не тот плод, который можно проглотить за один приём («Наука и жизнь»). Трактаты по математике он проглатывал, словно это были похождения Шерлока
Холмса, и мог часами говорить об интегралах (А. Бек. Талант
(Жизнь Бережкова).
9. Читать второпях, невнимательно, не вдумываясь в смысл
прочитанного. Экспр. Неодобр. – Но где там, мы приучены
(и вынужденно приучены) к скорочтению. Вот и глотаем, не
прожевав. Такой способ поглощения духовной пищи для мозга
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опаснее, чем для желудка торопливое поглощение пищи телесной
(«Наука и жизнь»).
10. Безропотно принимать / принять слова, действия, поступки, расцениваемые как обидные, унизительные, несправедливые.
Экспр. – Ни до этого, ни после мне не приходилось глотать критику столь уничтожающую! (А. Пеньков. Магнитный мой азимут). Да и нельзя было выжить, не научившись молча глотать
ложь, лившуюся со страниц газет, в передачах радио, со всех
трибун… («Вестник США»). США молча «проглотили» венгерские события 1956 года, шоком для них стал запуск первого советского спутника в 1957 году («Наука и жизнь»). Но это протест вообще против правительства, которое может сделать с
тобой все что угодно, и ты это проглотишь («Русский репортер»). Но, увы, – мы оба все еще на улице. И вынуждены проглатывать оскорбления ее грубых обитателей (А. Рубанов. Сажайте, и вырастет).
11. Получать / получить материальные ценности, ресурсы,
побеждая соперников в конкурентной борьбе. Экспр. – Другими
словами – с государственной трибуны было заявлено: берите
независимости кто сколько проглотит, богатства – кто сколько унесет. Самые бессовестные брали и глотали и до сих пор
берут и глотают («Советская Россия»). Крупнейшие банки проглотят мелких, но жизнеспособных конкурентов в Москве и
провинции, чтобы в свою очередь продаться иностранным гигантам вроде Deutsche Bank или City Group («Вслух о…»). У вас
есть возможность затмить руководство конкурирующего ведомства чувством юмора и проглотить противника («Известия»). Помогал ему проглатывать фирмы соперников, захватывать трубы, заводы и нефтехранилища (А. Проханов. Господин
Гексоген).
12. АМ. Наслаждаться какими-л. моментами жизни, остро
воспринимая окружающий мир. Экспр. – Ещё пожить хотелось,
хоть у кормушки, хоть в ярме, под палкой, в грязи, в покорности,
в хлеву, но все же жить, кусать, глотать пьянящий воздух жизни, вечно новый, терпеть и ждать мгновения, случая рвануться
на свободу… (С. Самсонов. Одиннадцать). Выскочив из жёлтого
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облака, освещённого одной лампочкой террасы, из трескучего
роя ночных бабочек, вы шепчетесь и глотаете ночь. Не печальную и бесконечную, как дома. А такую же «бутафорскую», как и
крымские горы, ночь (Т. Соломатина. Отойти в сторону и посмотреть).
ГЛОТАТЬ, несов. ЯМ. Вдыхать воздух, дым, пыль. Экспр. –
Бледнее покойника, начмед немощно таращил глаза и, как рыба,
уже беззвучно глотал воздух жадным ртом (О. Павлов. Карагандинские девятины, или Повесть последних дней). В течение долгих
дней он глотал дым лесных пожаров, изнемогая от жары и тупости автомобилистов, поворачивающих сюда (А. Троицкий. Удар
из прошлого). Петька долго бежал тогда за машиной, глотал
пыль, а дядька Юрка сверху ему улыбался – немного растерянно,
правда, потому что боялся, наверно, что Петька может упасть,
но все равно улыбался (А. Геласимов. Степные боги).
ПРОГЛОТИТЬ, сов. – ПРОГЛАТЫВАТЬ, несов. ЯМ. Разг.
1. Охотно принимать / принять что-л. понравившееся к реализации, использованию. Экспр. – Марк Андреевич читал ваши тексты. Он сказал, вы молодец и что издательство их проглотит
(В. Солдатенко (Слава Сэ). Ева). На такую обувь можно прилепить все что угодно: паспорт с кусочком настоящей кожи, любую этикетку, любой ярлык – все будет проглочено неразборчивым, но жадным до дешевой «крутизны» рынком («Бизнесжурнал»). Прелестная, изысканная мелодика «Семнадцати мгновений», как конфетка в обертке шлягера, была проглочена всей
страной (А. Вознесенский. На виртуальном ветру). Уже на четвертом курсе «головастые» студенты чуть не все начинают
собирать рекомендации для работы в Америке. За океаном готовы проглотить многих, с особым аппетитом – самых талантливых («Известия»).
2. Устранить, нейтрализовать какие-л. явления, процессы.
Экспр. – Трудно было различить, во сне треснула или наяву, поэтому я проснулась не сразу. Сначала сон проглотил этот звук
как случайный. Он превратил его в потрескивание пламени и привел меня на тесную лесную поляну (Е. Негода. Чужая дача). Все
ХХ столетие народ России живет обещаниями правителей.
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Именно здесь и поставлена ловушка Путину. Дадут ли ему осуществить всю эту программу на практике? Номенклатурный
крокодил не раз проглатывал разумные идеи (А. Яковлев. Омут
памяти).
3. Подчинить / подчинять нормам, правилам, стереотипам
поведения, свойственным определенной социальной среде,
политической системе. Экспр. Неодобр. – Доллары в наших руках – не есть ли они лишь товарные чеки, приклеенные к нашим
душам? Посмотрите на эти манекены – они тоже когда-то были людьми. Один ошибочный шаг – и Музей восковых фигур проглотит вас, сделает своим страшным экспонатом, товаром для
продажи… (А. Новиков. Проклятие деньгам). Воюя на стороне
путчистов, латышские стрелки, по мысли Соловьева, поддержали режим, проглотивший впоследствии и Латвию, и ее независимость, и самих стрелков (Е. Водолазкин. Соловьев и Ларионов). Прежняя жизнь привычным движением проглатывает
меня, и временами мне кажется, что ничего не было и нет – ни
прекратившей со мной отношения дочери, ни разорвавшей со
мной дружбу Мариночки, ни тебя, мон амур, где-то живущего
сейчас свою жизнь (М. Голованивская. Я люблю тебя).
ГЛОТАТЬ ЖИЗНЬ ОГРОМНЫМИ ГЛОТКАМИ. ФЕ.
Разг. Иметь большой интерес к жизни, постоянно развиваться,
узнавать что-л. новое. Экспр. – Я все время куда-то несусь, глотаю жизнь огромными глотками, собираю впечатления и ни на
чем не задерживаюсь («Домовой»). Порву, растопчу, научу, повыдергаю! И все это с неимоверной любовью к жизни и всему в
ней происходящему! Глотаю жизнь огромными глотками!
(Коллективный).
ГЛОТАТЬ / ПРОГЛАТЫВАТЬ / ЗАГЛАТЫВАТЬ
КИЛОМЕТРЫ. ФЕ. Разг. Быстро передвигаясь, преодолевать
расстояние (о транспортных средствах). Экспр. – Стрелка спидометра замерла на отметке «130». Машина глотала километры.
Погони еще не было, но преступник не сомневался – погоня будет! (Э. Рязанов, Э. Брагинский. Берегись автомобиля). Ракетамишень, с пугающей скоростью проглатывая километры, стремительно приближалась (М. Ходаренок. Зенитные ракетные
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страсти). Машина продолжает радовать. Радость в том, что не
подводит она, и мы вместе с ней проглатываем километры,
особо их не замечая, хотя машине восьмой год, она еще довольно
бодрячком (Коллективный). Мчаться вперёд: на поездах, на попутных машинах, пешком, вплавь, заглатывать километры
(В. Аксенов. Звездный билет).
ГЛОТАТЬ / ПРОГЛОТИТЬ / ПРОГЛАТЫВАТЬ КОМ /
КОМОК [В ГОРЛЕ]. ФЕ. Сдерживать / сдержать сильное волнение от нахлынувших чувств, переживаний. Экспр. – Ашот чувствовал, что сейчас разревется. С трудом сдерживался, глотал,
глотал тот самый ком в горле (В. Некрасов. Маленькая печальная повесть). – Вторую, по-моему, я убил, – выдавил из себя Сергей, с трудом глотая ком обиды (Ф. Искандер. Морской скорпион). И Катя проглотила комок ужаса в горле и понемногу разговорилась тоже, хотя и весьма осторожно (Д. Рубина. На солнечной стороне улицы). «Недаром все это со мной тогда было…
Именно это я в ней любил…» – думал он, следя за темным пятном, угадывая в нем Асю и проглатывая судорожный комок в
горле (А. Битов. Образ).
ГЛОТАТЬ / ПРОГЛОТИТЬ / ПРОГЛАТЫВАТЬ ОБИДУ /
ОБИДЫ. ФЕ. Разг. Сдерживать / сдержать обиду, не выражая
открыто свои чувства. Экспр. – Насколько автоматически она
отбивала дома любое нападение, настолько же инстинктивно
на людях молча глотала обиду (О. Новикова. Мне страшно, или
Третий роман). Мне пришлось выполнять сотни мелких поручений, глотать обиды, переносить непонимание, смирять себя на
каждом шагу, чтобы не показать свой опыт и не высказывать
своего мнения (В. Голяховский. Русский доктор в Америке). Впечатляет не столько единодушие книжных бизнесменов, сколько
нечеловеческое упорство автора: это каким нужно обладать
характером, чтобы 12 раз подряд проглотить обиду, утереться
и постучать в следующую дверь? («Бизнес-журнал»). Моя позиция состояла в том, что необходимо, иногда даже проглатывая
обиды, сохранять возможность взаимодействия с газетами
(В. Костиков. Роман с президентом).
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ГЛОТАТЬ / ПРОГЛОТИТЬ ПИЛЮЛЮ. ФЕ. Смириться с
несправедливым отношением, неблагоприятными обстоятельствами. Экспр. Сожал. – Не во всех случаях врач выходит победителем, довольно часто при терминальных состояниях нам приходится глотать горькую пилюлю поражения (Л. Дурнов.
Жизнь врача. Записки обыкновенного человека). Так как Эренбург понимал, что без указания Сталина эта статья не могла
появиться, ему пришлось проглотить пилюлю (С. Алешин.
Встречи на грешной земле). Желание жить красиво, одеваться
модно, танцевать модные танцы, пить интересные вина…
Этот стиль был и остается оболочкой капитализма, без которой народ никогда не смог бы проглотить пилюлю конкурентной экономики («Частный корреспондент»).
ГЛОТАТЬ ПЫЛЬ. ФЕ. Разг. 1. Работать в неблагоприятных
производственных условиях (на грязной, вредной, хлопотной работе). Экспр. Неодобр. – К концу 1990-х годов даже правительственные чиновники перестали закрывать глаза на то обстоятельство, что на непрестижной и низкооплачиваемой работе
«ближние иностранцы» сменяют граждан России, среди которых все труднее найти желающих глотать заводскую пыль или
мерзнуть на морозе в фанерной будке («Отечественные записки»). – Какие девочки! – комментировали в группе подростков. –
И они будут во всяких аэропортовских управлениях пыль глотать! Да им бы на подиум! («Известия»).
2. Уступать соперникам в конкурентной борьбе. Экспр. Пренебр. – Михалкин поморщился от боли, смерил Пашу уничтожающим взглядом и крикнул: – Все, Паша, кончились твои привилегии. Теперь будешь все время глотать за мной пыль (А. Савельев. Аркан для букмекера). Прошли те времена, когда европейцы восхищались восточной культурой и уровнем их жизни.
Теперь всё наоборот – они лидеры гонки, а исламский мир глотает пыль позади них («Кавполит»).
3. Испытывать трудности, наталкиваться на препятствия в
осуществлении какой-л. деятельности. Экспр. – На прошлой неделе, заметив, что западные страны ужесточают контроль за
использованием денег в офшорных зонах, президент метафори-
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чески предположил, что наши предприниматели, если не поторопятся, «замучаются пыль глотать, бегая по судам и размораживая свои средства» («Известия»). Во времена царской России все богатства из земли вывозились, а нам просто оставляли
перекопанную землю и заставляли глотать пыль. У нас даже
дорог внутри страны не было (Рамблер. Новости).
ГЛОТАТЬ / ПРОГЛОТИТЬ / ПРОГЛАТЫВАТЬ СЛЁЗЫ.
ФЕ. Разг. Сдерживать / сдержать плач, рыдания. Экспр. – Здесь, в
Москве, Михайла Матвеич лишь доживал. В оркестре более не
играл, приходя на репетиции, сидел бездвижно, давясь, глотал
слезы (Б. Евсеев. Евстигней). Он вспомнил, чей он сын, простил
мать, принявшую сторону врага, и проглотил слёзы…
(Э. Лимонов. У нас была великая эпоха). Алена выпрямилась и
подняла голову, проглатывая невольные слезы (А. Мельник. Авторитет).
ГЛОТАТЬ СЛЮНКИ. ФЕ. Разг. 1. Испытывать сильное желание съесть что-л. под впечатлением от вида, аромата еды, воспоминаний о еде и т.п. Экспр. – Два раза Верке тут налили почти полную касу божественно жирного и густого лагмана, что
остался на дне гигантской кастрюли… Она, однако, не злоупотребляла: раза три отказывалась, говорила, что сыта, глотала
слюнки… (Д. Рубина. На солнечной стороне улицы). Как обыватель я имею возможность либо возмущаться, либо, простите,
глотать слюньки, читая, как из Москвы в Питер привозили
«сливки» нашей интеллигенции для того, чтобы они, то есть
«сливки», могли в костюмах эпохи героев «Дяди Вани», взятых в
прокат на «Ленфильме», кушать на природе рябчиков, пухлярок,
запивая это французским коньяком… («Встреча»).
2. С завистью, с жадностью, вожделением смотреть на что-л.
заманчивое, но недоступное. Экспр. – А чего заслужил? Медаль?
Внукам играть? Затюремщик деньги будет грести, а ты слюнки
глотай. Или – к нему, внаймы, на старости лет. Чапурин лишь
вздыхал: – Жизнь такая пошла (Б. Екимов. В степи). Ну-ну, твою
грудь не стоит скрывать балахонами, поверь. Пусть девушки
завидуют, а парни глотают слюнки (Коллективный).

336

2. Поглощение пищи

КАК (БУДТО) АРШИН ПРОГЛОТИЛ. ФЕ. Разг. 1. О позе
человека, который держит спину неестественно прямо. Экспр. –
Пиф покраснела, резко повернулась, взметнув подол, пошла
прочь. Спина прямая, как будто аршин проглотила (Е. Хаецкая.
Синие стрекозы Вавилона / Человек по имени Беда). Воцарилась
довольно дурацкая мизансцена: Роберт стоял в позе Маяковского
с вытянутой рукой, словно предъявляющей «серпастыймолоткастый», а два маленьких паренька сидели пряменько,
будто аршин проглотили (В. Аксенов. Таинственная страсть).
2. О человеке, лишенном непринужденности в поведении, излишне сдержанном, скованном, зажатом. Экспр. – Ты уж один
раз поговорил… Говорун. – Конечно. А то сидим, как аршин проглотили. Надо, чтоб мы людям не в тягость были… Чтоб интересно с нами было, – учил Иван (В. Шукшин. Печки-лавочки).
Никакого порыва (напротив, аршин проглотил), никаких кудрей
(напротив, совершенно лыс), а маленькая головка не оставляет
зрителю уже и вовсе никаких надежд (О. Чайковская. Великий
царь или Антихрист?). Вдруг иракские гости разом замолкли, побледнели и лица у них вытянулись, будто они аршин проглотили. Заведующий отделом Ближнего Востока обернулся: в дверях
стоял Саддам Хуссейн и ледяным, внимательным взором ощупывал присутствующих (О. Гриневский. Восток – дело тонкое).
ПРОГЛОТИТЬ (И) НЕ ПОДАВИТЬСЯ. ФЕ. Разг. 1. что.
Безропотно принять какую-л. негативную ситуацию, сомнительную информацию; поверить в чей-л. обман. Экспр. – Слишком
крепкая получилась фраза. Но ничего, проглотит Александров,
не подавится! И про их сотрудничество я вовремя вспомнил
(В. Громов. Компромат для олигарха).
2. кого. Морально уничтожить, расправиться с кем-л.; принизить кого-л. с позиции своего превосходства. Экспр. Осуд. –
А вот с человеком, скажу я вам, хоть зимой, хоть летом встречаться опасно. Человек, он нынче стал злее любого волка. Проглотит – не подавится (Н. Леонов, А. Макеев. Бог огненной
лагуны).
ПРОГЛОТИТЬ / ПРОГЛАТЫВАТЬ НАЖИВКУ. ФЕ.
Разг. Поверить в обман со стороны желающих перехитрить
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кого-л., стать объектом манипулирования. Экспр. – Следствию
придется тогда доказывать, что деньги не были получены подозреваемым по причинам, от него не зависящим. Поэтому оперативники при проведении операции обычно дают «проглотить
наживку» (получить деньги) («Богатей»). «И нет в мире неба
надежней, чем небо любимых очей…» Эти строки я вытаскивала наугад, как карты из пестрой колоды. «А дальше что?..» –
нервничал Женя, проглатывая наживку. Я улыбалась стихам
слепого поэта, как малому ребенку, уже кое-что понимая в поэзии (И. Полянская. Прохождение тени).
ПРОГЛОТИТЬ, НЕ ПОПЕРХНУВШИСЬ. ФЕ. Разг. Безропотно принять какую-л. негативную ситуацию, сомнительную
информацию; поверить в чей-л. обман. Экспр. Неодобр. – Не застрелился, не убил. И зритель проглотил, не поперхнувшись:
боевик! А по сути, щадящий режим для каскадеров (А. Измайлов.
Трюкач). Когда раздражавших в его романах персонажей сыграли в кино всеми любимые артисты, приглашенные к тому же
режиссером – и талантливым, и с фамилией, выдававшей национальность, не приемлемую самим романистом, – все, не поперхнувшись, проглотили эту сагу о рабочей династии (А. Нилин.
Белая глина).
[СЛОВНО / ТОЧНО] МУХУ ПРОГЛОТИЛ. ФЕ. Разг.
О том, кто выглядит недовольным, расстроенным, раздраженным.
Экспр. Неодобр. – Вера Николаевна ушла, а Володе почему-то
стало грустно. – Что это вы, Устименко, словно муху проглотили? (Ю. Герман. Дорогой мой человек). А он глянул на мои
сапоги и скривился, точно муху проглотил (И. Стаднюк. Максим
Перепелица). Здесь мое письмо к нему. Приставь-ка адрес и
брось в ящик. Почему не пишешь? Муху проглотила? (К. Куприна. Куприн – мой отец).
СМЕШИНКУ ПРОГЛОТИТЬ. ФЕ. Разг. О том, кто безудержно смеется без явного повода. Экспр. – Алена захихикала. –
Что это с тобой, смешинку проглотила? – спросила Ольга и
засунула руку дальше (С. Таранов. Мстители). Сегодня Даня
смешинку проглотил, чуть что – хохочет. Прям пристаю к нему, не могу сдержаться. Так здорово, обожаю, когда он смеется
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(Коллективный). В очередной раз спасибо. Это было что-то!
Прихват – супер! Наша дочь, завидев его, заливалась смехом минут пятнадцать! Что называется, смешинку проглотила (Коллективный).
ЯЗЫК ПРОГЛОТИШЬ // МОЖНО ЯЗЫК ПРОГЛОТИТЬ. ФЕ. Разг. Об очень вкусной еде. Экспр. Одобр. –
Очень вкусно. Язык проглотишь. А я домой поехал (В. Мясников.
Водка). – Пробуй, пробуй. Язык проглотишь. Здесь ее так готовят, я в жизни подобной вкусноты не ел (П. Галицкий. Опасная
коллекция). Огненные ее ломти окунаются в феерические соусы – из брынзы, помидоров, яиц, чеснока – и отправляются в
рот, осторожно, потому что так вкусно, что можно проглотить язык (А. Иличевский. По краям света).
ЯЗЫК ПРОГЛОТИТЬ. ФЕ. Разг. Молчать, не имея желания
или возможности говорить. Экспр. – Как это понять? Если Академия не может вас обеспечить – то пусть уж и не приглашала
бы, а? – И он торжествующе вбуравился в меня. Я проглотил
язык (М. Гиголашвили. Адский рай). Я словно язык проглотил,
ответить ничего не могу (Ю. Башмет. Вокзал мечты). – Чего
молчишь? Язык проглотила? – Обуреваемый желанием выкричаться, Воротников и не нуждался в ее репликах (П. Акимов.
Плата за страх). – Лидусь, – удивилась она, – до сих пор ты мне
рассказывала о своих романах все и сразу, а тут язык проглотила (О. Некрасова. Платит последний).
ПРОГЛОТИТЬ – НЕВКУСНО / НЕЛЬЗЯ, И ВЫПЛЮНУТЬ – ЖАЛКО. Погов. Разг. Невозможно использовать для
какого-л. дела, но трудно избавиться. Экспр. Ирон. – Главное,
держали его там без особой нужды, чтоб подальше от КБ, чтоб
воду не мутил. А прогнать совсем не решались. Рост, посмеиваясь, сочувствовал начальству: «Проглотить – невкусно, и выплюнуть – жалко» (С. Каледин. Записки гробокопателя). Потому что для всего мира Россия… кость в горле: и проглотить
нельзя, и выплюнуть жалко… Такова наша миссия, и мы не
должны ничего бояться – с нами Бог («Русская народная
линия»).
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ЗАГЛОТИТЬ, сов. – ЗАГЛАТЫВАТЬ, несов. ЯМ. Разг.
1. Принять / принимать внутрь механического устройства носители информации, платежные средства (диски, банковские карты,
деньги и т.п.). Экспр. – Помогите починить магнитолу. Перестала заглатывать диск. Вставил диск, заглотила и больше не
отдала (Коллективный). Подскажите, что за беда? Банкомат
Сбербанка выплевывает карту. На двух проверял. Заглатывает,
подумает и обратно выдает (Коллективный). Принесли магнитолу поменять лазер. Но замена ничего не дала. Магнитола диск
заглатывает, но диск не раскручивает (Коллективный).
2. Вбирать / вобрать, вмещать / вместить что-л. в себя (о предметах, веществах). Экспр. – Поверхность же грунта вспучилась,
заглотила кусок находившегося в ковше вещества, осела и опять
сделалась гладкой, каковой ей положено быть («Техника – молодежи»). Скомканное, тоже сброшенное прямо на пол любимое
платье раскрутилось и тенью заглотило по самое горло, как
наживку, свою же теплокровную владычицу (О. Павлов. Асистолия). И вот люди снова спешат, кладут рядом вторую супертрубу, чтобы она заглатывала нефть со дна морского и выплевывала из Компьютеров многозначные цифры прибыли (Е. Велтистов.
Ноктюрн пустоты (Телерепортаж Джона Бари, спецкора). Прессподборщик довольно быстро «заглатывает» сваленные на земле
кучи полиэтилена («Техника – молодежи»).
3. Вмещать / вместить внутрь какого-л. пространства кого-,
что-л. (о помещениях, транспорте). Экспр. – За дверью бородатый швейцар. Еще выгонит: одет я пребедно. Отваживаюсь.
Дверь словно заглотила меня в свое нутро и мягко пошла вокруг.
Немножко растерян (В. Розов. Удивление перед жизнью). Машина скрипела, пыхтела, заглатывая пассажиров, которые повиновались безропотно. Только один пытался воспротивиться.
Это был мой сосед – террорист (В. Войнович. Москва 2042).
Переход же заглатывал людей мощным ртом, а выпускал тонкой слюнкой (Г. Щербакова. Ангел Мертвого озера).
4. Делать / сделать что-л. недоступным для восприятия.
Экспр. – Необыкновенно увлекательный, правдивый роман…
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Встречный поезд, прогрохотав, заглотил часть рекламы – но
осталось немало (В. Попов. Грибники ходят с ножами).
5. Не проговаривать, искажать звуки в словах, фразах.
Экспр. – Жаль только, что в знаменитой арии Ленского он пел
так тихо, что заглатывал окончания слов («Вестник США»).
Лиза примостилась возле, она была как в полусне. Сказала с хрипотцою, заглатывая слова, будто боялась расплакаться: – Вы
думаете, я болтушка? Я обычно нема как рыба (В. Личутин.
Любостай). Говорил Гуров медленно и громко, но сипло, заглатывая, утяжеляя буквы, так что вместо «и» иногда слышалось
«ы», вместо «н» звучало «л» (Г. Николаева. Битва в пути).
6. Чувствовать / почувствовать какие-л. эмоции, переживания.
Экспр. – Александр Петрович вздохнул и вместе с запахом духов
и частицами пыли заглотил большую серую тоску (С. Юрский.
Чернов).
7. Превозмочь страдания, подавить боль. Экспр. – Нифонт
смолчал. Он разрубил тушу коня на части и сволок в овраг. Словно ничего не произошло, Нифонт, как обычно, сел за печкой на
чурбан и стал резать ветви лосиных рогов на соху. Он сидел там
весь день, а после и всю ночь, и ещё день, и только потом свалился рядом и уснул, заглотив боль, как рвоту. – Как пахать будешь? – поутру спросил Калина. – Другого коня куплю (А. Иванов. Сердце Пармы).
8. Прочитать / прочитывать быстро и в большом количестве.
Экспр. – Не отказываю себе в удовольствии почитать книгу.
В свое время больше других авторов мне нравился Ремарк, сейчас
я открыл для себя Ирвина Шоу. Как и многие, с наслаждением
«заглотил» Акунина («Дело»). А ведь Достоевский – это не гангстерская история, не Маринина, над Достоевским надо думать,
а не просто заглатывать, к Достоевскому у обывателя предубеждение еще со школьныx лет («Лебедь»). Второй страстью
были книги, которые она заглатывала в огромном количестве.
Я встречал в жизни много людей начитанных, но прочитавших
столько, пожалуй, не видел (В. Войнович. Замысел).
9. Верить, доверять чьим-л. словам, каким-л. источникам информации. Экспр. – Потом поняла, что он меня обманывал, но я
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тогда этого не чувствовала, поскольку абсолютно доверилась
мастеру. Надо было только открывать рот, заглатывать, что
он предлагает, и задержать это в себе («Театральная жизнь»).
Особенно модно стало вещать о будущем – проверенный прием,
который легко заглатывают народные массы перед выборами
(«Независимая газета»).
10. Подчинить / подчинять своей воле, влиянию. Экспр.
Неодобр. – Сталин так и не смог заглотить Вернадского, уничтожить его, предварительно унизив, как он проделывал обычно
(Г. Бурков. Хроника сердца). Знаменитый диссидент выражался
сурово, говоря, что Запад разнежился, проявляет слабость духа
и преступную уступчивость коммунистам, которые коварны,
ненасытны и, заглотив половину мира, раззявили пасть для заглота второй (В. Войнович. Замысел). Не было случая, чтобы он
рассчитал неправильно, ошибся и отпустил жертву целой и невредимой. Он гнул их, ломал, топтал и заставлял действовать в
собственных интересах. Слабых он заглатывал не жуя, а сильных выплевывал в непригодном к употреблению состоянии
(Т. Устинова. Персональный ангел).
11. Сильно увлечь / увлекать, вызвав желание заниматься
какой-л. деятельностью. Экспр. – Но кроме того у него, наверное,
были и другие какие-то качества, делающие его пригодным для
той работы, которая заглатывает человека целиком, без остатка и возврата, а даёт взамен не так уж и много (Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей).
12. Получать / получить денежные средства; приобретать /
приобрести материальные ценности. Экспр. – Девять процентов
у них гандикапа. Если еще и сорок на аукционе заглотят, институт, считай, в их кармане (С. Данилюк. Рублевая зона).
И еще терзала его догадка, что ежели такая сила не может побороть врага, который успел заглотить за эти дни столь много
от России, стало быть, у него, у немца, и того больше заготовлена сила (Е. Носов. Усвятские шлемоносцы). Оргтехника стремительно совершенствуется. Появляются все новые и новые ее
поколения. И потребитель жадно заглатывает все «самоесамое», последний крик и писк электронной моды, безжалостно
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освобождаясь от того, что хотя бы немного устарело («Профессионал»).
13. Погубить, лишить жизни. Экспр. – Троих сыновей война
заглотила, у меня мужа убили, у сестры Матрены на костылях
пришел, и ты нездоровым вернулся… – Александра всплакнула
(Ф. Абрамов. Две зимы и три лета).
14. АМ. О восприятии жизни. Экспр. – Неподалеку от Инки
покачивался в такт взбрыкам трамвая гражданин с лицом из
серого камня, на котором зашифровано, что его обладатель заглатывает жизнь без специй, как остывшую тыквенную кашу
(У. Нова. Инка).
15. АМ. Об утрате смысла жизни. Экспр. – Но теперь все
умерли, жизнь как будто свернулась кольцом и прошлое, освещенное кинематографическим светом счастья, прожорливо заглотило и пустынное настоящее, и лишенное какого бы то ни
было смысла будущее (Л. Улицкая. Зверь).
ЗАГЛОТИТЬ / ЗАГЛАТЫВАТЬ КРЮЧОК / НАЖИВКУ /
ПРИМАНКУ. ФЕ. Разг. Поверить в обман со стороны желающих перехитрить кого-л., стать объектом манипулирования.
Экспр. –Тогда рабочие заглотили лживый крючок горбачевщины
и шарахались от красных агитаторов, как черт от ладана
(«Молния»). Та сразу же клюнула. Заглотила наживку, как акула. Ей, вероятно, было все равно, что снимать и где сниматься
(И. Грошек. Легкий завтрак в тени некрополя). Занимательность, развлекательность, умение «потрафить» вкусу и эстетическим требованиям «потребителя» служили той приманкой, заглатывая которую, «потребитель» даже и не замечал
тенденциозного пропагандистского нутра (М. Чегодаева. Соцреализм: Мифы и реальность). И потому в Москве поначалу не
придали серьезного значения этой информации: порой из АлмаАты вместо правды запускалась деза, которая должна была
провоцировать российскую сторону на то, чтобы она быстрее
заглатывала казахскую наживку (В. Баранец. Генштаб без тайн).
НАГЛОТАТЬСЯ, сов. чего. ЯМ. Разг. 1. Надышаться воздухом, вредными газами, дымом. Экспр. – Грузный, с отеками под
глазами, командир дивизии стоял рядом с Серпилиным в окопе,
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жадно глотал воздух и все никак не мог наглотаться
(К. Симонов. Живые и мертвые). Я сам еле стою на ногах,
наглотался газов, тошнит, в глазах темно (В. Катаев.
Юношеский роман). Посидел там года три, пыли наглотался,
аллергиком стал (М. Дерюгин. Библиотекарь). Чамов почихал,
дыму наглотался, а в общем ничего особенного, – ответил
Саврасов (В. Гроссман. Жизнь и судьба). Тушил чужой дом,
наглотался дыма, две недели кашлял (Коллективный).
2. Получить какой-л. жизненный опыт, знания. Экспр. – В нём
сохранялся запал десятых – двадцатых годов, того пьянящего
воздуха расцвета русской культуры, которого он успел
наглотаться (Д. Гранин. Зубр). Суверенитета многие
наглотались вволю. И признаки превращения России из
федерации в конфедерацию уже нельзя было не замечать
(«Жизнь
национальностей»).
Ухо
самарца,
вдоволь
наглотавшегося в родном городе всякой оркестровой грязи,
отдыхает – наконец-то аккорды звучат чисто! («Российская
музыкальная газета»).
НАГЛОТАТЬСЯ ДЕРЬМА. ФЕ. Прост. Груб. Получить негативный жизненный опыт, испытать трудности. Экспр. Неодобр. – Меня послали изучать действия нового вооружения в
боевых условиях на два месяца. Но мне пришлось там пробыть
две недели. Дерьма наглотался, на всю жизнь хватит (И. Островецкая. Веселая поездка). Нет мне веры людям. Слишком
много дерьма наглотался и до интерната, и в нём, «родимом»
(Коллективный).
НАГЛОТАТЬСЯ СЛЁЗ. ФЕ. Разг. Испытать страдания, переживания, связанные с лишениями, трудностями. Экспр. Неодобр. – Она горько жаловалась на то, как ее много лет уже
«выживали» из Узбекистана, и как она сидела упорно и упрямо и
сколько слез она наглоталась (Л. Вертинская. Синяя птица
любви).
ПОГЛОТИТЬ, сов. – ПОГЛОЩАТЬ, несов., что. ЯМ.
1. Вобрать / вбирать в себя влагу, различные вещества из окружающей среды (о растениях, тканях организма, пористых материалах). – К примеру, вымыть туфли холодной водой, протереть
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снаружи и изнутри и набить старыми газетами – газетная бумага поглотит влагу, сохранит форму обуви («Крестьянка»).
А ведь земляное русло этого канала (150 км из 180 километров
проходит в мертвой зоне песков) поглотило много воды Амударьи («Жизнь национальностей»). Многие растения поглощают
из воздуха соединения свинца, цинка, марганца («Огонек»). Во
время этого памятного опыта, продолжавшегося 28 суток,
клетки кожи и печени поглощали притекавшие к ним питательные вещества, а также выводили продукты жизнедеятельности
(«Знание – сила»).
2. Принять / принимать на себя тепловое, радиационное, световое излучение. – На Марсе, где солнце светит скупо, растения
стремятся поглотить как можно больше лучей («Техника – молодежи»). Молекула, поглотившая квант света, становится
энергетически «возбужденной» («Наука и жизнь»). Солнце не
излучало бы, – подчеркивал в 1992 году один из создателей этой
теории физик Х. Тетраде, – если бы оно было одно в пространстве, и никакие другие тела не смогли бы поглощать его радиацию (В. Комаров. Тайны пространства и времени). Тёмные рубашки поглощают больше солнечных лучей и нагреваются быстрее («Юный натуралист»).
3. Принять / принимать вглубь какого-л. заполненнного веществом пространства, скрыть в своих недрах (о море, почве, грязи
и т.п.). Экспр. – Очки мои поглотило море. Более того, было не
понятно, как я выберусь из неизвестной мне бухты (Э. Лимонов.
Книга воды). С неба лил лишь холодный дождь, а под ногами чавкала грязь, грозившая поглотить каменные мостовые (С. Лукьяненко. Бхеда). Миска упала с глухим стуком, но не разбилась.
Трава медленно поглотила кашу (Е. Водолазкин. Лавр). Мешало
болото, поглощавшее сотни машин щебенки. Понавезут целую
гору, выровняют насыпь, начнут укладывать шпалы, а через месяц глядишь – ни насыпи, ни шпал (Р. Ахмедов. Промельки).
Почва поглощала людей, животных, дома. От гигантских деревьев на поверхности торчали лишь макушки («Криминальный
отдел»).
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4. Cделать / делать что-л. невидимым, недоступным для зрительного восприятия (о темноте, тумане). Экспр. – Окрестные
лесные заросли поглотил ночной мрак, даже вблизи ничего нельзя было увидеть (В. Быков. Болото). Ночь поглотила княжеский
дворец. Утихли пьяные крики боярской гулянки (А. Пашкевич.
Сим победиши). Хрупкую фигурку поглотил туман меж дальних
возвышенностей… («Наука и религия»). Затем машина проезжала, и мгновенно сомкнувшаяся за ней тьма поглощала их всех
вновь (Е. Чижов. Перевод с подстрочника).
5. Занять собой поверхность чего-л. Экспр. – Мастеровой, богатырских замашек бородатый внушительный дед – с большим
круглым лбом, что поглотил даже волосы до самой макушки,
отчего на их месте образовался будто бы ещё один лоб, – рассуждал без умолку (О. Павлов. Карагандинские девятины, или
Повесть последних дней). Он с трудом переступал ногами, фиолетовый набрякший отек почти поглотил правый глаз (М. Елизаров. Библиотекарь). Я увидел человека, облачённого в длинный
серый плащ. Его голову поглотил капюшон, скрывая лицо
(И. Краева. Тим и Дан, или Тайна «Разбитой коленки»: сказочная
повесть).
6. Принять / принимать внутрь какого-л. ограниченного
пространства кого-, что-л. Экспр. – Через десять минут его поглотит общественный транспорт с утренним народом (К. Сурикова. Я идиот).
7. Более сильным воздействием перекрыть / перекрывать остальные (о звуках, запахах). Экспр. – Услышать ответ ему было
не суждено – все поглотил грохот внезапно разверзшегося огненного ада – шквального автоматного огня и разрывов ручных
гранат («Солдат удачи»). Запах пыли и пота поглотил запах горящих свечей и ладана (Е. Хаецкая. Мракобес / Ведьма). Постепенно все поглотившим звуком стал плач. Взрослые ничего не
могли сделать, никакие уговоры не помогали (В. Ардаматский.
Ленинградская зима). Рушился ливень, молнии метались во
всех окнах вагона, треск поглощал шум поезда (А. Иличевский.
Матисс).
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8. Нейтрализовать звук или запах, препятствуя их распространению. Экспр. – Подняв с пола пистолет, он подошел к
мертвому Петру и, приложив ствол к его груди, выстрелил два
раза. Куртка поглотила звук (Л. Дворецкий. Шакалы). Пока не
нашли источник неприятного запаха, поставьте в ванной посудину с крупной солью (1 кг.) она поглотит запах (Коллективный). Стекло значительно хуже поглощает звуковые волны, чем
воздух, а скорость их распространения в стекле много больше,
чем в воздухе (В. Лукашик, Е. Иванова. Сборник задач по физике). Лучше всего поглощают шум деревья с толстыми мясистыми листьями или хвоей, например рододендрон, лиственница,
кедр («Огонек»).
9. Уничтожить / уничтожать что-л. под воздействием негативных процессов, обстоятельств. Экспр. Неодобр. – Однако авторов даже лучших гипотез не покидало легкое разочарование,
ведь, как ни блистательны их догадки, вряд ли когда-нибудь удастся узнать точное назначение этого прибора. История, похоже, поглотила все «инструкции» к нему. Рукописи горят! («Знание – сила»). Гиперинфляция поглотила денежную систему. Голод, болезни и мор свирепствовали на огромных пространствах
(«Знание – сила»). В пятьдесят лет, заболев, он вынужден уйти
в отставку, а через год прогорает банк, поглотив при банкротстве все его сбережения («Советский экран»). Его революционнополитический энтузиазм быстро был поглощен ямой коммунистического единовластия (А. Сокуров. Руки).
10. Превосходить по значимости, силе; доминировать.
Экспр. – В этом случае тема поглощает замысел примерно так
же, как ожог четвертой степени можно условно считать «поглотившим» ожоги первых трех степеней (В. Аграновский.
Вторая древнейшая. Беседы о журналистике). Она предлагает
иную модель, построенную как иерархическая структура, где
каждый следующий высший слой целиком поглощает собою предыдущие (В. Лысенко. Классическая индийская философия в переводах и исследованиях российских ученых). Если вы про Флорентийскую унию, то я не понимаю, о каких уступках идёт речь.
Рим просто поглощал православные приходы. Собственно, эту
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цель (объединить всех христиан мира под рукой папы) католики
никогда и не скрывали (Коллективный).
11. Полностью занять / занимать собой сознание человека,
время жизни; увлечь / увлекать, вызывая желание заниматься какой-л. деятельностью. Экспр. – Тем временем текущие конференции поглотили все мое время, и я предлагаю читателям свой неопубликованный доклад на Тыняновских чтениях в качестве
вступления в тему (О. Ронен. «Блок и Гейне»). Это украшает
жизнь, – сказал он. Лизонька не слушала, поглощенная своими
мыслями (В. Месяц. Лечение электричеством). И как бы он ни
был занят детьми – литературным трудом он был поглощен с
головой (Л. Чуковская. Памяти детства: Мой отец – Корней Чуковский). Хозяйственные, учебные дела поглощали его с головой
(«За науку»). Правда, случались большие перерывы, в первую очередь во время интенсивной художественной работы, которая,
поглощая автора целиком, сама становилась его рефлексией
(«Октябрь»).
12. Оказать / оказывать эмоциональное воздействие, заставляя
погрузиться в какое-л. психологическое состояние (о социальной
среде, обстановке). Экспр. – Сразу же, вместе с плачем, стонами, зловонием Софью Осиповну вдруг поглотила атмосфера с
детства забытых слов, интонаций… (В. Гроссман. Жизнь и
судьба). Италия смыла с него всю прошлую жизнь, все любови и
дружбы, поглотила, провернула его, словно в мясорубке (Д. Рубина. Несколько торопливых слов любви).
13. Полностью охватить / охватывать кого-л. (о сильных
эмоциях, чувствах). Экспр. – Он ощущал, что всех, кто скопился
в приёмном покое, должно было поглотить с минуты на минуту
разочарование, если не отчаяние (О. Павлов. Карагандинские девятины, или Повесть последних дней). Когда же гости уезжали,
оставшиеся в городе слова не могли выговорить – до такой степени поглощенные печалью (Ю. Петкевич. Возвращение на родину). А Дева изведала другую любовь… Чувство ее разгоралось, поглощало ее целиком, и Дева не могла думать ни о чем больше
(О. Онойко. Некромантисса). К тому же уныние никогда не поглощало широкого человека дольше, чем на часть дня, – домаш-
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ние знали об этом, поэтому не удивлялись, но и не говорили лишнего (А. Григоренко. Ильгет. Три имени судьбы).
14. Подчинить / подчинять своей воле, влиянию (о политическом режиме, социальной среде). Экспр. Неодобр. – В самые чёрные дни Франции, когда эту прекрасную страну поглотил фашистский монстр, была эта сказка написана, чтобы дать надежду (А. Гулина. Слух к чужой боли). Коммерция поглотила
все. Если раньше и бывший начальник отдела, и даже Голованов
контролировали дела, выезжали в штабы, то теперь никто и
задницу от стула бесплатно не оторвет («Московский комсомолец»).
15. Включить в свой состав в результате политических или
экономических преобразований (о государствах, политических
партиях, предприятиях и т.п.). Экспр. – Торопиться же с «поглощением» России они явно не готовы: к тому же не ясно, а не
«поглотит» ли старушку-Европу сама Россия – своим гигантским энергетическим потенциалом? («Известия»). Сначала Партия жизни, а затем и «Справедливая Россия» (в которую она
трансформировалась, поглотив «Родину» и Партию пенсионеров) должна была подпереть «Единую Россию» («Русский репортер»). Напомним, что в прошлом году МВД «поглотило» Федеральную миграционную службу («Совершенно секретно»). Это
первый случай, когда российская компания вышла за пределы своей страны и поглотила чужую компанию («Металлы Евразии»).
Некогда сильные «Внуковские авиалинии» были поглощены «Сибирью» («Известия»).
16. Избавиться / избавляться от конкурентов в какой-л. сфере экономической деятельности. Экспр. – Теперь он один против
всех, и что насмерть биться, не отдавая денег, что отдать
деньги и выполнить условие – все равно уж поглотят, съедят,
только что рубликов прежде выманят (О. Павлов. Дело Матюшина). За последние два года российские сериалы произвели
настоящий переворот на телевидении... Они поглотили все
типы кинопродукции, которые раньше были основными («Знание – сила»).
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17. Израсходовать / расходовать, потребить / потреблять ресурсы. Экспр. – Где же найдут применение эти сотни миллионов
тонн полимерных материалов? Примерно 60% их общего выпуска, вероятно, поглотят строительство и машиностроение
(«Химия и жизнь»). Китайская сталелитейная промышленность
поглощает колоссальные объемы сырья (Г. Архипов. Минеральные ресурсы горнорудной промышленности Дальнего Востока).
18. Потребовать / требовать больших расходов, денежных затрат. Экспр. – Африка может поглотить миллиарды долларов и
не сдвинуться с места (А. Волков. Черная бездна Африки). Как
исправный налогоплательщик, одиннадцать тысяч российских
рублей, что составляло около семисот долларов, директор центра знакомств перечислила в городской бюджет. Еще шесть
тысяч поглотила реклама (С. Романов. Парламент). Обитатели
«Птички» говорят, что ссылают их на МКАД потому, что «Садовод» поглотил много, очень много бюджетных денег, а результат не впечатляет («Аргументы и факты»). Ведь их проверка длится годами, поглощает миллионы евро и может привести
порой лишь к отрицательному результату, который, конечно,
тоже результат, но уж слишком дорого приходится платить за
неудачу («Знание – сила»).
19. Оказывая влияние, уподобить / уподоблять себе, превратить / превращать в себе подобное (обычно об этнических, культурных, религиозных процессах). Экспр. – Рим ассимилировал,
объединил, поглотил великую греческую культуру, впитав все
лучшие достижения («Знание – сила»). Это просто показывает,
насколько субглобальная культура может поглотить любую
иноязычную, инокультурную группу (Г. Померанц. История России в свете теории цивилизаций). Такая судьба постигла, например, кельтов, «поглощенных» римлянами и в политическом, и в
культурном отношении («Общественные науки и современность»). Может ли в более или менее отдаленном будущем восторжествовать какая-либо одна из давно существующих религий, поглотив большинство других, растворив их в себе? («Вестник США»).
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20. Освоить денежные средства в процессе экономической
деятельности. Экспр. – Успешная реализация второго компонента системы зависит от способности финансовых и фондовых
рынков «поглотить» денежные потоки, созданные вторым
компонентом, и обеспечить индивидуальным инвесторам разумный уровень доходности, гарантируя при этом сохранность пенсионных активов («Газета»). Другие отмечают приближение
критичной отметки в добыче и экспорте: всего нарастающего
потока российской нефти внешний рынок вскоре поглотить не
сможет («Известия»).
ПОГЛОТИТЬ И НЕ ПОДАВИТЬСЯ кого. ФЕ. Разг. Морально уничтожить, расправиться с кем-л.; принизить кого-л. с
позиции своего превосходства. Экспр. Осуд. – Взгляд его
блуждал и не находил ни одного человеческого лица. Галдевшие,
чокавшиеся, постоянно двигавшиеся, распадавшиеся и
сливавшиеся в новые группки существа показались ему тогда
извивающимся, жадным, влажным языком. Одних слизнут,
поглотят и не подавятся, других будут лизать до одури. И ни
за что не пропустят нужную задницу (М. Кучерская. Тетя
Мотя).
ПОГЛОЩЕНИЕ. ЯМ. 1. Впитывание влаги, различных веществ из окружающей среды; абсорбация. – Овечья шерсть содержит ланолин – обязательный компонент противовоспалительных, антиаллергических мазей. К тому же она обладает
суперспособностью к поглощению влаги, максимально сохраняя
тепло, улучшая кровоснабжение и мягко стимулируя биологически активные точки («Здоровье»). При избыточной влажности
воздуха процесс испарения затрудняется, поглощение влаги с
вдыхаемым воздухом увеличивается («Аллергодом»). Я плохо
разбираюсь в биологии, поскольку по профессии – химик и к крилю этому имел лишь одно отношение – определял поглощение им
растворённого в воде кислорода по старинному методу Винклера
(«Наука и жизнь»).
2. Принятие на себя теплового, радиационного, светового излучения. – А на основе многофотонных процессов поглощения
света разработаны фемтосекундные методы, благодаря кото-
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рым можно производить операции внутри клеток («Наука и
жизнь»). Ведь наша планета устроена так, что из всех природных веществ вода имеет наибольшую теплоемкость и способность к поглощению солнечной энергии («Вечерняя Москва»).
Борт лодки скользкий и покатый – покрыт специальной резиной
для поглощения радиоволн – не зацепишься (Д. Каралис. Записки
ретро-разведчика (Из варяг в греки).
3. Нейтрализация механических воздействий, звуковых
волн. – При этом пенобетон за счет поглощения звуков низкой
частоты и вибрации существенно улучшает звукоизоляцию
(«Пермский строитель»). В автомобилях SAAB те же системы
безопасности, что и в самолёте: от преднатяжителей ремней
безопасности и ряда таких активных систем, как, например,
ESP (курсовая устойчивость), до конструкции каркаса кузова с
зонами поглощения и распределения удара («Зеркало мира»).
Амплитуды таких колебаний зависят от действующих сил и от
внутреннего демпфирования – способности к поглощению энергии колебаний («Наука и жизнь»).
4. Структурные преобразования, в результате которых более
сильные, значимые, доминирующие субъекты включают в свой
состав или полностью подчиняют своему влиянию более слабые,
зависимые субъекты (о государствах, организациях, компаниях,
культурных традициях). – Если взглянуть на ведущие университеты Европы в категории «науки о жизни и сельском хозяйстве», то можно увидеть, что многие из них возникли в результате слияний и поглощений («Эксперт»). Поэтому единственное,
что еще можно и потому нужно делать – это всеми силами бороться за свою духовную свободу от Запада, здесь противостоять поглощению глобализационными процессами (А. Осипов,
А. Шпеко. «Почему Россия в постоянном кризисе?»). В случае с
Израилем речь идёт о постоянной войне с недружественным
окружением, об угрозе расчленения или поглощения («Частный
корреспондент»). Янукович стремится к хорошим отношениям
Украины с Россией, но не к её поглощению дружественным соседом («Наука и религия»). Сегодня для этого не нужно устраивать революцию: достаточно запустить лавину поглощений
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частных предприятий государственными компаниями («Новая
газета»).
5. Подчинение своей воле, влиянию. Экспр. – Я против аскетизма, писала она, желаю жадно вбирать жизнь во всех ее проявлениях. Понимание? Да оно невозможно! Нужен поход против
«поглощения чужой личности»! (А. Терехов. Каменный мост).
Я открываю альбом Репина, и открываю его на лице оберпрокурора Победоносцева. …Ни грамма жалости, сочувствия,
понимания. Одно сознательное и неостановимое поглощение
человеческой жизни (Г. Щербакова. Моление о Еве).
6. Получение знаний, информации из каких-л. источников
(книг, газет и т.п.). Экспр. – Сейчас чтение трансформируется в
процесс поглощения информации («Витрина читающей России»).
Вот тут-то и приходят на помощь аттракционы, где можно
отвлечься от интенсивного поглощения знаний и просто покататься на пони или каруселях, надеть кольцо на нос надувному
крокодилу («Первое сентября»).
СГЛОТНУТЬ, сов. – СГЛАТЫВАТЬ, несов. ЯМ. 1. Принимать / принять платежные средства, купоны, билеты (об автоматических устройствах). Экспр. – Теперь же, ночью, в голову пришло, что ведь это, наверно, у Тристана автомат вот так
сглотнул карту (М. Шишкин. Венерин волос).
2. Вмещать / вместить внутрь какого-л. пространства кого-,
что-л. Экспр. – Автобус, неторопливо прокрутившись по площади Победы, вписался в плотный поток машин, затрудненно
сглатываемый гортанью Московского проспекта (В. Рыбаков.
Возвращения).
3. Подавить / подавлять резкие толчки при соприкосновении с
неровным дорожным покрытием (о подвеске автомобиля).
Экспр. – Наша жесткая подвеска отработала на ура, сглотнула
все неровности, машина шла ровно очень... (Коллективный). При
движении «малым ходом», не быстрее 60 км/ч, разницу между
асфальтом и проселком мы практически не почувствовали: ходов подвески вполне хватало на то, чтобы сглатывать все неровности сельской дороги («Автопилот»). Машина юркая, с местами парковки проблем нет, мало кушает, запчасти все есть на
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рынке. Подвеска мягко сглатывает неровности дороги (Коллективный).
4. Делать незаметным для восприятия. Экспр. – Разумеется, в
комнате находилось что-то еще, но она была до того просторной, что объем сглатывал предметы (Д. Симонова. Шанкр).
5. Более сильным воздействием перекрыть / перекрывать остальные (о запахах). Экспр. – Пахло сиренью, один из немногих
запахов, что не сглатывает смердящее дыхание города (Д. Симонова. Сердце колибри).
6. Превозмочь / превозмогать страдания, боль. Экспр. –
Митьке ужасно хотелось сглотнуть эту боль, проглотить ее
поскорей, как залетевшую в разинутый на бегу рот муху, но она
все не сглатывалась, не проваливалась, а, наоборот, мучила, перехватывала дыхание, щипала ему глаза (А. Геласимов. Разгуляевка). Сторожев то ли взвыл, то ли коротко заплакал (был один
в своем кабинете), сглотнул боль, сказал себе: терпи (А. Слаповский. Большая книга перемен).
7. Подавить / подавлять эмоции. Экспр. – Она запнулась и
громко сглотнула подступившее отвращение (И. Муравьева.
Мещанин во дворянстве). Ринка сглотнула накопившуюся в горле
тоску и поплелась в библиотеку (М. Аромштам. Мохнатый ребенок). Лиля молчит пару секунд, сглатывает испуг и повторяет,
как бы разгоняясь для прыжка… (О. Новикова. Каждый убивал).
Станцию за станцией ехал, тихо сглатывая волнение (В. Маканин. Андеграунд, или Герой нашего времени).
8. Не проговаривать, искажать звуки в словах, фразах.
Экспр. – Мы его звали, сглатывая «о», «Исак Брисыч», а он нас
называл по именам, а не по фамилиям, что по тем временам было поразительно, и прекрасно помнил нас в лицо (Е. Евтушенко.
«Волчий паспорт»). Оглядев неподпоясанных, с мокрыми, расцарапанными лицами своих подчиненных, взъерошенный, сипло дышащий командир роты с неприкрытой ненавистью, сглатывая
от гнева твердые звуки, пролаял… (В. Астафьев. Прокляты и
убиты).
9. Безропотно принять / принимать действия, поступки, расцениваемые как обидные, унизительные, несправедливые.
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Экспр. – Все кончится тем, что нам просто предложат уже
этой осенью молча сглотнуть прием в НАТО стран Балтии
(«Известия»).
10. АМ. Растворять (о таящем в лужах снеге). Экспр. – Нужно
было переварить съеденное и увиденное в одиночестве, шел густой мгновенный снег, сглатываемый лужами и скользким асфальтом (Д. Симонова. Случайное сердце).
СГЛОТНУТЬ / СГЛАТЫВАТЬ КОМ / КОМОК [В ГОРЛЕ]. ФЕ. Сдерживать / сдержать сильное волнение от нахлынувших чувств, переживаний. Экспр. – Тоня наконец-то сглотнула комок горечи и, вздохнув, заставила свои ноги повернуть от
магазина мсье Шанте по направлению к гостинице (Е. Маркова.
Каприз фаворита). – Пойдем, Андрей, – сказала Аля, судорожно
сглатывая подступивший к горлу ком (А. Берсенева. Полет над
разлукой). – Увезу, конечно, увезу, – сглатывая ком в горле, бодро произнес я (В. Запашный. Риск. Борьба. Любовь).
СГЛОТНУТЬ / СГЛАТЫВАТЬ ОБИДУ. ФЕ. Разг. Сдержать / сдерживать обиду, не выражая открыто свои чувства.
Экспр. – Но Руську встретили незначительной подставной фразой, это было ясно. Что ж, сглотнув обиду, он толковал им: –
Надеюсь, вам известен общий принцип справедливого общества,
что всякий труд должен быть оплачен? (А. Солженицын. В круге первом). Пришвин сглотнул обиду (Семашко казался ему «умным, добрым и хорошим» человеком, но… замешанным в грязное
дело) и, оправдываясь перед принципиальным товарищем и руководящим работником Совнаркома, некоторое время спустя написал в Москву, как отчет о проделанной работе (А. Варламов.
Пришвин или Гений жизни). «Да еще машет! – с трудом сглатывая обиду, вспоминал он. – Очень мне надо, чтоб она махала…» (Ю. Лавряшина. Улитка в тарелке).
СГЛОТНУТЬ / СГЛАТЫВАТЬ СЛЁЗЫ. ФЕ. Разг. Сдержать / сдерживать плач, рыдания. Экспр. – Тяжело тебе, Саша? –
Саша, не отвечая, сглотнул слезы и кивнул. – Тяжело, Саша, ох,
тяжело… – с глубоким вздохом сказал Томилин. – И мне тяжело
(Митьки. Папуас из Гондураса). Я вдруг понял, что Лев Залманович в промежутках между словами сглатывает слезы (А. Жва-
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левский, Е. Пастернак. Время всегда хорошее). Она сглатывала
слезы, ладонь держала у рта, чтобы не всхлипнуть, и чувствовала, что безысходная, как горе, тьма захлестывает ее, обволакивает, уволакивает… (А. Берсенева. Возраст третьей любви).
СГЛОТНУТЬ / СГЛАТЫВАТЬ НАЖИВКУ. ФЕ. Разг. Поверить в обман со стороны желающих перехитрить кого-л.; стать
объектом манипулирования. Экспр. – Трагедия с ним случилась,
когда он по неразумению сделал ставку на «темную» лошадку и
выиграл приличную сумму денег. Все! Он сглотнул наживку дурной удачи. С тех пор он сделался игроком (А. Шиманский. Австралия глазами русского, или Почему верблюды там не плюются).
И как мы уже знаем, наш недальновидный народ сглотнул наживку и привел к власти бандитов. Кстати, на Украине такая
схема срабатывает регулярно (Коллективный). Наивные горожане в безумной надежде заработать деньги по-легкому сглатывали наживку, подаваемую под разными соусами (И. Павская.
«Джоконда» Мценского уезда).
ГЛОТОК. ЯМ. 1. Объем воздуха, дыма, втянутый ртом при
одном вдохе. – И здесь очень важно, где именно ты увидел свет
и вдохнул первый глоток воздуха (В. Молчанов, К. Сегура.
И дольше века…). Она вас раздражает – своими идиотскими
рассуждениями о погоде, своей вызывающей манерой затягиваться сигаретой так, словно это последний глоток табачного
дыма перед гильотиной (Assolmax.com).
2. Определенное количество какого-л. вещества, получаемого
организмом из окружающей среды. – Упражнения улучшают
кровообращение, дают мозгу и мышцам лишний глоток кислорода («Семейный доктор»).
3. Определенное количество положительных эмоций (радости, воодушевления, надежды и т.п.), получаемых от событий,
обстоятельств, явлений жизни. Экспр. – Не насилием, не проклятием – глотком жизни стала классика для художников, обреченных дышать выкачанным воздухом сталинского «небытия»
(М. Чегодаева. Соцреализм: Мифы и реальность). Экстремалы –
на редкость упертый народ. Чтобы получить желаемый «глоток адреналина», они готовы на очень и очень многое («Аргу-

356

2. Поглощение пищи

менты и факты»). А теперь они показывают, что этому референдуму грош цена. Люди шли на это мероприятие с последним
глотком надежды. А через два месяца, поняв, что ничего не изменилось, те же люди скажут: «Да будь он проклят, этот референдум» («Независимая газета»).
ПРОСТОЙ, КАК ГЛОТОК. Авт. сравн. О чем-л. простом,
очевидном. Экспр. – Побереги себя. Отдай какой-нибудь старухе
и пообещай шекель с каждого проданного билета. Когда ты усвоишь простую, как глоток, истину: «Олег тебе за шекель в
чистом поле воробья загоняет» («Дружба народов»).
ГЛОТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА. ФЕ. То, что доставляет
удовольствие, приносит пользу, вызывает положительные эмоции
(о занятиях, событиях жизни и т.п.). Экспр. Одобр. – Вдобавок
мой сад – это просто отдушина в жизни, наполненной замкнутыми павильонами и съемочными площадками. Это глоток
свежего воздуха, выход из «клетки», в которую мы добровольно
себя запираем («Ландшафтный дизайн»). Его уроки были как
глоток свежего воздуха в атмосфере подавления, лжи и жестокости (Коллективный). Можно любить или не любить ТВС или
его собственников, но с закрытием канала дышать станет
труднее. Оно было глотком свободы, глотком свежего воздуха.
Нам всем станет хуже, вне зависимости от политических симпатий и антипатий, и, кстати, власти тоже станет хуже
(«Независимая газета»).
ГЛОТОК СВОБОДЫ. ФЕ. Ослабление политического режима, демократические реформы. Экспр. Одобр. – Он впервые
видел разгневанного Хрущева и, кажется, понял, – а от понимания мурашками пошел, – куда могут завести левацкие игры,
идейно ли, эстетически ли неприемлемые для тех, кто еще так
недавно дал нам глоток свободы, реабилитировал невинных,
приподнял железный занавес (М. Козаков. Актерская книга).
Именно так я его объяснял – эта слепая любовь к иноземке, которая здесь оказалась на грани почти государственного преступления, и, вместе с тем, хрупкое прикосновение к широкому запрещенному миру, любовь, похожая на прозрение, на столь желанный глоток свободы (Л. Зорин. Медный закат). В рассказе
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Амнона возникает время «оттепели» – конец 50-х, начало 60-х
годов, ощущение «глотка свободы», время расцвета молодой
поэзии («Вестник США»).
ПО ГЛОТОЧКУ. ФЕ. Разг. Небольшими частями. Экспр. –
А вообще дел у меня по горло: новый «Прометей», три номера
«Театра», Брэдбери – прелестная повесть «Вино из одуванчиков», я ее читаю по глоточку (Ю. Даниэль. Письма из заключения). Сидела с успокаивающей ладонью на животе и другой ладонью – на колотящемся сердце, без конца перечитывая, вызубривая текст, вымаливая с экрана, выколдовывая, впивая по глоточку смысл каждого слова в коротеньком сообщении «о начале
секретных контактов между…» (Д. Рубина. Русская канарейка.
Блудный сын).
ЖИВОГЛОТ. СО. Прост. Одержимый страстью к наживе, к
богатству; корыстный, алчный. Экспр. Осуд. – Обо всем в сей
тетради написано: о судьях неправедных-мздоимцах, о дьякахживоглотах, о лихоимстве приказном (Ю. Герман. Россия молодая). Нужны людям работящим кредиты, и не под 20 % годовых,
а под 3–4 %, как на Западе. Но наши банкиры-живоглоты хрен
дадут (Коллективный).

I I I . Т и п о в ы е о б р а з н ы е п р е д с т а в л е н и я.
1. Проглатывание пищи метафорически проецируется на
вдыхание воздуха, дыма, пыли.
2. Процесс глотания, при котором при помощи мускулатуры пища проталкивается изо рта в пищевод, образно ассоциируется с помещением, вбиранием чего-л. внутрь какого-л.
устройства, пространства.
3. Проглатывание пищи образно ассоциируется с ситуацией исчезновения, сокрытия чего-л. из поля зрения.
4. Проглатывание кусочков пищи проецируется на непроговаривание частей слов или фраз.
5. Проглатывание пищи образно ассоциируется с процессом нейтрализации светового, теплового излучения, звуков,
запахов, механических воздействий.
6. Проглатывание пищи образно ассоциируется с подавлением чувств, эмоций.

358

2. Поглощение пищи

7. Проглатывание пищи метафорически проецируется на
ситуацию получения информации, знаний, жизненного опыта,
переживания каких-л. эмоциональных состояний в различных
жизненных ситуациях.
8. Проглатывание пищи метафорически проецируется на
ситуацию всецелой увлеченности человека какой-л. деятельностью.
9. Проглатывание пищи метафорически проецируется на ситуацию потребления ресурсов, материалов, денежных средств;
присвоения чужого имущества в конкурентной борьбе.
10. Проглатывание пищи образно ассоциируется с некритическим принятием чужого мнения, примирением с какой-л.
неприятной ситуацией.
11. Чувство голода, которое сопровождается проглатыванием слюны, образно ассоциируется с желанием получить
что-л. недоступное.
12. Проглатывание наживки, которую рыбаки используют
для ловли рыбы, образно ассоциируется с доверчивым отношением к обману, махинациям.
13. Проглатывание пищи метафорически проецируется на
ситуацию социального, политического и психологического
подчинения кого-л.
14. Проглатываемая одним движением мускулатуры глотки порция жидкости (глоток) образно ассоциируется с небольшим объемом или количеством чего-л.

ГРЫЗТЬ, несов. – СГРЫЗТЬ,
сов. – СГРЫЗАТЬ, несов.
I . И с х о д н о е з н а ч е н и е.
Крепко сдавливая зубами, раздроблять что-л. твердое, раскусывать. – И
вот она сидела, перечитывала свои
выписки, грызла яблоко и думала
(Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей). Сейчас сгрызла горбушку
в постели, теперь крошки не дают за-
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снуть, разбежались по простыне и кусаются (М. Шишкин.
Письмовник). Он с удовольствием взялся за твердоватый кочан,
сгрызая зубами крепкие, как бы даже деревянные, но вместе с
тем сочные, сладковатые граненые зерна кукурузы (В. Катаев.
Порт).

I I . О б р а з н ы е з н а ч е н и я.
ГРЫЗТЬ, несов. – СГРЫЗТЬ, сов. – СГРЫЗАТЬ, несов.
ЯМ. Разг. 1. Разрушать / разрушить ткани организма (о болезни);
причинять / причинить боль, неприятные ощущения. Экспр. –
У Нади стандартный полиартрит. Сначала вспухают все суставы, болезнь выбирает самые слабые и грызёт («Домовой»). До
вечера держался, гуляя по Мафре, потом почувствовал, как его
грызет изнутри голод, который прежде заглушали сигареты
(А. Матвеева. Голев и Кастро. Приключения гастарбайтера). Казалось, все его тело превратилось в одну неумолимую, несмолкающую, грызущую боль (В. Валеева. Скорая помощь). Пусть у
меня будет болеть и печенка, и селезенка, пусть сгрызет меня
ревматизм… (Г. Щербакова. У ног лежачих женщин).
2. Доставлять / доставить неудобства, мучить, не давать покоя
(о мыслях, чувствах). Экспр. – Но что-то грызло его, недомолвки, маленькие неточности, ставившие под сомнение всё грандиозное и стройное сооружение окружающего мира (А. Варламов.
Купавна). Тоска грызла душу, как саранча грызет злаки, – с хрустом и быстро… (Р. Солнцев. Полураспад. Из жизни А.А. Левушкина-Александрова, а также анекдоты о нем). – Тайна-то,
может, и старая, – возразила Настя, – а любопытство у меня
новое, молодое и полное сил, и оно меня сгрызет до костей за
эти четыре дня (А. Маринина. Чужая маска). Я была отпущена
домой, но совесть меня сгрызала, и я дала себе слово больше, чего бы это мне ни стоило, никуда никогда опаздывать не буду
(Т. Окуневская. Татьянин день).
3. Бранить, не давать покоя, изводить / извести упреками,
придирками. Экспр. Неодобр. – Ей кажется, что она умеет угадывать: вот эти будут жить вместе долго, а эти послезавтра
разбегутся, а эти всю жизнь будут друг друга грызть, но никуда
друг от друга не денутся (А. Слаповский. Большая книга пере-
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мен). Что же, мама перестала Вас грызть за меня? По-моему,
она ходит в Ренессанс специально, чтоб убедиться в моем существовании. Иногда, если очень сильно ненавидишь человека, не
можешь жить без него! Не случилось ли так и с мамой?
(Л. Вертинская. Синяя птица любви). Свои же, соплеменники, его
едва не сгрызли за эту честность не ко времени, накинувшись на
парня впятером, но Эрвин, отступая под наскоками, остался
непреклонен (С. Самсонов. Одиннадцать).
4. Уничтожать / уничтожить противника в конкурентной
борьбе. Экспр. – Депутатская работа хлопотная. Они в Мариинском дворце грызут друг друга так же, как театральные примы.
Только на театре две, максимум три примы, а их там сорок
человек (М. Баконина. Девять граммов пластита). А уж если
выплывет имя Организатора или хотя бы даже намек на него,
то эти шакалы из группы Ковалева сгрызут его в мгновение ока
на радость себе и газетчикам (А. Маринина. Стечение
обстоятельств).
ГРЫЗТЬ, несов. ЯМ. Разг. 1. Копать землю, добывая полезные ископаемые. Экспр. – Но люди не отступаются, снова и снова грызут породу своими инструментами (Е. Хаецкая. Мракобес / Ведьма).
2. Внимательно изучать, анализировать. Экспр. – Один Милюков сидел упрямый и свежий. <…> С карандашом в руках он продолжал «грызть» совершенно безнадежный документ («Наука и
жизнь»). Да, сколько десятков лет подряд бедные студенты
грызли, грызут и будут грызть всю эту, на последующей работе
совсем им ненужную, безмерно сухую и скучную схоластику
(С. Голицын. Записки уцелевшего).
3. Создавать трудности, подвергать страданиям, лишениям.
Экспр. – Недаром же, сколько б ни грызла жизнь, у литератора
сохранялась возможность счастливого бегства в язык, в единственную из эмиграций, не отторгающую от родины, а возвращающую ее (Л. Зорин. Медный закат).
СГРЫЗТЬ, сов. АМ. Завоевать что-л. Экспр. – В 2008 все того же «Букера» крепкими харьковскими зубами в один укус сгрыз
Михаил Елизаров (З. Прилепин. Десятка).
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ГРЫЗТЬ ГРАНИТ НАУКИ. ФЕ. Разг. Усердно учиться,
изучать что-л. Экспр. – Почти все англичане обязательно уезжают грызть гранит науки в другой город, есть даже специальное выражение: «To go away to the
University» («Звезда»). – Грызешь гранит
науки? – Да, еду на занятия в институт
(«Встреча»). Отец в институте грыз гранит науки, мама устроилась на электроламповый завод сверлильщицей алмазов
(«Вестник США»). Грызи гранит науки, а
не глотку своему ближнему, если уж хочется что-то грызть (М. Литвак. Принцип сперматозоида).
ГРЫЗТЬ ДРУГ ДРУГУ ГЛОТКИ. ФЕ. Разг. Соперничать,
бороться за что-л. с особой ожесточенностью. Экспр. Неодобр. –
Знаешь, Григорий, я – не меньший гуманист, чем ты, и тоже
очень хочу, чтобы люди не грызли друг другу глотки в драке за
деньги, за женщин, за хлеб, за кайф (А. Рубанов. Сажайте, и вырастет). Мы корячились, экзамены сдавали, глотки друг другу
грызли, в карантине подыхали, комары нас живьем в этом лесу
жрали, а тут какой-то додик на готовенькое приехал? («Боевое
искусство планеты»).
ГРЫЗТЬ ПОЕДОМ. ФЕ. Прост. Ругать, изводить упреками,
придирками. Экспр. Неодобр. – Счастье – находиться среди них! –
думала Рита, – поверять им мечты, за которые больше никто
не будет грызть поедом, запрещать, следить, издеваться, выуживая «не нужную мазню»! (Э. Стайнер. О Золушке). – Бабы
поджигают? – догадывался старый Чикомас. – Грызут поедом, – подтверждал молодой (Б. Екимов. Чикомасов). Сын пашет на ферме, как проклятый. Папа его только грызет поедом
(Коллективный).
ГРЫЗТЬ / ПРОГРЫЗТЬ ГОЛОВУ / ПЛЕШЬ. ФЕ. Прост.
Вызывать / вызвать раздражение, крайне надоесть. Экспр. Осуд. –
Ты что… чернил, что ли, выпил? Чего ты пилить-то принялся?
Гляди-ка, сел верхом, и давай плешь грызть. Да ты что? Тебе
что, делать, что ли, нечего, бюрократ? (В. Шукшин. Ноль-ноль
целых). – Да Лора с матерью мне плешь прогрызли. Дудят в два
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голоса: брось свою работу, становись у жены администратором (Д. Донцова. Микстура от косоглазия). Вам еще не прогрызла
голову эта старая индюшка, эта панна Ядвига, чтобы бог дал ей
сто пинков в зад! (К. Паустовский. Повесть о жизни. Беспокойная юность).
ГРЫЗТЬ / СГРЫЗТЬ ЛОКТИ. ФЕ. Разг. Испытывать досаду, сожаление по поводу упущенных возможностей. Экспр. –
Помню, собралась причудливая компания: Соломон Волков, тот
самый, что вывез тайно из брежневского Союза записи своих
бесед с Шостаковичем; КГБ грыз локти, поскольку о Волкове
попросил Брежнева лично Берлингуэр (Н. Климонтович. Далее –
везде). Локти до кости сгрызешь потом за свое упрямство
(П. Санаев. Похороните меня за плинтусом). Если б были НатГео, Хистори и Дискавери в свободном ТВ-доступе, все прочие
телеканалы... довольно быстро бы сгрызли локти и удавились
(Коллективный).
ГРЫЗТЬ СЕБЯ. ФЕ. Разг. Осуждать себя за ошибки, винить
себя в случившемся. Экспр. – Черствая незнакомая Нонна успокоила его на всю жизнь, и мой отец тайно грыз себя и подозревал преднамеренность… то бишь убийство (Д. Симонова. Призрак декорации). Да, были благородны и великодушны, потому
что любили, и не осуждайте себя, не грызите! (Коллективный).
ГРЫЗЁТ ЧЕРВЬ / ЧЕРВЯЧОК [СОМНЕНИЯ]. ФЕ. Разг.
Подозрение, недоверие, опасение мучает, не даёт кому-л. покоя.
Экспр. – Даже несмотря на то, что я научился достаточно оперативно принимать решения, постоянно грызет червь сомнения – а правильно ли я все сделал («Дело»). Но вот грызет меня
червь, что каким-то боком эта статья сделана не просто за
мою противницу, она сделана против меня, хотя ни моего имени,
ни фамилии, ни номера школы (Г. Щербакова. Моление о Еве). На
душе становится паршиво. Тысячи маленьких червячков грызут
меня изнутри. Хочется бежать, звонить, объясняться, плакать,
оправдываться и быть заключенным во всепрощающие объятия
(В. Спектр. Face Control). Вы произносите: «Ничего не поделаешь», а вас грызет внутри червячок: «А вдруг я могла?..» (Коллективный).
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ГРЫЗТЬ ПЕЧЕНЬ кому-л. ФЕ. Разг. Досаждать, надоедать.
Экспр. Неодобр. – Благо, мамаша ещё не успела сдымить и он
благополучно отчалил вместе с ней. Светочка грызла подруге
печень ровно неделю. А через неделю вернулся Серёга (Т. Соломатина. Девять месяцев, или «Комедия женских положений»).
ЖАБА ГРЫЗЁТ. ФЕ. Разг. 1. О чувстве сожаления по поводу превосходства, успехов другого, вызванном завистью. Экспр.
Осуд. – Стала его жаба грызть на предмет жуткой несправедливости. Ведь это он, ночей не досыпая, сделал из кладбища домашних овощей вполне симпатичный лабаз. Сколько сил потрачено, нервов. А Борька, капиталист проклятый, норовит на чужом горбу выехать («Криминальная хроника»). – Вы же знаете,
как они к нам относятся? – Полковник многозначительно скосил
глаза. – Жаба грызет, что у нас в Искитиме особый статус
(К. Кривчиков. Хроники ада).
2. О чувстве сожаления по поводу утраты чего-л., вызванном
жадностью, стремлением иметь у себя как можно больше. Экспр.
Неодобр. – Народ подскажите, кто менял гидрики на DOHC, от
Хенде подходят? А то жаба грызет на $ 350 (Коллективный).
Какой бюджет? 240–270, на большее жаба грызет (Коллективный).
ГРЫЗТЬСЯ, несов. ЯМ. Разг. 1. Постоянно ссориться, ругаться, конфликтовать. Экспр. – Когда-нибудь, лет через сто, какой-нибудь студент напишет в дипломной работе: «Жил да был
на свете такой учёный, специалист по обезьяньим черепам, писал он книги, учил, грызся с теми, кто был ему не угоден»
(Ю. Домбровский. Обезьяна приходит за своим черепом). Сам
же не отказался, оформил на себя загородное академическое
имение – и на этой даче теперь грызлись между собой его собственные наследники, крепче любви стиснутые взаимной ненавистью (О. Павлов. Асистолия). Как это он ухитряется быть довольным при всех обстоятельствах? – рассуждал вслух мой
отец. – В этой сволочной системе, в этом закаканном институтике… Всё как с гуся вода, всё прекрасно. С Людой он всю жизнь
грызётся, а тут ещё эта связь… (И. Муравьева. Мещанин во
дворянстве).
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2. Соперничать, бороться за что-л. Экспр. – Для России, где
власть и общество вечно грызлись друг с другом, этот экзамен
оказался особенно трудным («Наука и жизнь»). Каждый год регионы и центр буквально грызутся по вопросу распределения
бюджетных денег («Профиль»). Например, грузин и еврей десять лет грызлись за господство над русским народом, а мы
глядели и хоть бы хны! (В. Пьецух. Русские анекдоты). Они самозабвенно грызлись за все: за жизненное пространство, за пищу,
посадки белковых дрожжей, плантации грибов, не нуждающихся
в дневном свете (Д. Глуховский. Метро 2033).
ГРЫЗТЬСЯ КАК КОШКА С СОБАКОЙ. ФЕ. Разг. Постоянно ссориться, ругаться, конфликтовать. Экспр. Неодобр. –
Игорь с матерью грызутся как кошка с собакой. Мама каждый
день при нем меня пилит, что я с замужеством поторопилась,
мол, такая умница и красавица, как ее ненаглядная доченька,
могла бы себе и лучшего мужа найти («Истории из жизни»). Короче, хочу тебе рассказать, что видел по телику брата. Я не
особенно люблю спортивные передачи, но тут случай особый.
Мама сразу заплакала, отец обнял ее за плечи, а сестра заулыбалась, что удивительно, ведь они с братом грызутся как кошка с
собакой (С. Чбоски. Хорошо быть тихоней).
ВГРЫЗТЬСЯ, сов. – ВГРЫЗАТЬСЯ, несов. ЯМ. Разг.
1. Глубоко войти / входить чем-л. узким, острым во что-л.; вонзиться / вонзаться, врезаться / врезаться во что-л. Экспр. – Ему
сказали подойти именно в тот момент, когда хозяин, больше
похожий на шпану с кольцом в брови, в носу, и целым поездом
крошечных колечек, что вгрызлись в наружный хрящ ушной раковины, примется поднимать рифленые жалюзи (Д. Рубина. Белая голубка Кордовы). Гришаня, не понимая переживаний Бурнашова, примерился бензопилой и вгрызся металлом (В. Личутин.
Любостай). Развалины начали приводить в порядок, во всяком
случае, во дворе каждый день стали возиться красноармейцы,
вгрызаясь в них кирками и лопатами (Э. Лимонов. У нас была
великая эпоха). Пули вгрызались в дерево вагона, вырывали из
него щепки, пробивали багажник «Волги» (В. Доценко. Тридцатого уничтожить).
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2. Погрузиться / погружаться в какую-л. поверхность. Экспр. –
Наш паровоз устоял, но сошел с рельсов и глубоко вгрызся колесами в щебенку насыпи, слегка накренясь в одну сторону («Бельские просторы»). Крупные звенья отлично вгрызаются в грунт
или спрессованный снег, однако при езде по гололеду неэффективны («За рулем»). Перед уклоном… представители SsangYong
просят быть особенно внимательными, но машина словно вгрызается 16-дюймовыми шинами Continental в сыпучую поверхность горки («Автопилот»).
3. Войти узкой полосой во что-л.; вклиниться. Экспр. – Дорога приводит к карьеру, вгрызшемуся в берег Оки (А. Иличевский.
Гладь). С тех пор здесь ничего не изменилось, разве что обрыв
стал выше, так как с каждым годом водохранилище глубже
вгрызается в берег, разрушая последующие ряды захоронений
(«Новая газета»).
4. Вторгнуться, втиснуться во что-л., в середину чего-л. (о воинских подразделениях). Экспр. – Не то что прорвать оборону
не удалось, даже путем не вгрызлись («Богатей»). Остаток дня
не принес радостных сообщений. С большим трудом, неся тяжелые потери, танкисты вгрызались в оборону противника и не
продвинулись дальше позиций, занятых пехотой (А. Больных.
«Проклятые вопросы» Великой Отечественной. Утерянные победы, упущенные возможности).
5. Внезапно и остро возникнуть в ком-, чем-л., ощутиться
(о боли). Экспр. – Я приложил к ним ухо, чтобы услышать птиц,
и в испуге вскочил. В ухо мне вгрызлась боль (М. Вишневецкая.
Вышел месяц из тумана). Вот и теперь боль вгрызалась в его колени, вытягивала сухожилия, сводила мышцы, а он, сжав зубы,
упорно и терпеливо, сгибал и разгибал суставы, заставляя их
двигаться, работать, служить ему верой и правдой (Д. Щедрина. Собирая свет по каплям).
6. Возникнуть / возникать в сознании, в душе, мучая, не давая
покоя (о мыслях, чувствах). Экспр. – Знакомая боль, боль прежних мучительных дней борьбы и сомнения опять вгрызлась ей в
грудь… Однако она продолжала заниматься сборами в Ниццу
(Е. Ростопчина. Счастливая женщина). Сомнения вгрызались в
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душу генерала с удвоенной силой: с одной стороны, их клятва
верности и дружбы, с другой – вопиющие факты (А. Смолин.
История Дарэта Ветродува). Уже шла музыка, уже они бежали –
швед и русский, а эта сволочь внедрил в голову свою дурацкую
мысль, и она червем вгрызалась в мозги, искала место, где поселиться окончательно (Г. Щербакова. Армия любовников).
7. Начать усердно учиться; упорно изучать, анализировать
что-л. Экспр. – Вот, лечу туда семнадцатого, вгрызусь, вызубрю
все, изучу… (Д. Рубина. Русская канарейка. Блудный сын). Конечно, среди гениев были и те, что с пяти лет целыми днями пилили
на скрипочке или без устали вгрызались цепкими молочными зубами в Евклидову геометрию («Вечерняя Москва»). А здесь, в
Москве, в консерватории, хоть я и поступил легко, нужно было
снова, уже по-настоящему добиваться признания. Каждый из
студентов делал это по-своему. Кто-то ударился в общественную работу, а я вгрызался в музыку (Ю. Башмет. Вокзал мечты).
Со школьным прилежанием вгрызался в книги, которые ты читала (Р. Киреев. Четвертая осень).
8. Проникать в суть вещей (об интеллектуальной деятельности). Экспр. – Описывая свою психическую деятельность, заявляет, что его мысль, «как бы вгрызаясь, углубляется в сущность
того или иного явления» (В. Пелевин. Чапаев и пустота). Разум
жадно вгрызался в детали, стремясь плотнее скомпоновать
обособленные куски информации (Я. Росс. Челенджер).
9. Настойчиво расспрашивать кого-л., стараясь получить необходимую информацию. Экспр. – И вгрызся в худощавого соседа с горбатым носом: – Ты откуда? – Из Москвы. – Не, вообще
откуда? – Из Грузии, – без охоты признался мужик (А. Терехов.
Каменный мост). Большевик-подпольщик, он умеет с каждым
говорить на его языке, с азартным интересом «вгрызается» в
каждого человека, агитирует за свои убеждения всем существом, всей своей жизнью, то отчаянно, то расчетливо рискуя
этой жизнью («Советский экран»).
10. Проявлять настойчивость, решительность в достижении
поставленных целей. Экспр. – «Святой Валентин – очень хороший образ, – отмечает Киркоров. – Я вообще вгрызся в эту роль.
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<…> Я практически взял измором съемочную бригаду, сказал,
что эту роль должен играть я» («Красный квадрат»). Английская спецшкола в Утином переулке, предмет вожделения, зависти, мерило родительской любви и расшибаемости в лепёшку.
Другой микрорайон, почти немыслимо. И никому, кроме Лены,
было бы не под силу. Ибо она вгрызалась в свои желания, как
бульдог (Ю. Трифонов. Обмен). Мне нравилось, как они вгрызаются в жизнь, как преодолевают трудности («Новый мир»).
11. Изо всех сил удерживать что-л. ценное, значимое (социальное положение, привилегии, преимущество). Экспр. – Ходатайство же Высоцкого для карьерных чиновников этого ранга
являлось скорее аттестацией неблагонадёжности рекомендуемого лица. Сам же Володя просто-напросто перепутал вгрызшихся в свои кресла морских крыс с бороздящими океаны морскими волками… (Д. Карапетян. Владимир Высоцкий. Воспоминания). Нужно вгрызаться во власть всеми доступными способами для того чтобы менять её к лучшему. В такой ситуации
партия «Яблоко», как обычно брезгливо увернулось от конкретной и очень нужной работы (Коллективный). А нас здесь совсем
не ждали. И пришлось в свое место под солнцем вгрызаться зубами и отращивать клыки (Коллективный).
12. Прочно укрепиться, занять доминирующее положение в
обществе (о политических доктринах, идеологических концепциях). Экспр. – Нет, естественно было повторить прием самого
большевизма: как он вгрызся в тело России, ослабленное Первой
мировой войной, так и бить его в подобный же момент во Второй (Р. Медведев. О третьем томе книги А.И. Солженицына «Архипелаг ГУЛаг»).
13. АМ. О восприятии резких звуков. Экспр. – Джазовые синкопы бьют в землю, точно град, словно отбойный молоток,
вгрызаются в стены и взмывают вверх, пытаясь расшевелить
неподвижные звёзды, подчинить их себе и настраивать попеременно то на лирический, то на бесноватый лад (В. Аксенов.
Звездный билет).
ЗАГРЫЗТЬ, сов. – ЗАГРЫЗАТЬ, несов. ЯМ. Разг. 1. Разрушить / разрушать организм человека (о болезни). Экспр. – Через
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два года из райцентра дошло известие, что Савелия уже нет в
живых. В несколько месяцев его загрыз рак (В. Распутин. Изба).
Не было даже лабораторий и гостов на все продукты питания.
Рак загрызает все больше и больше народа (Коллективный).
2. Измучить переживаниями, не давать покоя, тревожить
(о мыслях, чувствах). Экспр. – Совесть совсем загрызла: надо бы
заехать к старикам просто так, бескорыстно, не на день рождения и не на Новый год, но всегда находятся другие, совершенно
неотложные дела («Семейный доктор»). Наш брат на её месте
загрыз бы себя страхами, сам бы пошёл в милицию – девайте
меня, мол, куда хотите, только определите моё положение
(И. Грекова. Хозяева жизни). Матюшин сбегал рано утром из
дома и прятался весь день, приходя домой к темноте, запираясь
в комнатке спать. Его загрызал стыд, но и мучило горе (О. Павлов. Дело Матюшина).
3. Извести / изводить упреками, придирками; измучить, доставить неприятности. Экспр. Неодобр. – Миленький мой мальчик,
герой ты наш фронтовик, наплюй на него, прошу тебя. Он же
меня съест… загрызет… Я все понимаю, все-все! Изменщик он
родине и народу, изверг и подлец, да ведь мужик мой, куда денешься? (В. Астафьев. Веселый солдат). Впечатление от шоу
ужасное: стоит хозяин, вокруг него преданные служки, готовые
загрызть любого, сказавшего против (Коллективный). – Все мы
изменились, – мягко добавила она, жалея подругу. – Изменишься, – резко ответила та. – Братушка твой поедом ест. Загрызает… Тут изменишься. В гроб вгоняет (Б. Екимов. Пиночет).
4. Уничтожить / уничтожать кого-л. неугодного, что-л., препятствующее достижению собственных целей. Экспр. Неодобр. –
А мы хищники, мы идем за кровью, мы загрызем своего, если будет мешать движению вперед (А. Терехов. Каменный мост). Занял, сволочь, мою квартиру, соединил со своей, меня не пускает:
появишься: загрызу! (А. Курчаткин. Счастье Вениамина Л.).
Знаете, Страхов, кого я назначила на высшие должности в редакции? Рядовых корреспондентов и спецкоров. Они и загрызли
насмерть своих постаревших и растерявшихся шефов (Л. Корнешов. Газета). Друг и первый помощник Сперанского, нашего

2.3. Этапы и способы поглощения пищи

369

неудачливого Вашингтона, вдруг становится душителем университетов, давит и загрызает все, что не желает, покорно потупив взор, жить в гармонии с начальственными указаниями, а не с
научной истиной (М. Шишкин. Всех ожидает одна ночь).
ИЗГРЫЗТЬ, сов. – ИЗГРЫЗАТЬ, несов. ЯМ. Разг. 1. Разрушить / разрушать организм человека (о болезни); причинять /
причинить боль, неприятные ощущения. Экспр. – Он сделается
судьей в Чусовском железнодорожном отделении прокуратуры,
много людей погубит, много судеб искалечит, но умрет в
страшных муках, умрет от изгрызшей его болезни, как и положено умирать мерзавцам (В. Астафьев. Веселый солдат). Давнишний голод, изгрызший молодую жизнь и отнявший сестру,
брата и мать, до сих пор сидел в этой женщине непобедимой
памятью и тайным страхом (Ю. Трифонов. Предварительные
итоги). Жар сменялся леденящим холодом, боль изгрызала тело,
как тысячи чудовищ (Книга фанфиков).
2. Измучить переживаниями, не давать покоя, тревожить
(о мыслях, чувствах). Экспр. – И судя по всему, находился он в
отчаянии, которое изнутри изгрызло его нервную систему, как
древесный жук старый комод (М. Романова. Стая). Злейший враг
человека – он сам, раздираемый противоречиями, снедаемый
тайными страстями, изгрызаемый сомнениями (А. Азольский.
Облдрамтеатр). Но я не могу бросить работу, меня же просто
жжет изнутри, изгрызает… («Известия»).
ИЗГРЫЗТЬ, сов. ЯМ. Разг. 1. Повредить что-л., нарушить
целостность чего-л. Экспр. – Крепкие стены выдерживали удары,
хотя и были во многих местах прошиблены снарядами и изгрызены минами (В. Гроссман. Жизнь и судьба). Побитые, изгрызенные осколками, многажды латанные, покрытые копотью, они
спрятали свои раны и шрамы под ветвями, еще не сброшенными
с башен, привязанными шпагатом к стволам пушек (Г. Владимов. Генерал и его армия).
2. Нанести ущерб материальному благополучию; расхитить.
Экспр. Неодобр. – Они уже изгрызли дотла Газпром, превратив
крупнейшую государственную монополию в банкрота, в вечного
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должника, погубив гигантскую советскую мегакомпанию («Завтра»).
ИЗГРЫЗАТЬ ГРАНИТ НАУКИ. Авт. ФЕ. Интенсивно изучать, анализировать. Экспр. – Тускло и непамятно: студент первого курса, начало семестра, гранит юридической науки, изгрызаемой мозгами скромного юноши (А. Азольский. Облдрамтеатр).
ОГРЫЗАТЬСЯ, несов. – ОГРЫЗНУТЬСЯ, сов. СО. 1. Издавать / издать короткое злобное ворчание, грозя укусить кого-л.
(о собаке). Экспр. – Собаку пытались прогнать, но она достойно огрызалась («Наука
и жизнь»). Огрызаясь, прикусывая друг друга
за загривки, клацая зубами о миску, обжигаясь и жадно дыша паром, собаки в несколько
мгновений опустошают лохань (А. Иличевский. Гладь). И, диво, на этот раз пес не огрызнулся, а послушно пошел за ним
(Р. Солнцев. Полураспад).
2. Разг. Сердито, грубо возражать, отвечать / ответить на какой-л. вопрос; делать / сделать резкое замечание. Экспр. – Я мечтаю быть сдержанным, я воспитываю в
себе только… парящую мысль, а обстоятельства завертят – и я
кружусь, огрызаюсь, негодую… (А. Солженицын. В круге первом). И она ушла, оставив Виталия огрызаться на шуточки коллег, которые сразу сообразили, в чем дело (А. Слаповский. Синдром Феникса). Эта ее усугубляющая участливость… Лучше уж
огрызнись в ответ, поскандаль по-человечески (Д. Гуцко. Тварец). – Эй, сестрички, как ваши дела? – Как, как? – огрызнулась
Зина. – Никак, вот как (В. Кологрив. Медовый луг).
3. Разг. Вести обстрел. Экспр. – Спрятавшись за корпусом
полузатонувшей канонерки, пережогинцы начали огрызаться
ружейным огнем в сторону спешившихся красных и, в конце концов, заставили их залечь (А. Геласимов. Разгуляевка). Потом
Артем увидел людей глазами черных – озлобленных, загнанных
под землю грязных ублюдков, огрызающихся огнем и свинцом,
уничтожающих парламентеров, которые идут к ним с песней
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мира – а у них вырывают этот белый флаг и его древком пробивают им глотку (Д. Глуховский. Метро 2033).
4. Разг. Перейти к атакующим действиям в ходе спортивной
игры. Экспр. – И в итоге испанцы выставили полузапасной состав, который огрызнулся только на 75-й минуте, когда «Байер» уже вёл 2 : 0 («Известия»). А при случае «Локомотив» не
стеснялся огрызнуться ответными выпадами, сознавая, что при
малочисленности его созидательной линии и квалификации римской обороны догматом контрнаступления должна стать скорость («Известия»). Безыскусное, но кряжистое и неуступчивое
зиловское «Торпедо» сумело навязать хозяевам вязкую борьбу на
своей половине поля и даже несколько раз опасно огрызнулось
контратаками («Известия»).
ОТГРЫЗТЬ, сов. – ОТГРЫЗАТЬ, несов., что. ЯМ. Разг.
1. Исключить / исключать из состава чего-л., ликвидировать.
Экспр. – В девяностых годах, когда коммунисты сами себе отгрызли правящую голову и устранились от управления разваливающейся страной, судьба царской семьи опять оказалась востребованной киношниками («Вслух о…»). По существующей задумке у каждого – хоть ведомства, хоть чиновника – должна
быть только одна из трех [функций]. А кто чем жертвует –
Белый дом предложил решать самим министерствам. Т.е. самостоятельно отгрызать себе в лучшем случае хвост, в худшем –
жизненно важные органы («Известия»). Таков ныне наш город,
задыхающийся в нечистотах (ежедневно изрыгающий 6800 тонн
бытовых только отходов) и однако маниакально отгрызающий
кусок за куском частицы своих легких, своего природного богатства («Столица»).
2. Добиться / добиваться преимущества путём борьбы, настойчивости, усилий; завладеть чем-л. значимым (материальными ценностями, привилегиями). Экспр. – В 2002-м наши отгрызли себе первое место на чемпионате Европы среди юниоров, обогнав даже самых продвинутых немцев («Хулиган»). Кремль не
очень рассчитывает, что «Народная партия» или многочисленные «социал-демократические» проекты смогут «отгрызть»
существенный кусок «коммунистического» электората («Мос-
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ковские новости»). Информационное агентство сначала отвоевывает, отгрызает себе олигопольное место, чтобы мало кто
мог увидеть реальный горизонт событий, а затем начинает с
помощью олигополии преследовать свои интересы («Отечественные записки»).
ПРОГРЫЗТЬ, сов. – ПРОГРЫЗАТЬ, несов. ЯМ. Разг.
1. Проделать / проделывать углубление, проход в чем-л. Экспр. –
А вот для этого здания отыскали способ: прогрызли котлован, в
который можно было упрятать две деревни, и поместили в нем
морозильные машины («Зарубежные записки»). Прогрызанный в
теле «санпропускника» длинный сырой туннель с кирпичными
боками выводил на улицу Свердлова (Э. Лимонов. У нас была великая эпоха). Из-за дальности, дыма и брызг трудно было разглядеть вторую машину, но, верно, пятилась и упиралась, прогрызая гусеницами настил… (Л. Леонов. Русский лес).
2. Удалить покрытие с поверхности чего-л. Экспр. – Проследите, чтобы верёвка не касалась крыши: в дороге она легко
«прогрызёт» краску до металла («Автопилот»).
3. Пройти / проходить через оборону противника в результате
военного наступления. Экспр. – Шутка ли сказать: три полосы
обороны, где были почти сплошь расположены танки, противник «прогрыз» (Н. Хрущев. Воспоминания). Уже третьи сутки
войска 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов буквально
прогрызали берлинскую оборону (С. Борзунов. Бросок: Берлин –
Прага). Однако в течение ближайших дней мы убедились, что
именно на этом участке фронта немцы столкнулись с упорным,
организованным сопротивлением наших войск и с трудом прогрызали нашу оборону, неся огромные потери (Р. Кармен. Но пасаран!).
ПРОГРЫЗТЬ ДЫРУ В БЮДЖЕТЕ. ФЕ. Разг. Привести к
растрате денежных средств, разорению. Экспр. – Всем хочется
иметь самые дорогие вещи, украшения, технику, но если вам это
не по карману, лучше воздержитесь от трат. Подобная необдуманность может прогрызть серьёзную дыру в вашем бюджете
(Коллективный). Правительство Австралии уже в который раз
вынуждено поднять квоту на уничтожение кенгуру еще на пол-
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тора миллиона голов, так как они безобразно расплодились и
прогрызли в госбюджете огромную дыру («Вечерняя Москва»).
РАЗГРЫЗТЬ, сов. – РАЗГРЫЗАТЬ, сов. ЯМ. Разг. 1. Разрушить / разрушать структуру чего-л. Экспр. – А когда провели
проверку биологической активности, то оказалось, что синтетический фермент исправно «разгрызает» молекулярные нити
РНК, причем в тех же самых местах, что и природный! («Химия
и жизнь»).
2. Произнести / произносить отчетливо, внятно. Экспр. – Вот
теперь его сошлют в эти степи, я это название даже разгрызть
не могу, куда его сошлют: Кыргызстан… (Г. Бакланов. Мой генерал).
3. Понять / понимать что-л. Экспр. – Буш часто говорил с
Путиным по-английски, и тот ему отвечал, хотя видно было,
что техасский выговор собеседника он разгрызает с трудом
(«Известия»).
4. Решить / решать сложную задачу или проблему, требующую значительных интеллектуальных и волевых усилий. Экспр. –
Боюсь, выйди тогда Брадис из больницы, он бы и через шесть
лет «разгрыз» это дело, и не поздоровилось бы ни мне, ни тебе,
потому что он сумел связать смерть этого оперативника со
смертью твоей медсестры (А. Маринина, А. Горкин. Шестикрылый серафим).
5. Подчинить / подчинять своей воле, влиянию. Экспр. – Из
меня давно получился такой пирог, что, пока я горячий, лучше и
быть не может, но зато в холодном виде я черств, как камень, и
вам никакими силами не разгрызть меня, уж будьте уверены!
(В. Конецкий. Вчерашние заботы).
РАЗГРЫЗТЬ ОРЕШЕК. ФЕ. Решить сложную задачу или
проблему, требующую значительных интеллектуальных и волевых
усилий. Экспр. – Лично я и не ставил себе подобной задачи. И вообще не знаю, кому она по плечу. Солитов, возможно, и разгрыз бы
сей твердый орешек, а так… – Березовский безнадежно махнул
рукой. – Считай, что к электрическим батареям Вавилова и греческому огню прибавился еще один исторический курьез (Е. Парнов.
Александрийская гемма).
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УГРЫЗТЬ, сов. – УГРЫЗАТЬ, несов. ЯМ. Разг. 1. Измучить
переживаниями, не давать покоя, тревожить (о мыслях, чувствах).
Экспр. – Кажется, он чуть ли не единственный из всех встреченных мною людей подобного рода, кого совесть хоть в конце
жизни угрызла (В. Войнович. Замысел). Стояли бы, угрызаемые
стыдом, пока из старшин не превратились бы обратно в вольных сельских пареньков и не ушли бы тихонько, всхлипывая от
страха и любви, к себе в деревню, к маме, к полям безбрежным…
(Н. Садур. Старик и шапка). А тут заработок несомненный, заработок постоянный! Однако угрызал и червь гордыни. «Мне,
Болонскому академику, по шести сот рублев в год?» (Б. Евсеев.
Евстигней).
2. Извести / изводить упреками, придирками. Экспр. Неодобр. – А Евгений Евтушенко опять не упустил случая меня угрызть и сказал Владимиру Корнилову, что Богатырев был
скромный порядочный человек, а Войнович превратил его похороны в политический митинг (В. Войнович. Дело № 34840). Но
ведь и Тебя, Господи, гнали, а ученик не более Учителя. Что же
он угрызает себя? Не дай ему замкнуться, потерять доверие к
без конца предающим его (и Тебя!) людям (З. Масленикова.
Жизнь отца Александра Меня).
УГРЫЗТЬ, сов. ЯМ. Разг. Вскопать твердую землю. Экспр. –
Ямки нужны невелики: пятьдесят на пятьдесят и глубины
пятьдесят, да земля та и летом, как камень, а сейчас морозом
схваченная, пойди её угрызи (А. Солженицын. Один день Ивана
Денисовича). Огромный, с гору, ветер стеной бил в грудь, в застылое лицо, дух вынимая, волю терпеть и биться с мерзлой
землей – пойди ее, такую, угрызи; стучали кирки, лязгали лопаты – скользили только острия и лезвия, стирая и тупясь, ни
крошки земли, почитай, не снимая (С. Самсонов. Одиннадцать).
УГРЫЗАТЬСЯ, несов. СО. Разг. Испытывать чувство вины,
стыда за совершенный поступок. Экспр. – Она понимала, что не
может в глубине души угрызаться виной перед мужем (почемуто с самого отъезда в Ялту она думала про Ивана с некоторым
раздражением) (И. Ратушинская. Одесситы). Напрасно он угрызался, думая, будто разбудил ее своим разбойничьим свистом
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(Л. Юзефович. Костюм Арлекина). Однако телесная жизнь с
мужчиной (или мужчинами) до тебя не есть то, из-за чего следует изводиться (ну не угрызайся же так, Игнатий, не сходи с
ума!) (А. Эппель. Дробленый сатана).
УГРЫЗЕНИЕ. СО. Чувство беспокойства, вызванное внутренними переживаниями, терзаниями. Экспр. – Впоследствии
Лидия Корнеевна сказала мне об угрызениях, которые испытывала, вспомнив, что забыла сказать о моей роли в выпуске книги
(А. Мильчин. В лаборатории редактора Лидии Чуковской). Никаких подобных «мольб» у нас не слыхать. И даже угрызения, что
дела неладны, не сквозят в настроении бизнес-сообщества нефтяников («Завтра»). Избавившись от своих утренних угрызений,
он по-детски радовался обретенной на сегодня свободе (А. Геласимов. Дом на Озерной).
УГРЫЗЕНИЯ СОВЕСТИ. ФЕ. Беспокойное, мучительное
состояние из-за чувства своей вины, ответственности за что-л.
Экспр. – И хотя до этого мы ни разу не грабили школьные буфеты, я почему-то согласился быстро и легко. Никаких угрызений
совести мы не чувствовали, потому что это была чужая школа
и притом для грабежа очень удобная, потому что была расположена рядом с нашим домом (Ф. Искандер. Мой кумир). Ко
всем непривычно мучившим ее угрызениям совести добавилось
еще и то, что она не смогла предупредить сестру, и та не успела собраться, чтобы как следует принять удар (А. Геласимов.
Дом на Озерной). А Иванько, расширив площадь для нового унитаза, будет испытывать угрызения совести, что действовал не
очень законно (В. Войнович. Иванькиада, или Рассказ о вселении
писателя Войновича в новую квартиру).

I I I . Т и п о в ы е о б р а з н ы е п р е д с т а в л е н и я.
1. Измельчение твердой пищи зубами метафорически проецируется на ситуацию повреждения, уничтожения материальных объектов.
2. Измельчение твердой пищи зубами образно ассоциируется с процессом вскапывания твердой почвы, грунта.
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3. Крепкое сдавливание зубами твердого продукта образно
ассоциируется с ситуацией глубокого проникновения чего-л.
колющего, режущего в поверхность другого предмета; погружения чего-л. тяжелого в вязкую, сыпучую поверхность.
4. Повреждение, уменьшение объема и разрушение продукта в результате его разгрызания образно ассоциируется с
ситуацией постепенного проникновения, вхождения узкой
полосой одного объекта в другой, вытеснения одного объекта
другим.
5. Измельчение твердой пищи зубами метафорически проецируется на ситуацию разрушения организма по причине
болезни.
6. Измельчение твердой пищи зубами образно ассоциируется с разрушительным влиянием негативных эмоций на психику человека.
7. Крепкое сдавливание зубами твердого продукта в процессе его разгрызания метафорически проецируется в психологическую сферу, характеризуя качества целеустремленности, настойчивости и упорства в достижении поставленных
целей.
8. Измельчение твердой пищи зубами метафорически проецируется на процесс получения информации, освоения труднодоступных знаний, решения сложных интеллектуальных
задач.
9. Измельчение твердой пищи зубами метафорически проецируется на ситуацию причинения материального ущерба,
растраты денежных средств.
10. Повреждение, уменьшение объема и разрушение продукта в результате его разгрызания метафорически проецируется на ситуацию удаления, исключения части из состава чего-л. целого.
11. Поедание пищи, в процессе которого твердый продукт
грызут, раздробляя на мелкие части, метафорически проецируется на ситуацию соперничества, психологического или социального подавления, когда доминирующий субъект причи-
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няет душевные страдания, лишает сил, социальных привилегий.
12. Крепкое сдавливание зубами твердого продукта в процессе его разгрызания метафорически проецируется в социальную сферу, характеризуя ситуацию сохранения, удержания
должностных и имущественных привилегий; доминирования
политических доктрин в обществе.

ЖЕВАТЬ,
несов.
–
ПРОЖЕВАТЬ, сов. – ПРОЖЁВЫВАТЬ,
несов., что.
I . И с х о д н о е з н а ч е н и е.
Размельчать, растирать пищу зубами
и движениями языка, перемешивая ее со
слюной. – Усаживались за стол. Какоето время было тихо, все жевали, наслаждаясь вкусом (Т. Виктория. Своя
правда). Пол прожевал последний пельмень, вытер губы и блаженно откинулся назад (А. Тайц. Остров
сокровищ). Он ел сладости быстро, едва успевая прожёвывать,
и, пока не перепробовал всё, что было на столе, о гостях не
вспоминал (Е. Чижов. Перевод с подстрочника).

I I . О б р а з н ы е з н а ч е н и я.
ЖЕВАТЬ, несов. ЯМ. Разг. 1. Употреблять топливо, энергетические ресурсы, расходные материалы (о технике). Экспр. –
Я говорил о том что дефлектор жует бензин – а как это по другому назвать – если ты не можешь держать наиболее экономичную скорость, а вынужден переходить на пониженную передачу (Коллективный). Насос жует топливо. Почему? Есть две
причины: 1) нет слива излишков топлива; 2) заклинил редукционный клапан насоса (Коллективный). Подле лазарета паслась похожая на коровёнку машина с вздутыми боками, жующая потихоньку бензин (О. Павлов. Карагандинские девятины, или Повесть
последних дней).
2. Зажимать, заминать что-л., проходящее сквозь двигающиеся части механизма. Экспр. – Если принтер всё равно жует бу-
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магу, то возможно износились или загрязнились ролики принтера
(Коллективный). Голев понял, что фирма не слишком процветает: об этом пробалтывались дешевые столы и трещавший, как
сорока, принтер, утомительно долго печатавший одну страницу
и непременно жевавший бумагу на предпоследней строчке
(А. Матвеева. Голев и Кастро. Приключения гастарбайтера).
3. Тщательно и долго обдумывать, многократно обсуждать
какие-л. события, проблемы. Экспр. – Подумать, я мог быть одним из них. В лучшем случае стал бы пастырем и наставлял своих прихожан. Жевал бы одни и те же заповеди, которых никто
не исполняет (Л. Зорин. Юпитер). Зачем столько лет быть виноватой? Бабушка давно все забыла, и тем более папаша, а ты все
жуешь одно и то же (Д. Симонова. Сорванная слива). Человек в
стальном судовом стойле может множество раз переживать,
жевать былое (А. Мамедов, Исаак Милькин. Морские рассказы).
Вот и варись в собственном соку, жуй свою обиду и обозленность… («Сельская новь»).
4. Вызывать мучительное душевное состояние, лишать покоя
(о негативных эмоциях, мыслях). Экспр. – Второе признание:
что-то еще продолжает «жевать» мое сердце, тревожить
воспаленное воображение, трогать память (В. Аграновский.
Вторая древнейшая. Беседы о журналистике).
5. Читать, смотреть что-л. неинтересное, бессмысленное,
скучное. Экспр. – Возьмешь, например, того же Немцова – «Огненный шар» или «Тень под землёй», – жуёшь его, жуёшь, убеждая себя, что должно быть вкусно, а хочется выплюнуть, но
воспитание не позволяет и пусть с отвращением, но дожёвываешь до конца («Наука и жизнь»). Сидят себе у телевизоров и глазами жуют мещанские программы, которыми их угощает мой
толстяк, умеющий делать деньги не хуже какого-нибудь янки!
(Ю. Бондарев. Берег).
6. Изучать, оценивать, анализировать что-л. в течение длительного времени. Экспр. Неодобр. – Ваксон поинтересовался,
как дела со «Страстями по Феодосию». Этот сценарий о художнике средневековой Руси Турковский передал на обсуждение
в Госкино. Теперь он махнул рукой от уха вниз. Эти гады не
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меньше года будут его жевать (В. Аксенов. Таинственная
страсть).
7. Уничтожать что-л. Экспр. – Жизнь лениво жевала его мечты, над Митькой смеялись, а он с упорством неистребимым
мечтал (В. Шукшин. Митька Ермаков).
8. В форме страд. прич. прош. вр. ЖЁВАННЫЙ. Уставший,
измученный. Экспр. – Климов приподнялся, подле него лежал покрытый пылью, тёртый, жёванный войной от пилотки до сапог
немец (В. Гроссман. Жизнь и судьба). Но однажды, целеустремленно ползя по тропе на работу, Инка почувствовала себя слегка
жеванной, катастрофически недополучившей сна и калорий, а
действительность вокруг признала непередаваемо, непоправимо
утомляющей (У. Нова. Инка).
9. АМ. Об использовании рабочей силы на производстве.
Экспр. – В стиле того времени я писал, например, так: «Не засыпавший всю ночь огромный завод проглотил черными ртами
железных дверей свежую смену рабочих и хлопотливо начал жевать свежую силу горластым своим нутром» (Л. Гумилевский.
Судьба и жизнь).
ЖЁВАНЫЙ. ЯМ. Разг. Лишенный гладкости, неровный, измятый. Экспр. – Вытащить кассету мне удаётся, но при этом из
неё примерно на метр вытаскивается жёваная плёнка (Коллективный). По махровым полотенцам вообще не заметно, что их
не гладили. Вот только с чисто льняными кухонными такой вариант не проходит – лен такая зараза, что как его ни суши и ни
складывай, все равно жеваный – глажу (Коллективный).
ПРОЖЕВАТЬ, сов. – ПРОЖЁВЫВАТЬ, несов. ЯМ. Разг.
Уяснить / уяснять смысл, значение чего-л. Экспр. – Мы прожевали «изюминку» Йеллоустонского парка со смешанным чувством:
видели чудо. Но оно не такое, как представляется издали
(В. Песков, Б. Стрельников. Земля за океаном). – Запомни как
следует, милок, то, что я тебе сейчас скажу, – почти что прокричала Наташа, и ее лицо в этот момент сделалось каким-то
маленьким и злым, – сейчас ты позвонил мне в последний раз.
Я найду другую гориллу. Прожевал? (М. Голованивская. Противоречие по сути). Начались экзамены. Сразу пришлось переклю-
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читься на них, сидеть с конспектом за полночь, поглощать огромные куски не прожевывая, хоть как-то вбить их в голову
(П. Мейлахс. Избранник).
ПРОЖЁВЫВАТЬ, несов. ЯМ. Разг. Многократно повторять
что-л. Экспр. – С живым Алексеем эти сеансы проводились не
раз, так что все его реплики я знала наизусть и получала от этого горькое удовольствие, как гурман от поэзии, в тысячный раз
прожевывающий любимую и печальную строчку (Д. Симонова.
Половецкие пляски).
ПРОЖЁВАННЫЙ. АМ. Вялый, затянувшийся (о спектакле).
Экспр. Неодобр. – Актер может на зубок знать роль, а спектакли отличаются один от другого, еле прожеванный от живого и
стремительного (С. Есин. Марбург).
ДАРОМ ХЛЕБ ЖЕВАТЬ. ФЕ. Разг. Незаслуженно получать
вознаграждение; жить за чужой счет. Экспр. Осуд. – Текст закона
не дает ответа на этот вопрос, что лишний раз свидетельствует о том, что не только иные депутаты Думы, но и «лингвисты» из думского аппарата даром жуют народный хлеб («Советская Россия»). Знаю точно, что в деревнях соседней Курской
области могут попрекнуть своих родных стариков тем, что они
даром хлеб жуют (Коллективный).
ЖЕВАТЬ МОЧАЛКУ. ФЕ. Разг. Нудно и бестолково говорить об одном и том же. Экспр. Пренебр. – Ну, о российских гениях я не пишу, поскольку живу не в России (а жил бы – писал бы
только о них), однако я был первый и единственный, кто написал
о Рассе Майере, Хершеле Льюисе, о Серджо Корбуччи, о «Рокки
Хоррор Пикчер Шоу» и о всех сопутствующих делах. Остальные
журналисты продолжают жевать мочалку – Спилберг, «Американский, видите ли, пирог», то, сё (Коллективный). И все эти
3 месяца муж жует мочалку с разводом – собирался-собирался,
все сообщал что завтра подаст, наконец подал и теперь говорит, что ему не удалось ничего, потому что я русская, мне мол
надо самой заполнить бланк и отправить (Коллективный).
ЖЕВАТЬ СОПЛИ. ФЕ. Жарг. мол. 1. Проявлять слабохарактерность, нерешительность в действиях. Экспр. Неодобр. / Пренебр. – Жалобы слушал с плохо скрытым недовольством, считал,
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что, если человека обижают, он должен сам за себя постоять, а
не жевать сопли (А. Волос. Сирийские розы). Некоторые руководители играют на страхе сотрудников: «Хочешь зарабатывать, хочешь кризис пережить? Чего тогда ноешь и сопли жуешь? Вот тебе пара крупных реальных клиентов, иди работай!»
(«Русский репортер»). Но Кудимов-старшенький жевал сопли,
да к тому же никак не давал отбой Дику. Сына закололи шилом в
метро такие же голубенькие, как неожиданный мститель «Гурген» (А. Измайлов. Трюкач).
2. Говорить невнятно, нерешительно. Экспр. Неодобр. / Пренебр. – Всем хотелось бы получить ответ на один вопрос: лучше
ли работают предприятия, которые уже перешли от государства в частные руки? – Без сомнения, Николай Яковлевич, – виновато пролепетал председатель областного комитета. –
Я ведь вам пару дней назад докладывал, что… – Но я вас сюда
пригласил не чай пить и, извините, не сопли жевать, а рассказать всем присутствующим то, о чем вы мне уже говорили два
дня назад (С. Романов. Парламент).
ХОТЬ ЖОПОЙ / ПОПОЙ ЖУЙ, что. ФЕ. Прост. Груб.
Иметь в избытке, в изобилии что-л. Экспр. – Кстати у меня снега
вчера навалило. Когда в деревню ездил. А назад уже ничего было.
В итоге снега щас хоть жопой жуй (Коллективный). Вслед за
этим, без пауз, они вываливали на Ларису, что честолюбивы, амбициозны, но умеют работать в команде, целей и задач у них
хоть попой жуй (Т. Соломатина. Девять месяцев, или «Комедия
женских положений»).
НЕ ЗРЯ ХЛЕБ ЖЕВАТЬ. Погов. Разг. Заслуженно получать
вознаграждение за свою работу. Экспр. Одобр. – Старая собака,
услышав кличку свою, загремела цепью: мол, все верно, не зря
хлеб жую (Б. Екимов. На хуторе). Даже если мы ничего не найдем, министр дрогнет – раз такие девушки за нашу группу душой
болеют, значит, мы не зря хлеб жуем (М. Баконина. Девять
граммов пластита).
ИНОГДА ЛУЧШЕ ЖЕВАТЬ, ЧЕМ ГОВОРИТЬ. Прец.
Разг. Иногда лучше промолчать, чем сказать глупость. Экспр. –
Ерунда, – радостно воскликнула домработница, – надо его оста-
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вить тут на недельку, похудеет и проскочит. – Иногда лучше
жевать, чем говорить, – вздохнул Кеша. Поняв, что любимый
хозяин недоволен, Ирка обиженно замолчала (Д. Донцова. Уха из
золотой рыбки). Она как разозлится, и я, чтобы её успокоить,
говорю: «Да не злись ты, я не тебя имел в виду». Надо ли говорить, что она вообще пришла в бешенство. Иногда лучше жевать, чем говорить (Коллективный).
☼ Выражение восходит к рекламному слогану жевательной резинки «Stimorol».

ПРОЖЕВАТЬ И НЕ ПОДАВИТЬСЯ что. Разг. Безропотно
принять какую-л. негативную ситуацию, сомнительную информацию; поверить в чей-л. обман. Экспр. – Наш человек (избиратель, если хотите) вполне запросто перенесет экономический
кризис, а рост тарифов прожует и не подавится
(News24ua.com).
ЖЕВАТЬСЯ, несов. ЯМ. Разг. 1. Многократно обсуждаться.
Экспр. – Вот почему годами жуётся и пережёвывается информация о списках «русской мафии», которые, окружённые облаком тайны и неопределённости, кочуют где-то между министерством внутренних дел и министерством внутренней безопасности (А. Бовин. Пять лет среди евреев и мидовцев, или Израиль из окна российского посольства).
2. Приносить доходы, иметь материальную ценность. Экспр. –
Москва доедает последние жующиеся кусочки России и при
этом изображает из себя чрезвычайно занятую, деловитую, незаменимую персону («Столица»).
ЖВАЧКА. ЯМ. Разг. Надоедливое повторение одного и того
же. Экспр. Неодобр. – Вместо живого диалога, при необходимости острой беседы, что и предполагает сам жанр интервью, –
очень часто нудная «жвачка», которой немало в некоторых сегодняшних изданиях («Витрина читающей России»). А то, что
самому автору, возможно, кажется идеями, это давно сжёванная умственная жвачка младодемократов (В. Баранов. Геронтофобия). Там как отдушину воспринимаешь, что бесконечная
политическая и попсовая жвачка центральных телеканалов или
«Радио России» прерывается вдруг местным телеканалом «Сла-
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вия» или новгородским радиожурналом «Культура» («Советская
Россия»).
КАК ЖВАЧКА. В сравн. Разг. 1. О навязчивых мыслях, идеях. Экспр. Неодобр. – Лучше не думать обо всем этом, хотя уж
непременно мысль липкая, как жвачка, не оставит тебя в покое
до ближайшего оживленного перекрестка (Д. Симонова. Легкие
крылышки).
2. О чем-л. ненужном. Экспр. Неодобр. – Итак, русский народ, принимая в целом демократические формы как способ организации общества, высоко ценя, например, равенство перед законом, фактически «сплюнул» как жвачку либеральную идеологию и ее кредо: «где хорошо, там и Отечество» («Завтра»).
ДОЖЕВАТЬ, сов. – ДОЖЁВЫВАТЬ, несов. Разг. ЯМ.
1. Уничтожить / уничтожать, приводить к утрате. Экспр. – Жеребец озадаченно остановился. Эхо дожевало топот его копыт и
брезгливо сплюноло в чащу (О. Громыко. Белорские хроники).
Прихрамывая, они явились в этот дом с разных исторических
свалок, из многих разоренных жилищ, и несли на себе следы разбитых судеб, даже этот плюшевый ковер на диване, на котором
время дожевывало следы буколической охоты: по нему мчались
трофейные гончие с проплешинами, с подпаленной в берлинских
пожарищах шерстью (И. Полянская. Прохождение тени).
2. Пропуская через механическое устройство, окончательно
израсходовать что-л. (о технике). Экспр. – Пулемет дожевал
ленту и затих. Наступила оглушительная и в самом прямом
смысле слова мертвая тишина! (А. Ильин. Тень конторы). Только не лежать, иначе уже не оторвешься от земли. Пулемет торопливо дожевывает ленту. Осекся (Г. Бакланов. Пядь земли).
3. Привести / приводить к окончательному разрушению организма человека (о болезни). Экспр. – Встретить дома вплотную
приблизившуюся смерть, с приложением истории неизлечимых,
дожевывающих их болезней в полторы страницы машинописного текста через один интервал, копии анализов и кардиограмм
(А. Терехов. Каменный мост).
4. Дочитать, досмотреть до конца что-л. неинтересное, скучное, бессодержательное. Экспр. – «Книжные новинки года» –
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тоже перестала за этим следить, сплошные разочарования.
Хотя вот «Щегол» Донны Тартт понравился очень. Но её же
«Тайная история» – с трудом дожевала (Коллективный). Оказалось, что писательница написала уже уйму этих, как хочется
сказать, «книжулек». Кто хочет, пипл, хавайте! А я вот подавилась и не желаю это дожевывать (Коллективный).
5. Уничтожить / уничтожать кого-л. неугодного, что-л., препятствующее достижению собственных целей. Экспр. Неодобр. –
Я думаю, что бизнес всё-таки заберут, заставят продать. Потихонечку дожуют Ходорковского. Если кампания сторонников
ЮКОСа в прессе будет такой же интенсивной, как прежде, то
дожуют побыстрее («Завтра»). Дело было во время затянувшегося худсовета, какого-то особенно неблагополучного, когда оба
руководителя, и Кузанов и Крапиво, рвали всех в клочья, а оробевшая стая худсовета не смела ни в чем перечить и лишь с показным усердием дожевывала и дотаптывала очередного мученика (А. Ким. Белка). – Денег мало? Власти? Ты сожрал Нугана,
сожрал Клео. Судя по всему, кого-то дожевываешь и сейчас
(В. Скворцов. Сингапурский квартет).
ЗАЖЕВАТЬ, сов. – ЗАЖЁВЫВАТЬ, несов. Разг. ЯМ.
1. Зажать / зажимать, замять / заминать что-л., проходящее сквозь
двигающиеся части механизма. Экспр. – Или вот, допустим, печатный станок вдруг зажевал и порвал лист (С. Шерстенников.
Двуглавая книжица). Принтер зажевал бумагу с характеристикой, и Мите пришлось ее выковыривать из валиков (А. Житков.
Кафедра). У Варвары все содержалось в идеальном порядке – это
у кого-то ножницы могли с трудом открываться и зажевывать
ткань – с кладовщицей такое не проходило (Т. Моспан. Подиум).
Портативный прибор для записи ЭКГ был чернильный, совсем
дряхленький, буквально дышал на ладан и частенько зажевывал
ленту (В. Валеева. Скорая помощь).
2. Задержать / задерживать внутри устройства платежные
средства. Экспр. – Вы находитесь за границей, и банкомат «зажевал» вашу карточку. В этой ситуации банк может перевести
деньги со счёта даже по телефонному звонку («Столица»). Если
с трех раз вам не удастся верно набрать код, банкомат может
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зажевать карточку («Столица»). Деньги, зажеванные банкоматами, обычно возвращают 2–3 недели (Коллективный).
3. Не проговаривать слова, фразы, произносить их неотчетливо. Экспр. – Вжав голову в плечи под тяжелыми взглядами почти
всех находившихся в шлюпке, он невнятно зажевал остаток своей возмутительной фразы (А. Краснов. Наследник. Поход по зову крови). Его задача – не работать, говорить, зажевывая слова, и быть довольно грязным (К. Сурикова. Аутсайдерский романчик).
ЗАЖЕВАТЬ, сов. ЯМ. Разг. Принять что-л. как должное.
Экспр. – И собранный из детских кубиков мавзолей, и Кремлевский дворец, торчащий мясницким тесаком из чрева древнего
Кремля, она приняла как свое. И Церетели она зажует. И если
египетскую пирамиду здесь построить, мы тоже привыкнем
(«Столица»).
ЗАЖЕВАТЬ, сов. В форме страд. прич. прош. вр.
ЗАЖЁВАННЫЙ. ЯМ. Разг. 1. Давно известный, постоянно повторяющийся, тривиальный. Экспр. – А ее капитал не столько
власть, сколько принадлежность к власти, к, так сказать, субстанции власти, в чем бы она ни выражалась, в командовании
армией или объявлении зажеванного лозунга новой идеей
(А. Найман. Любовный интерес). Сейчас мы добавим к этому
описанию пару-тройку зажеванных стереотипов в виде длинной
бороды и свисающих с висков заплетенных в косички пейсов
(В. Аксенов. Новый сладостный стиль).
2. В знач. прил. Мятый, неопрятный. Экспр. Неодобр. – Так у
отловленного бомжа вдруг бывает в кармане зажеванный и засаленный, просроченный, давненько без фотографии, а все же
паспорт (В. Маканин. Андеграунд, или Герой нашего времени).
Ситный немного засмущался в своем зажеванном пиджачке, в
котором, собственно говоря, и валялся день-деньской, шелестя
газетой «Совершенно секретно» (В. Аксенов. Новый сладостный
стиль).
3. В знач. прил. Скучный, неинтересный. Экспр. Неодобр. –
В «Зависти» невозможно развязное начало и зажеванный, вялый
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конец, – жаловался Пришвин одному из адресатов (И. Сухих.
Остается только метафора...).
ИЗЖЕВАТЬ, сов. – ИЗЖЁВЫВАТЬ, несов. ЯМ. Разг. Измельчая уничтожить / уничтожать что-л. Экспр. – Консультант
попытался разрезать машинкой для стрижки волос лист бумаги. Машинка изжевала лист в клочья и консультант сказал:
«Я вижу что она работает. Ничем не могу вам помочь» (Коллективный). У подоконника три перегревшихся от многочасовой
работы шреддера мелко изжевывали ножами-челюстями переписку двух компаний и все остальное, что документально свидетельствовало об их существовании (В. Скворцов. Сингапурский
квартет).
ИЗЖЕВАТЬ, сов. ЯМ. Разг. 1. Вследствие многократного
повторения сделать что-л. неактуальным, полностью реализованным. Экспр. – Патриотическая риторика партии власти просто
неуклюжа. Свой «патриотизм» они уже изжевали. И сейчас
охотно отдают эту тему партии Райкова, ещё кому-то, Селезневу («Советская Россия»). Большинству отечественных интеллектуалов почему-то кажется, что философские вопросы давно
решены, проблемы «изжеваны» и возможна (в данном случае,
актуальна) лишь художественная, метафорическая и концептуальная, комбинаторика, бесконечная «игра в бисер» (В. Лапенков. До и после).
2. Измучить лишениями, трудностями (о жизни). Экспр. Неодобр. – Это было в детстве. С тех пор я вырос. И меня порядком изжевало (А. Иванов. Географ глобус пропил). Изжеванный
жизнью старикашка стараниями Голубефа превратился в какого-то великого полководца или самого директора бумажной
фабрики (Ю. Буйда. Рассказы о любви). Но сам начальник выглядел неважно, это был изможденный, изжеванный жизнью человек с высосанными бессонницей глазами (Б. Хазанов. Я воскресение и жизнь).
3. В форме страд. прич. прош. вр. ИЗЖЁВАННЫЙ. Измятый, потертый, неаккуратный. Экспр. Неодобр. – Хасбулатов на
его фоне смотрелся более чем скромно. <…> Вечно изжеванный
плащ, сбившийся набок галстук унылого цвета, растрепанная
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шевелюра (В. Костиков. Роман с президентом). Я принимаю изуродованный дневник. Переплет весь изжеван, половина страниц
вырвана (М. Петросян. Дом, в котором...). Руки, прежде такие
красивые, мускулистые и сильные, покрытые кожей в бархатную, приятную на ощупь, успокаивающую морщинку, сейчас багрово-синие и какие-то необычно дряблые, неприятные, как старый, изжёванный временем картон (Т. Соломатина. Большая
собака, или «Эклектичная живописная вавилонская повесть о зарытом»).
НАЖЕВАТЬ, сов. В форме страд. прич. прош. вр.
НАЖЁВАННЫЙ. АМ. О творческой манере писателя. Экспр. –
Как трудно у творцов понять, когда это поэтическое парение
искренно, а когда нажевано, намято до степени искренности, но
в обоих случаях безукоризненно (С. Есин. Марбург).
ПЕРЕЖЕВАТЬ, сов. – ПЕРЕЖЁВЫВАТЬ, несов. ЯМ. Разг.
1. В результате анализа какой-л. информации уяснить / уяснять ее
смыл, значение. Экспр. – Сарафанов сделал паузу, позволяя Вячику пережевать, проглотить и усвоить информацию (Ф. Чернин.
Вячик Слонимиров и его путешествие в непонятное). Сидят разинув рот и ждут, чтобы туда запихали готовое знание, пережёванное и переваренное («Коммерсантъ-Власть»). Вместо того
чтобы сообщать нам факты, историк предлагает свое понимание смысла этих фактов. Нам же остается покорно глотать
пережеванную пищу в искренней уверенности, что познаем
жизнь ушедших эпох («Наука и жизнь»). Мне понравилось, кинцо,
которое пережевывать не надо – посмотрел и доволен (Коллективный).
2. Измучить лишениями, трудностями, причинять страдания
(о жизни). Экспр. Неодобр. Сожал. – Эти люди – отходы золотой Колымы. Они выжаты, пережеваны и выплюнуты приисками. Большинство из них – политические мужчины с теми же
«первосортными» трудными статьями, что и мы, эльгенские
женщины (Е. Гинзбург. Крутой маршрут). Войны, хаос, беженцы, новая волна экономического кризиса, инфляция, катастрофы – современная реальность пережевывает человека. С каж-
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дым годом все сильнее растет спрос на положительные эмоции
(«Livejournal.com»).
3. Уничтожить / уничтожать кого-л. неугодного, что-л., препятствующее достижению собственных целей. Экспр. Неодобр. –
В противном случае административно-командная система подождет, пока народ вконец изголодается, пока Президент окончательно рассорится с левыми и перестройка лишится социальной базы, а затем спокойно пережует и выплюнет и перестройку, и Президента (Коллективный). Ведь поверив Кремлю и став
орудием в его руках, стараясь погубить компартию, он достигнет только одного: погубит себя как политика, и, быть может,
именно в этом состоит коварство Кремля: пережевать еще
одного Рыбкина («Советская Россия»).
ПЕРЕЖЕВАТЬ, сов. 1. ЯМ. В форме страд. прич. прош. вр.
ПЕРЕЖЁВАННЫЙ. Разг. Измятый, поврежденный (об одежде).
Экспр. Неодобр. – И в каком вы виде, капитан Устименко. На
вас стыдно смотреть. Вы не удосужились побриться. На вас
жеваный китель, жеваный и пережеванный (Ю. Герман. Дорогой мой человек). По тем же самым шинелям, разрывая их гусеницами, втаптывая в землю, выбрасывая пережеванные, скомканные, он поднимался по склону (Г. Бакланов. Южнее главного
удара).
2. АМ. Раздавить, исковеркать. Экспр. – И перебросил, не попал, впустую, в душу твою мать, земля взметнулась комьями за
невредимой танковой башней… пережует, размелет, вомнет в
сплошную черноту сейчас (С. Самсонов. Одиннадцать).
ПЕРЕЖЁВЫВАТЬ, несов. ЯМ. Разг. 1. Перерабатывать,
вторично преобразовывать какой-л. материал, сырье. Экспр. – На
всю огромную страну – всего лишь 18 таких предприятий, которые «пережевывают» всего лишь 6 процентов от 58 миллионов
тонн мусора в год («Работница»). Подобным образом работают
ведущие западные фирмы, выгодно продавая криопродукты, а не
«пережевывая» только железо для изготовления оборудования,
на чем больших барышей не получишь («Горизонт»).
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2. Многократно размышлять о том, что беспокоит; тщательно
и долго обдумывать, обсуждать какие-л. события, проблемы.
Экспр. – Тосковала Инка по отнюдь не расплывчатым событиям
недалеких и далеких лет, а лишь заново переживалапережевывала, мусолила как старое письмецо, совершенно конкретные дни в обществе вполне конкретного человека (У. Нова.
Инка). Я понимал, что после такого матча ребят нельзя оставлять одних, чтобы каждый не пережевывал в одиночестве возможное поражение команды (Ш. Тарпищев. Самый долгий
матч). Артельные Сократы вы, домашние правдолюбцы, жуете
и пережевываете оскоминные аксиомы за рюмкой водки?
(Ю. Бондарев. Берег).
3. Многократно обсуждать что-л., вызывающее интерес;
сплетничать. Экспр. Неодобр. – Скучно людям, вот и пережевывают чужое («Дружба народов»). Вслед за этой статьей как из
рога изобилия по чьей-то команде посыпались все новые и новые
публикации, пережевывающие старые сплетни или запускающие
в оборот новые (А. Собчак. Дюжина ножей в спину). Казалось,
слегка устав пережевывать газетные новости, они терпеливо
обращались к древнему, более медленному, но и более надежному
способу получения новостей: подождем, посмотрим, что скажут те, что плывут к нам морем (Ф. Искандер. Школьный
вальс, или Энергия стыда).
ПОЖЕВАТЬ, сов. ЯМ. Разг. 1. Доставить неприятности, изводя упреками, придирками. Экспр. Неодобр. – Говорят, это
знак волевого, сильного человека, склонного, однако, к самоедству. Соответствую ли я этим качествам, судить не мне. Со стороны виднее. Однако пожевать себя люблю… (А. Сурикова. Любовь со второго взгляда). Это мамино любимое слово – целесо…
Думая про чужую смерть, она обматывала вокруг горла веревку,
которую носит в кармане. Как это сказала медсестра? Мать
еще пожует сына всласть (Г. Щербакова. Мальчик и девочка).
2. В форме страд. прич. прош. вр. ПОЖЁВАННЫЙ. Помятый, поврежденный в результате длительного использования.
Экспр. Неодобр. – Наши костюмы почти просохли, но были изрядно пожеваны, а влага в башмаках давно приобрела темпера-
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туру тела и почти не мешала (Б. Левин. Инородное тело). Мы
взяли в прокате пожёванный «форд» и отправились в Елгаву
(В. Солдатенко (Слава Сэ). Ева). Одежда на нем какая-то пожеванно-лохматая, а лицо лохмато-пожеванное (В. Слипенчук.
Зинзивер).
3. В форме страд. прич. прош. вр. ПОЖЁВАННЫЙ. Постаревший, морщинистый, утративший былую привлекательность (о
человеке). Экспр. Неодобр. – Из него [автобуса] вылезли Германцев, Найман, Феликс с трубкой в зубах, еще несколько знакомых
физиономий, пожеванных одним-двумя десятилетиями (А. Найман. Любовный интерес). Поблуждал взглядом: раздавленные,
мясистые уши в мшистой седой поросли, избитая пожеванная
кожа, синие жилки в пористом носу, прогалы в желтых зубах…
(А. Терехов. Каменный мост).
4. АМ. О резких колебательных движениях самолета. Экспр. –
Мы пересекали глаз по диаметру. «Влететь – что, – сказал летчик, – вылететь – вот проблема!» Однако он уверенно вылетел.
Нас пожевало и выплюнуло в просторные, хотя и более бледные
небеса (А. Битов. В лужицах была буря...).
5. АМ. О медленной вдумчивой манере речи. Экспр. – Лазорихием… – пожевал на языке посланник Папы. – Лазорихий…
(Д. Липскеров. Сорок лет Чанчжоэ).
РАЗЖЕВАТЬ, сов. – РАЗЖЁВЫВАТЬ, несов. ЯМ. Разг.
1. В результате анализа понять / понимать информацию, уяснить
ее смысл, значение. Экспр. – Саша неожиданно понял выражение
«колючие звезды». Откуда-то выбрело это понимание, но разжевать его, изъяснить внутри себя Саша не смог, ни воли не
хватило, ни желания (З. Прилепин. Санькя). Я спал, а сознание
всё мусолило его образ, разжевывало, пытаясь понять, что к
чему, – и вот наконец выдало решение (А. Волос. Недвижимость).
Надо отдать ему должное, что к моим вопросам он всегда относился довольно серьезно, но в этот раз, видимо, не желая глубоко копать и разжевывать, сказал: «Ну что ж, если не знаешь,
что делать в этой сцене, то просто люби героиню» (Г. Васильев. Роли, которые нас выбирают).
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2. Разъяснить / разъяснять во всех подробностях, растолковать до мелочей. Экспр. – Лукавому юристу же нужно не менее
15 минут, чтобы разжевать вам любой, самый элементарный
вопрос (К. Глинка. Снесла курочка яичко). Увы, большинство
сегодняшней публики ждет от режиссеров и дирижеров, что все
будет разжевано так, чтобы легче было проглотить («Аргументы и факты»). Куцапов смотрел на меня в ожидании дальнейших пояснений. Чуть-чуть догадливости, и ему бы цены не
было. А так приходилось разжевывать то, что я и в мыслях-то
произнести не решался (Е. Прошкин. Механика вечности).
РАЗЖЕВАТЬ И В РОТ ПОЛОЖИТЬ. ФЕ. Разг. Очень подробно растолковывать, доступно объяснить что-л. Экспр. – Теперь вам понятна механика, или я должен всё это разжевать и
положить вам в рот? (А. Рыбаков. Тяжелый песок). Учишь их,
учишь демократии, разжуёшь им, в рот положишь – не берут!
(А. Солженицын. В круге первом). Проблема не только в том,
что разжевать и положить в рот избирателю «разграничение
полномочий между уровнями власти», «создание генерирующих
компаний» и даже «товариществ собственников жилья» депутатам сложно («Известия»).
СЖЕВАТЬ, сов. – СЖЁВЫВАТЬ, несов. ЯМ. Разг. Уничтожить / уничтожать кого-, что-л. Экспр. – В ужасе он рассказывает, что его диктофон «сжевал» всю речь генсека на деревенской околице (Б. Грищенко. Посторонний в Кремле). Шесть дней
назад противник отрезал в районе полка несколько домов и начал
по-немецки обстоятельно сжёвывать их (В. Гроссман. Жизнь и
судьба).
СЖЕВАТЬ, сов. ЯМ. Разг. 1. Уничтожить кого-л. неугодного, что-л., препятствующее достижению собственных целей.
Экспр. Неодобр. – Не слишком эстетично, но ей богу, гуманистам в этом веке делать нечего – сжуют! (А. Белянин. Свирепый ландграф). Мало того, система организации музыкального
дела прилагает все усилия, чтобы такие, как он, оставались
лишь средствами добычи валюты, а засопротивляется, так его
и сжевать можно (В. Чернов. Талант на экспорт). «Еще хуже
будет, чем раньше было, – выражался он и все жаловался зануд-
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но Хабарову: Все, погибнем мы здесь, чую. Чего ты наделал?!
Они живыми нас сжуют, слышь, выкопал бы обратно, бросил
бы это дело…» (О. Павлов. Казенная сказка).
2. Измучить лишениями, трудностями, причинять страдания.
Экспр. Неодобр. – Я ослабел – тюрьма окрепла. Она почти сжевала меня и проглотила. Протолкнула в свою утробу (А. Рубанов. Сажайте, и вырастет).
СЖЁВЫВАТЬ, несов. ЯМ. Разг. 1. Не проговаривать слова,
фразы, произносить их неотчетливо. Экспр. – Сделался квартирмейстером и в населенных пунктах, отбитых у врага, умело определял штаб дивизии для работы и отдыха, сжевывая слово
«дивизион» так, что получалось слово «дивизия», круто распоряжался (В. Астафьев. Жестокие романсы).
2. Вследствие многократного повторения сделать что-л. неактуальным, полностью реализованным. Экспр. – А то, что самому
автору, возможно, кажется идеями, это давно сжёванная умственная жвачка младодемократов (В. Баранов. Геронтофобия).

I I I . Т и п о в ы е о б р а з н ы е п р е д с т а в л е н и я.
1. Измельчение пищи зубами, в результате которого она
деформируется, образно ассоциируется с зажатием бумаги,
пленки, ткани и т.п., проходящих сквозь движущиеся части
механизма.
2. Деформированный в результате измельчения зубами
продукт образно ассоциируется с чем-л. измятым, поврежденным, лишенным первоначальной формы и структуры.
3. Измельчение пищи зубами в процессе ее поедания образно ассоциируется с уничтожением чего-л.
4. Прожевывание пищи в процессе ее поглощения образно
ассоциируется с потреблением топлива, энергетических ресурсов.
5. Измельчение пищи зубами метафорически проецируется на ситуацию разрушения организма по причине болезни.
6. Измельчение пищи зубами, осуществляемое повторяющимися жевательными движениями, метафорически
проецируется в психологическую сферу, уподобляясь раз-
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рушительному воздействию навязчивых мыслей, негативных эмоций.
7. Измельчение пищи зубами во время еды проецируется
на характер речи, связанный с плохой дикцией, невозможностью проговаривать отдельные части слов или фраз.
8. Монотонные, повторяющиеся жевательные движения
метафорически проецируются на ситуацию восприятия чегол. скучного, неинтересного, малосодержательного.
9. Измельчение пищи зубами, осуществляемое повторяющимися жевательными движениями, метафорически проецируется на ситуацию тщательного обдумывания, анализа, осмысления, подробного объяснения какой-л. информации.
10. Измельчение пищи зубами, осуществляемое повторяющимися жевательными движениями, метафорически проецируется на ситуацию многократного обсуждения каких-л.
событий, фактов, разговоров об одном и том же.
11. Измельчение пищи зубами в процессе ее поглощения
метафорически проецируется на ситуацию социального подавления, когда доминирующий субъект причиняет страдания
кому-л., лишает социальных привилегий.
12. Деформация продукта в результате его измельчения
зубами метафорически проецируется на ситуацию получения
негативного жизненного опыта, связанного с лишениями, испытаниями, трудностями.
13. Прожевывание пищи в процессе ее поглощения образно
ассоциируется с получением доходов, материальной выгоды.

КУСАТЬ, несов. – ОТКУСИТЬ, сов. – ОТКУСЫВАТЬ,
несов., что.
I . И с х о д н о е з н а ч е н и е.
Захватывая, сдавливая зубами,
отделять небольшие куски от продукта. – Дедушка с жадным удовольствием мнёт в пальцах мамалыгу,
сочно кусает зелёный лук, яростно
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рвёт всё ещё крепкими зубами упругие куски вяленого мяса (Ф.
Искандер. Дедушка). Петька схватил пирожок, откусил, хмыкнул и, чавкая, дожевал (М. Трауб. Замочная скважина). Он откусывает кусок от булки, с минуту жует, держа задумчивую паузу (Д. Рубина. Медная шкатулка).

I I . О б р а з н ы е з н а ч е н и я.
КУСАТЬ, несов. – ОТКУСИТЬ, сов. – ОТКУСЫВАТЬ, несов., что. ЯМ. Разг. Перерезать / перерезать инструментом какой-л. материал, отрезать / отрезать часть какого-л. предмета. –
Кусачки КBW – 5 лет гарантии по меди и ногтям. 12 лет скрепки
стальные кусает легко и непринужденно (Коллективный). Не
старайтесь «откусить» сразу большие куски кафеля, иначе край
получится совсем неаккуратный. В любом случае получившийся
срез нуждается в обработке (Пол-мастер). Затем коваль пригнанную подкову пришивал к копыту специальными гвоздями, быстро их загибал, откусывал клещами лишние концы, еще два-три
движения рашпилем – и нога лошади готова (Д. Засосов, В. Пызин. Из жизни Петербурга 1890–1910-х годов).
КУСАТЬ, несов., кого. ЯМ. Разг. 1. Изводить упреками;
умышленно создавать неприемлемые условия для жизни, социальной деятельности. Экспр. Неодобр. – Хрущёв сам уже не смог
остановиться. Два оставшихся года так и кусал интеллигенцию,
с яростью гончей, клацающей челюстями над ухом каждого, кто
подворачивался под горячую «лапу» («Наука и жизнь»). Чаще всего меня щиплют, кусают и даже обижают из-за того, что путают с моим героем («Известия»). Если ад в преисподне – это
огонь, то ад на земле – это насилие, когда тебя разрывают на
части, сминают в ком, кусают, грызут и обливают мерзостью
(Р. Нахапетов. Влюбленный).
2. Разрушать организм человека (о болезни). Экспр. – И что
характерно, чаще стали болеть молодые мужчины (раньше волчанка «кусала» в основном женщин) («Сельская новь»).
ОТКУСИТЬ, сов. – ОТКУСЫВАТЬ, несов. ЯМ. Разг.
1. Отделить / отделять часть от какого-л. вещества в результате
химической реакции. – Бета-амилазы, напротив, не образуют
декстринов, а «откусывают» небольшие кусочки от молекул
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крахмала («Химия и жизнь»). Это молекулы разных веществ, в
которых не хватает одного электрона, поэтому они везде
стремятся «откусить» недостающий электрон у других молекул («Известия»).
2. Отнимать / отнять какое-л. количество времени. Экспр. –
Ему не хватало дня, и он «откусывал» от ночи, тем более что
спал он мало и, проснувшись в два-три часа ночи, нередко требовал, чтобы ему принесли бумаги (В. Костиков. Роман с президентом). Напишите недельный график, в котором отметьте часы, в
которые вы будете уделять время своему отдыху… и рабочие
часы. Старайтесь не «откусывать» кусочек времени, отведенного на отдых! (Психологи на b17).
3. Отнять / отнимать что-л. ценное, значимое; присвоить, как
правило, незаконным способом. Экспр. Неодобр. – Если бизнес
сумел в свое время «откусить» существенную часть госсобственности, это не значит, что сейчас власть имеет право заниматься вымогательством («Российская газета»). Оказывается,
хорошую перспективную квартиру на Маркса он так и не откусил. Наверное, Филин не позволил (Г. Прашкевич, А. Богдан. Человек «Ч»). Увести чужого мужа и выйти за него замуж никогда не входило в планы Даши Кульчицкой. Обобрать посерьезнее,
откусить кусок пожирнее – дело другое (Э. Володарский. Дневник самоубийцы). «Народная партия» и «Россия» успешно «откусывают» от КПРФ умеренный электорат («Известия»).
4. Завладеть / завладевать территориями другого государства.
Экспр. – Наверное, кого-то огорчили и попытки союзной по
«Оси» Японии откусить монгольский филей от Советского
Союза («Бизнес-журнал»). В истории любой империи наступает
момент, когда она, с разгона откусив все, что могла, уже не в
состоянии это удержать (В. Молчанов, К. Сегура. И дольше
века...). А какой кайф откусывать на карте горы и реки других
народов и государств. Такое счастье, может, и стоит ссылки
жены? (Г. Щербакова. Кровать Молотова).
5. Не проговаривать слова, фразы, произносить их неотчетливо. Экспр. – Говорил он отрывисто, как бы откусывая слова от
фразы (А. Эфрон. Страницы воспоминаний).
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КУСАТЬ ВОЗДУХ. ФЕ. Разг. Делать резкие вдохи, широко
открывая рот. Экспр. – На него раз за разом нанизывались усталые гребки, рот из-под вскинутой руки судорожно кусал воздух
(А. Иличевский. Горло Ушулука). – Здорово вы мне все это доказали… – начал я, но тут же осекся, потому что с капитаном
случилось что-то непонятное: он замахал руками, стал кусать
воздух и долго не мог ни слова выговорить, а потом как закричит… (В. Левшин. Фрегат капитана Единицы).
КУСАТЬ / ПОКУСАТЬ / УКУСИТЬ РУКУ ДАЮЩУЮ /
ДАЮЩЕГО / КОРМЯЩУЮ. ФЕ. Действовать против того, кто
оказывал помощь, поддержку. Экспр. Неодобр. – Щербаков не
дурак, чтобы просто так вступать в конфликт с губернатором
и кусать «руку дающую», – считает г-н Васильев («Калининградские Новые колеса»). Я так понимаю, что ничего вразумительного ты мне не скажешь. Знаешь, негоже кусать руку
дающего. Что ж… а ведь настанет момент и тебе придется
платить по счетам – такова реальность (В. Руссо. Цыганка.
Кровавая невеста). Поживите пока, а там посмотрим. Не скитаться же вам с ребенком по улицам. Из вороха эмоций вынырнуло робкое «спасибо». Черт возьми, я чуть не покусала руку
дающую! (В. Синицына. Муза и генерал). Наказали, и поделом,
считаю. Так-то нечего было кусать руку кормящую. Никто нам
не был обязан проводить марафоны (Коллективный). А ты ради
справедливости явленной хотя бы для одного своего избирателя
пойдешь ли против системы, которая тебя кормит, одевает и
обувает и нехилую зарплатку, между прочим, дает?! Пойдешь
ли супротив меня и таких же, как я?! Укусишь ли руку, кормящую тебя, ась?!! (А. Малышев. Раса господ).
ЛОКТИ КУСАТЬ. ФЕ. Разг. Сильно сожалеть, печалиться о
непоправимом, упущенном. Экспр. – Глупее нет, как просидеть
весь отпуск в одном городе: потом локти будете кусать с досады («Туризм и образование»). Но не потеряйте момент: пока
еще можно все исправить и у Вас будет прекрасная, воспитанная собака! В противном случае будете локти кусать, когда он
на шею сядет и лапки свесит! (Коллективный). И, как следствие,
злоба на нас с мужем – сами же, два дурака, своими руками ку-
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пили этот чёртов компьютер («комп», как говорит Павлик) и
теперь сами же локти кусаем! («Даша»).
(ЗМЕЯ) КУСАЕТ СЕБЯ ЗА ХВОСТ.
Прец. О действиях, поступках, которые противоречат изначальным намерениям, наносят
вред тому, кто их совершает. Экспр. – Как часто бывает у величайшего мыслителяантисистематика: змея сама себя кусает за
хвост – отрицание прогресса оказывается
вариантом признания его (Ф. Крахоткин.
Фридрих Ницше. Критика просветительской
концепции). Таким образом «змея кусает себя за хвост». Порождая агрессию, человек сам разрушает себя («Боевое искусство планеты»). Государство кусает себя за хвост баланса ради («Лебедь»).
☼ Выражение восходит к древнему символу «Уроборос», изображающему свернувшегося в кольцо змея, кусающего себя за
хвост. Время и место происхождения символа точно не установлено; он был известен в Древнем Египте, Древней Греции, его близкие
аналоги встречаются в культурах Скандинавии, Индии, Китая. Значение символа связывается с идеей вечности и бесконечности, циклической природы жизни: чередованием созидания и разрушения,
жизни и смерти, постоянного перерождения и гибели.

ГОЛОВУ ОТКУСИТЬ. ФЕ. Разг. Отругать, подвергнуть
резкой критике, морально уничтожить кого-л. Экспр. – Кошелек
украли, – она вытирала глаза шляпой, – а там все мои деньги, и
тетя мне теперь голову откусит, и-и-и! (А. Матвеева. Голев и
Кастро. Приключения гастарбайтера). Сорок пять тысяч стоит – ружейная сталь, оптика, сошки, все дела. Но если я заикнусь об этом жене, то она мне голову откусит («Большой прикол»). – Тебе оплошать простительно, а мне – нет. Ферт мне
голову откусит (А. Смирнов. Место в мозаике).
ОТКУСИТЬ / ОТКУСЫВАТЬ ОТ ПИРОГА. ФЕ. Разг.
В ситуации конкуренции получить / получать часть чего-л. ценного, выгодного, приносящего доходы. Экспр. – Ну а те, кто еще
не откусил от экономического пирога, надеются сделать это с
приходом независимости («Русский репортер»). С одной стороны, вечный спор о том, кто откусит от коррупционного пирога
СРП: как ни крути, а у кого-то будет возможность лично ре-
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шать, на каких условиях заключаются СРП («Новая газета»).
Хотя и оппозиция, но к чиновничеству пристроилась на равных,
откусывает от государственного пирога ничуть не меньше,
иной раз побольше (С. Залыгин. Предисловие).
ДАШЬ / ПРОТЯНЕШЬ ПАЛЕЦ – ОТКУСИТ ЛОКОТЬ /
РУКУ / РУКУ ПО ЛОКОТЬ. Погов. Разг. Сделаешь что-то хорошее, предоставишь желаемое – потребует большего. Экспр.
Осуд. – Неужели ты не понимаешь, что стоит дать ему палец,
и он откусит всю руку? – Ты прав, прав. Все твои опасения резонны, если бы это был не Филин. Он человек чести (А. Савельев.
Аркан для букмекера). Вот и печатай этим неблагодарным
столь чаемого ими абсурдиста! Им протянешь палец – они руку
откусят! (Е. Попов. Подлинная история «Зеленых музыкантов»). Дело было даже не в деньгах – делиться пришлось бы властью. При этом Кучма лучше всех знал, с кем имеет дело. Дашь
палец – руку по локоть откусят. Только прояви слабость – тут
же набросятся и раздерут в клочья (И. Мильштейн, Д. Попов.
Леди Ю). – Попросил недельную отсрочку. – Черта с два, – рявкнул Халил. – Хватит с него и трех дней. И задаток возьми на половину. Дашь палец, локоть откусят, наглецы (И. Рагимов.
Восточный ковер).
ПАЛЕЦ В РОТ НЕ КЛАДИ – (ПО ЛОКОТЬ) ОТКУСИТ.
Погов. Разг. О человеке, который не даст себя в обиду, всегда
найдет, что сказать. Экспр. – У него есть всегда куча ответов на
один вопрос. Палец в рот ему не клади – откусит по самый локоть; ты ему слово, он в ответ два! («Театральная жизнь»). –
Вам палец в рот не клади. – Откушу, – вполне серьезно подтвердила Валерия (Л. Корнешов. Газета). Характеристики ЛС:
умна не по годам, здорова, как корова, палец в рот не клади,
откусит, постоянно в поиске лучшего выбора – умные налево,
красивые направо! (Коллективный).
КУСАЧКИ. СО. Щипцы для отрезания проволоки, гвоздей и
т.п. – Дремов дает мне подержать кусачки – то ли я ослабела,
то ли кусачки непомерно тяжелы, но тут же кладу их на место
(З. Ибрагимова. Травма. Показания потерпевшей). Состязание в
клетке из колючей проволоки. Внутри клетки находятся кусачки.
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Побеждает рестлер, который первым перекусит ими проволоку
и выберется из клетки («Хулиган»).
ВЫКУСИТЬ, сов. – ВЫКУСЫВАТЬ, несов. ЯМ. Разг.
1. Отделить / отделять какую-л. часть предмета, разрушая его целостность; вырвать, выломать. Экспр. – Серые ступеньки с выкушенными краями и остатки былой роскоши – кокетливая
оранжевая плитка шашечкой, еще, наверное, с тех времен, когда
молодой Игорь Ильич тридцать лет назад оперировал бедную
Ирочку (А. Андронова. Вариант нормы). Зимой он мерз, Хашем
выдумывал ему разные попоны <…> но опыты егерей по вываливанию шерсти были неудачны, и заснеженный верблюд мерз под
капустным ворохом расползшихся отрепьев, размокшие части
которых выкусывал ветер… (А. Иличевский. Перс).
2. Извлекать важную информацию в процессе изучения
чего-л. Экспр. – Вот, что выкусил из книжки, может, как-то
поможет: «По умолчанию CLR предполагает, что все параметры методов передаются по значению…» (Коллективный). Аспирантка. У нее крепкие научные зубы и узкое научное горло: она
выкусывает интересные куски, а переваривать их приходится за
нее (М. Гаспаров. Записи и выписки).
ВЫКУСИТЬ, сов. ЯМ. Разг. Забрать, присвоить себе часть
чужого имущества. Экспр. – Согласно квоте, Демидовы «выкусили» у Строгановых кусок Чусовой длиной 90 км (А. Иванов.
Message: Чусовая).
[НА / НАКОСЯ] ВЫКУСИ. ФЕ. Прост. Груб. Говорится в
ситуации категорического отказа кому-л. в чём-л.; как правило,
сопровождается демонстрацией характерного жеста рукой (кукиш, фига, дуля). Экспр. Презр. – Думает, мы от его цветочков
растаем, заявление в милицию писать не будем! На вот тебе,
выкуси!? Мать стала тыкать в лицо Сергея кукишами, потом
сгребла все фрукты назад в пакет, выхватила у дочери розы
(А. Житков. Супермаркет). – Ты думаешь, если я в город уехал,
так и все тебе? Э-э, на вот, выкуси!? Василий сложил пальцы в
увесистую дулю и сунул ею в сторону двери (П. Проскурин.
В старых ракитах). «Александра Владимировича нет, – разочаровала его я, отвергая столь щедро предложенный подарок. – «Он
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в Крыму остался». А про себя добавила злорадно: «Накосявыкуси!» (Н. Воронель. Без прикрас. Воспоминания).
ЧТО, ВЫКУСИЛ? ФЕ. Прост. Груб. Говорится в адрес собеседника в ситуации, когда кто-л. сумел утвердить свое превосходство, доказать свою правоту. Экспр. Презр. – Да потому что
тогда этих паразитов, научных работников, было немного и
большого вреда своему отечеству они не приносили. Что, выкусил? – Зубр хохочет (Д. Гранин. Зубр). Я найду его самого, потому что эта дура Тамара не достойна его, вот что я скажу.
А я умею любить, ты, Горяев, это знаешь. И хочу такой любви,
как у него, – что, выкусил, товарищ Горяев? (А. Приставкин.
Радиостанция «Тамара»).
ЗАКУСИТЬ, сов. – ЗАКУСЫВАТЬ, несов. ЯМ. Зажать, защемить что-л. с двух сторон. Экспр. – Если расположить ведущий поясок в задней части пули, как у артиллерийского снаряда,
то он начнет врезаться в нарезы в момент падения давления до
минимального, и пулю просто-напросто «закусит» в стволе настолько, что она в нем застрянет («Боевое искусство планеты»).
При включении полного привода и полностью вывернутых колесах машина закусывает переднюю ось и вовсе отказывается
ехать («Русский репортер»). Эти позвонки также будут работать не идеально, каждый раз при повороте шеи «закусывая»
позвоночную артерию (Коллективный).
ЗАКУСИТЬСЯ, сов. СО. Разг. 1. Застрять, защемиться, быть
зажатым с двух сторон. Экспр. – Народ, ключ закусился (не могу
вытащить из замка), подскажите, где можно приобрести другой рабочий (Коллективный). Ни одна косточка даже не хрупнула, только синяки неделю не сходили с зашибленных ягодиц, но
видно, как говорила бабка, какая-то жилка закусилась, ноги впоследствии росли плохо, и он остался заметно коротконог и, как
кавалерист, ходил враскорячку (П. Алешковский. Жизнеописание
Хорька).
2. Начать активно отстаивать свои интересы; вступить в спор,
конфликт. Экспр. – Я обратился к водителю лимузина с просьбой
убрать, он меня вежливо послал, типа – выезжай передом. Закусились, ибо он нарушил пункт 12.1 ПДД и я просил его соблю-

2.3. Этапы и способы поглощения пищи

401

дать, на что он ответил, что так как он на лимузине, он имеет
право... (Коллективный). Народ, закусился с другом, у кого какие
мнения. Он хочет брать тачку, денег на руках 250, я ему советую брать нашу, он упирается и не хочет (Коллективный).
ИСКУСАТЬ, сов. В форме страд. прич. прош. вр.
ИСКУСАННЫЙ. ЯМ. Испытавший лишения, прошедший через
жизненные трудности. Экспр. – Жить с ним в одной комнате я не
хотел бы – все говорят, что он любит подпускать шпильки. К
чему это? Жизнь и без того кусается. Может быть, он сам искусанный, оттого и язвит (И. Эренбург. Оттепель). В этом его
суть, в этом его творчество и трагедия… Какие-то корни его –
в старом; вся душа, сердце – рвались к новизне, к беспредельной
любви к человечеству… Кругом и враги, и непонимающие. Искусанный, израненный, – он шел «сквозь револьверный лай»
(В. Вишневский. Дневники военных лет).
ЛОКТИ ИСКУСАТЬ. ФЕ. Разг. Сильно сожалеть, печалиться о непоправимом, упущенном. Экспр. – Короче, работаем тонко – эта акционерка, которую мы с вами учредим, тотчас создает
другую, тоже по сути нашу. Но уже «дочку». И на эту-то дочурку
мы и скупим акции. И все – после этого хоть локти искусай, но по
закону не подкопаешься. Обе компании можно создать за две недели (С. Данилюк. Рублевая зона). А в том-то вся и штука, что вы
как раз будете очень уж нетерпеливы. И, не дождавшись желанных скорых побед, вполне можете забросить очень перспективные
проекты, охладеть к многообещающему партнерству и броситься
в новые поиски. Чтобы потом всласть искусать себе локти, когда
бывшие ваши партнеры будут срывать аплодисменты и премии
за бывшие ваши проекты («Домовой»).
НАДКУСИТЬ, сов. АМ. 1. Распространить свое влияние,
подчинить своим интересам. Экспр. – Съесть запретный плод с
этикеткой «КПРФ» Кремль пока не рассчитывает. Его задача –
по анекдоту – надкусить. Обидно, если 42-летний членкорреспондент Российской Академии наук этого все еще не понимает («Советская Россия»).
2. Произнести слово, наслаждаясь его звучанием. Экспр. – Да,
«Schaferspiel», – начиная вновь переживать ту аркадскую идил-
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лию, покатал во рту, как спелую ягоду, и надкусил сразу пустившее сок словцо Николай Михайлович (Б. Евсеев. Евстигней).
3. В форме страд. прич. прош. вр. НАДКУШЕННЫЙ. Лишенный жизненных сил, энергии. Экспр. Сожал. – Мы с тетушкой, вялой, увядшей, надкушенной, коротаем здесь, растягивая
до бесконечности, день за днем, месяц за месяцем (М. Голованивская. Почтальон).
(ЧТО) НЕ СЪЕМ, ТАК / ТО / ХОТЬ НАДКУШУ /
ПОНАДКУСЫВАЮ. Прец. Разг. Смотри СЪЕСТЬ с. ?
ОБКУСАТЬ, сов. ЯМ. Разг. 1. Обругать, подвергнуть критике. Экспр. – [Валя, жен] Ты бы… Как это называется, кто сам
делает, а других осуждает?.. [Женя, жен] Я? Осуждаю?.. [Бабка, жен] Всех разом обкусала! [Валя, жен] Ханжа это называется!.. (М. Рощин. Валентин и Валентина).
2. В форме страд. прич. прош. вр. ОБКУСАННЫЙ. Поврежденный, потерявший целостность; с выемками, обломанными,
неровными краями. Экспр. – Короткая лестница с обкусанными
ступенями упиралась в обширную нишу высотой чуть больше
человеческого роста (Е. Лукин. Там, за Ахероном). Действительно, не прошло и двух минут, как шоссе круто вильнуло вправо, забелело серпантином между зазеленевших кустарников и
мрачных, обкусанных скал (Ю. Авдеенко. Ахмедова щель). Квадрат Разности решил обзавестись гербом и девизом. Это его
страшная тайна, а девиз гордый – «Везде быть сильным!». Три
же обкусанные для нераспознания буквы – «ВБС» (А. Эппель.
Чреватая идея).
3. В форме страд. прич. прош. вр. ОБКУСАННЫЙ. Понесший потери. Экспр. – Буржуазную часть рассовали по карманам,
а демократическую, сильно обкусанную, испачканную и осмеянную – за полной для себя ненадобностью – выбросили («Независимая газета»).
4. АМ. В форме страд. прич. прош. вр. ОБКУСАННЫЙ. Неполноценный. Экспр. – Мальчик решил своим обкусанным умом,
что тот, большой, играет в какую-то непонятную ему игру, и
увлеченно смотрел за ним, держа двумя руками блестящую же-
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лезную лепешку, под стеклом которой быстро бегала по кругу
длинная черточка (С. Кулаков. Нить Ариадны).
СЛОВНО ОБКУСАННЫЙ. В сравн. О чем-л. с неровными
краями, имеющими выемки, повреждения. Экспр. – Деревьев на
склоне не осталось; торчат длинные, словно обкусанные, пни
(А. Дмитриев. Голубев).
ОБКУСЫВАТЬ, несов. АМ. Говорить отрывисто, делая паузы между словами. Экспр. – Спустили нас… Товарищ Сталин
умер… Как жить-то теперь будем? – по-взрослому рыдая, обкусывала слова Симка и тут снова вся утонула в слезах (В. Личутин. Вдова Нюра).
ПЕРЕКУСИТЬ, сов. – ПЕРЕКУСЫВАТЬ, несов. ЯМ. Разг.
Перерезать / перерезать инструментом какой-л. материал. – Как
перекусить толстую стальную проволоку, если плоскогубцы не
берут, а пилки для металла нет? (Коллективный). В общем, если
у вас проблема – нужно перекусить тросик, то есть для этого
специальный инструмент – тросорез (bezhelme.ru). Потом плоскогубцами перекусывает провод, идущий от антенны, зачищает
его и присоединяет провод от пакета (Е. и В. Гордеевы. Не все
мы умрем). Технология проста: кусачками перекусываете проволоку, открывалкой зажимаете пробку и легким движением вытаскиваете ее из бутылки («Домовой»).
ПОКУСАТЬ, сов. – ПОКУСЫВАТЬ, несов. ЯМ. Разг.
1. Критиковать, упрекать / упрекнуть кого-л. в его действиях.
Экспр. – Рассуждение о проекте, с отступлениями, позволяющими лучше понять достоинства хороших ландшафтов и мимоходом «покусать» те, которые не могут быть признаны таковыми… («Ландшафтный дизайн»). Обладая весьма язвительным
характером, Смилга часто изрядно покусывал Тоника, тем более
что еще со школьной парты он более всех знал его уязвимые
места (А. Городницкий. И жить еще надежде). Его с удовольствием покусывают даже на вершине Олимпа – обвиняя то в усталости фантазии, то в ее чрезмерности, то в архаизме театрального языка, то в его схематизме, то в излишней глубокомысленности, то в легкомыслии («Театральная жизнь»).
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2. Доставить неприятности. Экспр. – При этом наиболее авторитарные регионы, в которых бизнес и власть полностью монополизированы друзьями и родственниками правящего президента, не тронули. Не тронули ни Татарстан, ни Башкирию, ни
Дагестан, разве что слегка покусали Калмыкию («Новая
газета»).
ПОКУСАТЬ РУКУ ДАЮЩУЮ. ФЕ. См. КУСАТЬ РУКУ…
с. ?
(ЧТО) НЕ СЪЕМ, ТАК / ТО / ХОТЬ ПОКУСАЮ. Прец.
Разг. См. (ЧТО) НЕ СЪЕМ… с. ?
ПРИКУСЫВАТЬ, несов. ЯМ. Разг. Зажать, защемить что-л.
с двух сторон. Экспр. – Иногда, правда, в глубоком снегу руль
слегка «прикусывает» при быстром вращении – явно недостаточна производительность гидроусилителя («За рулем»).
ПРИКУСИТЬ ЯЗЫК ⁄ ЯЗЫЧОК. ФЕ. Разг. Замолчать, воздержаться от высказывания. Экспр. – Я чуть не признался, что на
самом деле просто хотел его позлить, но вовремя прикусил язык
(М. Петросян. Дом, в котором...). Андрей Николаевич мысленно
прикусил себе язык и приказал мозгу потерять способность
разъедающе анализировать, сопоставлять, сравнивать, искать
прототипы и размышлять над тем, что составляло, по всей видимости, тайну (А. Азольский. Лопушок). Я просто слышала,
как они поют, каждая на свой лад… И стоили они какие-то копейки – узнав цену, я оторопела и впервые в жизни прикусила
свой торговый язычок (Д. Рубина. Окна).
ПРОКУСИТЬ, сов. – ПРОКУСЫВАТЬ, несов. ЯМ. Разг.
Проткнуть / протыкать предмет насквозь. Экспр. – Девушка, сидевшая рядом с молодым человеком, не глядя, подала свой билет,
и контролер с ревнивой въедливостью прокусил и его (А. Иванов.
Географ глобус пропил). Растерянно повертевшись на месте,
новоявленная маленькая лиса мигом угодила в капкан и громко
завопила. Капкан прокусил лисе её тонкую ножку (Л. Петрушевская. Маленькая волшебница). И вот счастливые обладатели
талонов садятся в автобус (трамвай, троллейбус) и едут в магазин, по дороге прокусывая специальными капканами, что назы-
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ваются компостерами, специальные опять-таки талоны, именуемые почему-то книжечками («Горизонт»).
РАСКУСИТЬ, сов. – РАСКУСЫВАТЬ, несов. ЯМ. Разг.
1. Разобравшись, хорошо понять / понимать кого-, что-л. Экспр. –
А нам с ним якобы только потому хорошо, что он меня раскусил
и знает, как со мной надо обращаться (М. Гиголашвили. Экобаба и дикарь). – Что вы за человек? Я никак не могу вас раскусить… – Не надо меня кусать, зачем раскусывать (Э. Рязанов,
Э. Брагинский. Служебный роман). Мы всегда боимся оказаться
смешными, а это быстро раскусывают подлецы и навязывают
нам – похвалами, лестью – свою этику (М. Анчаров. Содасолнце).
2. Раскрыть / раскрывать обман, неблаговидный поступок.
Экспр. – Но я понимал, что, если отвечу правду, они сразу же
раскусят, что я совершенно немузыкален, а это надо скрыть
(Э. Рязанов. Подведенные итоги). К счастью, Карден сразу раскусил, что эти «известные артисты» и «продюсеры» были
обыкновенными русскими проходимцами (С. Спивакова. Не всё).
Но позже в бухгалтерии научились «раскусывать» даже такой
изощренный обман (Н. Горская. Риторика).
РАСКУСИТЬ / РАСКУСЫВАТЬ ОРЕХ / ОРЕШЕК. ФЕ.
Разг. Решить / решать сложную задачу или проблему, требующую значительных интеллектуальных и волевых усилий. Экспр. –
Мы переводили .esp, который кидали в Skyrim / Data. – Отлично!
теперь и этот орешек раскусили! Спасибо за предоставленную
инструкцию! (Коллективный). Пришлось мне браться и за это
трудное и «сварливое» дело и раскусывать и этот твердый
орех. Пришлось продумать и установить организационную
структуру этого нового органа – Госснаба (Л. Каганович. Памятные записки).

I I I . Т и п о в ы е о б р а з н ы е п р е д с т а в л е н и я.
1. Отделение зубами небольших кусков от продукта во
время еды образно ассоциируется с отрезанием части от какого-л. предмета, перерезанием материала.
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2. Сдавливание продукта зубами во время откусывания от
него части образно ассоциируется с зажатием какого-л. предмета, препятствующего его движению.
3. Деформированный в результате откусывания от него
частей продукт образно ассоциируется с чем-л. неровным, поврежденным, лишенным первоначальной формы и структуры.
4. Отделение небольших кусков от продукта во время
еды метафорически проецируется на ситуацию расходования
времени.
5. Отделение зубами небольших кусков от продукта в
процессе его поглощения метафорически проецируется на ситуацию разрушения организма по причине болезни.
6. Отделение зубами маленьких кусочков пищи во время
еды проецируется на характер речи, связанный с раздельным
произношением звуков в слове, слов во фразе.
7. Ситуация раскусывания скорлупы твердого продукта,
имеющего съедобное ядро внутри, метафорически проецируется на решение сложных задач, понимание скрытых смыслов.
8. Отделение зубами небольших кусков от продукта в
процессе его поглощения метафорически проецируется на ситуацию социального подавления, когда доминирующий субъект причиняет страдания кому-л., лишает социальных привилегий.
9. Деформация продукта в результате откусывания от него
частей метафорически проецируется на ситуацию получения
негативного жизненного опыта, связанного с лишениями, испытаниями, трудностями.
10. Откусывание небольших частей от продукта в процессе его поглощения образно ассоциируется с получением доходов, материальной выгоды.
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ЛИЗАТЬ, несов. – ЛИЗНУТЬ,
сов. что.
I . И с х о д н о е з н а ч е н и е.
Проводя языком по поверхности продукта питания, поглощать / поглотить его
верхний слой. – Она сосредоточенно лизала мороженое и с любопытством выглядывала из окна (Т. Тронина. Русалка
для интимных встреч). Уходя, в зеркало увидела, как официант
лизнул блюдо (М. Шишкин. Письмовник). Я поковырял мясо,
лизнул вино, попросил кофе (Слава Сэ. Ева).

I I . О б р а з н ы е з н а ч е н и я.
ЛИЗАТЬ, несов. – ЛИЗНУТЬ, сов. ЯМ. 1. Касаться / коснуться чего-л., соприкасаться / соприкоснуться с кем-, чем-л.
(о волне, свете, пламени и т.п.). Экспр. – Вижу, как языки пламени лижут стекла иллюминатора – горит боковая обшивка
(«Вестник авиации и космонавтики»). Вода неровно лизала набережную: на гранитной стене оставался темный влажный след
(В. Гоник. День бабьего лета). Правую щеку лизнуло прохладой.
Душисто… Чистота… (Д. Рубина. Русская канарейка. Блудный
сын). Нежный солнечный луч лизнул щеку спящего, медленно подобрался к темным, морщинистым векам (А. Ветров. Возвращение домой).
2. Разг. Льстивым угодливым поведением стараться расположить к себе, проявить лояльность, благонадежность. Экспр.
Неодобр. / Ирон. – Скрытое в нем самооправдание и делало
его писателем интеллигентским, в отличие от тех – натур
более грубых, – что без обиняков лизали, вламывались, восхваляли, воскуряли, воспевали, при этом чувствуя невинную свою
правоту (Д. Самойлов. Общий дневник). Да, его богатый язык
никогда не поворачивался против советской власти, но и никогда не пытался лизнуть ее (Ф. Искандер. Поэт). В пьесе и
спектакле действовали Ленин, Сталин, Черчилль, Рузвельт…
Спектакль вышел в 1951 году. Папа и дядя Толя решили «лизнуть». Положение их в литературе и в жизни было отчаян-
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ное. Не печатали, не переиздавали, не платили… (М. Козаков.
О дяде Толе Мариенгофе).
3. Разг. Целовать / поцеловать. Экспр. Пренебр. – Мало ли к
кому я мог приезжать, не станет же она лизать меня на глазах
у соседей (А. Терехов. Каменный мост). Она ведь брезгливая была, – опасаясь, думал дед Василек. – Чужой полезет лизнуть, она
еще плюнет ему в харю. То-то будет скандал (Ю. Мамлеев. Конец света / Прыжок в гроб).
ЛИЗАТЬ, несов. ЯМ. Разг. Усердно мыть что-л. Экспр. – Лизать палубу… Если не лижешь палубу – палуба грязная
(Е. Гришковец. Как я съел собаку). Он сам не понял, что сделал –
но дворники, вполголоса заскрипев и пластмассово защелкав,
принялись мерно лизать стекло (А. Гаррос, А. Евдокимов. Головоломка).
ЛИЗНУТЬ, сов. ЯМ. Разг. 1. Внезапно проявиться; вызвать
неприятные ощущения (о мыслях, чувствах). Экспр. – Таких совпадений не бывает. Ужас снова лизнул сердце (В. Рыбаков.
Трудно стать Богом). Но именно потому, что она так истолковала мой вопрос, предательское чувство вновь как будто на миг
лизнуло меня холодным языком (Б. Хазанов. Страх. Повесть ни
о чем).
2. Оказать сильное эмоциональное воздействие. Экспр. –
И только музыка знаменитого блюза, когда-то в детстве лизнувшая ее сердце, как верный пес, догоняла ее по тротуару
(Д. Рубина. На солнечной стороне улицы).
3. Получить какие-л. знания, не вникая в их смысл. Экспр. –
И потекли на те должности – крестьяне лишь по рождению, а
не по труду, озорные, бесшабашные, бездельники, голь, да кто с
отрочества болтался чернорабочими при городах да на постройках, там успел лизнуть революционных лозунгов, да ещё
все дезертиры с фронта Семнадцатого года, кто торопился на
грабёж (А. Солженицын. Эго).
ЛИЗАТЬ / ВЫЛИЗЫВАТЬ / ОБЛИЗЫВАТЬ БОТИНКИ /
ЗАД / ЗАДНИЦУ / НОГИ / ПЯТКИ / РУКИ / САПОГИ /
ТУФЛИ кому. ФЕ. Разг. / Прост. 1. Угождать кому-л. ради своих корыстных целей; льстить, добиваясь чьего-л. расположения,
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покровительства. Экспр. Презр. – Во всяком случае им не приходится лизать задницу какой-нибудь «бабушке» русской эстрады, чтобы добиться эфира и признания («Автопилот»). Тем, кто
не лижет пятки хозяину, плохо приходится (О. Матюшина. Негасимые искры). Путают обывателя с мещанином, вот и весь
стыд. Мещанин лижет руки сильному, а слабого топчет
(М. Анчаров. Самшитовый лес). К стыду нашему, к национальному позору России, желающих не только чистить, а в прямом
смысле лизать сапоги захватчикам у нас более чем достаточно
(«Молния»). А такие как ты лохами и останутся вылизывая
ботинки безграмотным правителям нашей республики, столица
которой давно носит название махачдыры! («Московский
комсомолец»). Неужели добрые друзья ей настолько
вылизывают зад, что она воображает себя непогрешимой
всерьез (Э. Герштейн. Анна Ахматова и Лев Гумилев). Парочка
интервью двум-трем европейским газетам, кое-что о продажах
оружия, кое-что о странных исчезновениях, о ликвидированных
иранских ядерщиках <…> Западная пресса встанет на задние
лапы и оближет мою задницу (Д. Рубина. Русская канарейка.
Блудный сын).
2. Быть безмерно благодарным. Экспр. – Хотя, положа руку
на сердце, такую жену мало было просто любить. Ему бы, говоря по совести, туфли ее лизать, но это – если знаешь цену подаркам судьбы… (А. Дмитриев. Голубев). Он заряжающий. Зарядил в учебке и отправил, а двух-трех пригрел – отец родной – и
внушил: знай мою доброту. И не удивлюсь, если пригретые полюбили его. Искалеченные души способны искренне лизать бьющую
руку («Огонек»).
БЫЧОК ЛИЗНУЛ. ФЕ. Разг. О торчащей вверх пряди волос.
Экспр. – И вот, среди обилия лиц (преимущественно девичьих),
где-то на обрезе кадра, я вдруг заметила узнаваемые пепельные
локоны с характерным завихрением, которое в народе именуют
«бычок лизнул» (И. Трор. Вас пригласили). Мне при рождении
досталась челка, как говорят «бычок лизнул», да не просто лизнул, а развалил на две стороны и не симметрично, и по высоте
различно (Коллективный). Меня, как говорят, «бычок лизнул»,
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она [челка] ровно не лежит вообще, если ее не уложить как следует (Коллективный).
ЛИЗАТЬСЯ, несов. ЯМ. Прост. Целоваться. Экспр. – Но
вскоре дети рабочих окраин обнаглели и начали обниматься
вовсе не стеснительно, лизались, впиваясь друг в друга губами и
чмокая (А. Слаповский. Большая книга перемен). Клава долго
считала, что дети рождаются от поцелуев, и лет в одиннадцать, не вытерпев, пристала к старшей сестре с вопросом,
куда Хрущев своих отпрысков девает, ведь в каждой кинохронике показывают, как он со всеми лижется (О. Новикова.
Мне страшно, или Третий роман).
ВЫЛИЗАТЬ, сов. – ВЫЛИЗЫВАТЬ, несов. ЯМ. Разг.
1. Тщательно моя, убирая что-л., довести / доводить до идеальной
чистоты. Экспр. – Сама площадь и мостовые настолько
вылизанные и вычищенные, будто им делают столь же
тщательный и регулярный педикюр, как и ножкам леди и
джентльменов, по ним прогуливающимся («Домовой»). Везде до
блеска вылизанные полы, вычищенные ковры, аккуратные ряды
ботинок у крыльца («Русский репортер»). Все это похоже на тех
автовладельцев,
которые
вылизывают
свои
машины,
угрохивают время, нервы и деньги, а ездят на них раз в год за
техталоном (Ю. Даниэль. Письма из заключения).
2. Тщательно и детально работать над чем-л., доводя до
совершенства. Экспр. – Несмотря на заметное присутствие в его
флоберовски отточенной (я бы даже сказал, вылизанной) прозе
революционного, народного фольклора <...> его душой владела
неутолимая жажда Парижа (В. Катаев. Алмазный мой венец).
Мне сразу показалось, что когда-то, в ранних сериях, это я уже
слышал или читал – письменная, вылизанная речь (А. Терехов.
Каменный мост). Кроме того, природные ландшафты не
требуют идеальности в соблюдении геометрии и симметрии, их
главный критерий – естественность и неброская красота,
которую не обязательно «причёсывать» и «вылизы-вать» («Сад
своими руками»). Я активно взаимодействовал с Российским
банком реконструкции и развития, там кредит получить
нелегко. Они «вылизывают» каждый проект («Газета»).
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ЗАЛИЗАТЬ, сов. – ЗАЛИЗЫВАТЬ, несов. ЯМ. Разг. 1. Сделать / делать очень гладким, придать / придавать округлую форму.
Экспр. – Родстер, спортбайк – для «прохватов» со скоростью
звука (лежащая посадка, пластиковый обтекатель, зализанные
углы) («Известия»). Чтобы уменьшить сопротивление воздуха,
конструкторы рекордных машин «зализывают» все сколько-нибудь
выступающие узлы («Химия и жизнь»).
2. Очень гладко причесать. Экспр. – Волосы у обоих опять же
на один манер были забраны за уши, любовно зализаны и
лоснились чем-то жирным, похожим на ваксу, так что головы
сверкали на свету, как начищенные сапоги (О. Павлов.
Карагандинские девятины, или Повесть последних дней). Когда
проходили холлом к лифту, ее окликнул портье – высокий,
картинно красивый, с зализанными со лба назад черными
волосами парень, и она бросила ему: «Привет, Пепе!» (Д. Рубина.
Белая голубка Кордовы). У нее хватало терпения тратить на
наши головы по три часа, каждый волосок зализывать
(Л. Смирнова. Моя любовь).
3. Делать менее заметным, ощутимым. Экспр. – Может ли
быть хорошая газета у плохого правительства, которое не
может наладить своевременную выплату зарплат в стране,
которое свое же решение о повышении зарплаты бюджетникам
не может выполнить без скандалов? Пусть лучше газету какойнибудь олигарх купит, чем она будет зализывать проблемы
такого правительства («Витрина читающей России»).
ЗАЛИЗАННЫЙ. ЯМ. В знач. прил. Разг. Очень гладкий,
ровный. Экспр. – Внизу под ним тоже стояли сосны, еще ниже –
крутой, зализанный и словно облитый эмалью снежный склон
почти весь был закрыт темными хвойными верхушками
(В. Дудинцев. Белые одежды).
ЗАЛИЗАТЬ / ЗАЛИЗЫВАТЬ РАНЫ. ФЕ. Разг. Восстановить / восстанавливать физическое и психическое здоровье,
социальную стабильность, утраченные в сложных жизненных
ситуациях. Экспр. – Для меня самой это было странно, я была
уверена в том, что вполне спокойно отнесусь к его уходу, что
смогу быстро зализать раны самолюбия, но… («Даша»).
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Понимаю теперь, что слияние невозможно, значит, оторву себя
от него, залижу рану и буду отвечать только за себя
(О. Новикова. Мне страшно, или Третий роман). Сердце мое было
разбито. Потому-то я так рвалась из Москвы домой –
зализывать душевные раны («Даша»). Но сильное государство у
нас уже было и принесло столько бед народу, что еще долго
страна будет болеть, зализывать кровоточащие раны
(А. Яковлев. Омут памяти).
ОБЛИЗАТЬ, сов. – ОБЛИЗЫВАТЬ, несов. ЯМ. Разг. 1. Соприкасаться с кем-, чем-л. со всех сторон; касаясь кого-, что-л.,
полностью охватить (о волне, свете, пламени и т.п.). Экспр. –
Солнышко тем временем выползло на середину неба и со всех
сторон облизало тень от зонтика над столом (И. Павская.
«Джоконда» Мценского уезда). И человек бродит по колено в
прибое, но волны, облизывая песок, не решаются прикоснуться к
его высоким сапогам (М. Дяченко, С. Дяченко. Привратник).
Алые языки подкладок при ходьбе облизывают ноги –
сдержанная мощь огневого испанского нрава (Д. Рубина. Белая
голубка Кордовы).
2. Покрыть / покрывать поцелуями. Экспр. – Джон Сайферт
приехал, пока добрался до Саратова, преисполнился ужасом, но
увидел внука, облизал его в щёчки, в пупок, в попку
(А. Слаповский. Международная любовь). Едешь в метро, сидят
двое, целуются – уже друг дружку облизали с ног до головы
(«Русский репортер»). Именно беременность вызвала в ней
какую-то болезненно-слезливую любовь к нему. Она висла на нем,
облизывала его, сюсюкала (Г. Щербакова. Год Алены).
3. Льстивым угодливым поведением стараться расположить к
себе, проявить лояльность, благонадежность. Экспр. Неодобр. /
Ирон. – Один мой знакомый решил купить дорогие двери для
своей новой квартиры. В офисе компании его «облизали», а после
этого предложили пройти на склад и выбрать двери «в живую»,
а не по картинкам (Coach). Также, на наше несчастье, мы были
лишены подлости, хитрости и необходимого умения облизывать
начальство (О. Зайончковский. Счастье возможно: роман нашего
времени). А вон, видишь того типа? Кажется, он из налоговой.
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Сокольский его прямо чуть ли не облизывает… (Т. Тронина.
Русалка для интимных встреч).
4. Проявить / проявлять заботу, внимание. Экспр. – В индийском ресторане, то есть в настоящем индийском ресторане, в
Индии, мальчик-официант оближет вас с головы до ног за пару
лишних рупий или даже вовсе без них (Г. Садулаев. Таблетка).
В течение этой недели Вера Григорьевна облизывала сына, подкладывала ему в тарелку самые лучшие куски и сокрушалась, что
он такой худенький (А. Маринина. За все надо платить). В этом
городе, как ни в каком другом городе нашего отечества, развито
культурнейшее краеведение, и очень любят местные уроженцы
облизывать каждое здание, каждую сотню тысяч шагов, что
прозвучало под облупленными сводами, превращая город в
призрак, в Летучего Голландца («Неприкосновенный запас»).
5. Внимательно и заинтересованно рассматривать кого-, что-л.
Экспр. – Так что ж ты артистку-то всю уже облизал глазами? –
с усмешкой подковырнул его Матвей. – Семёныч, ты совесть-то
имей, я жену полгода не видел, – переводя разговор в шутку,
улыбнулся тот, – за неимением, хоть артисткой полюбоваться
(П. Паратиков. Шаг на пути к небу). А из-за ситцевых занавесок
выплыла дебелая, ядреная простецкая женщина, смахивавшая на
одну из кустодиевских купчих, и, облизывая меня маслеными
глазками, спросила моего спутника: «Это он?» (В. Розов. Удивление перед жизнью). – Ну, слушайте! – вдруг объявляет Семен,
в последний раз облизывая глазами свои каракули (М. Вишневецкая. Вышел месяц из тумана).
ОБЛИЗЫВАТЬ, несов. АМ. Многократно повторять что-л.
Экспр. – Им надо было внедрить в общественное мнение тезис,
что российские преобразования – дело рук Запада, особенно его
спецслужб. Сейчас этот тезис порядком износился, однако
политические спекулянты продолжают облизывать его
(А. Яковлев. Омут памяти).
ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ. ФЕ. Разг. 1. О вкусно приготовленном блюде. Экспр. Одобр. – Еду узбеки готовили, казалось
бы – что там в этой похлебке, а – пальчики оближешь!
(Д. Рубина. На солнечной стороне улицы). Лидия Петровна

414

2. Поглощение пищи

готовит дома такие манты, что просто пальчики оближешь...
(В. Спектр. Face Control). Сегодня там борщ мясной с
помидорками и гуляшик с макаронами. Такой гуляшик – пальчики
оближешь! (В. Богомолов. Момент истины (В августе сорок
четвертого...). Вот в прошлый раз пирог действительно вышел на
славу. Все пальчики облизывали (Б. Левин. Блуждающие огни).
2. О ком-, чем-л. привлекательном, заманчивом, интересном.
Экспр. Одобр. – Кстати, обратил внимание на Сонечку?
Пальчики оближешь, да? Только клеиться к ним бесполезно: они
нас за мужиков не считают… (Н. Леонов. Лекарство от жизни).
Это монография. Книга предельно серьёзная. А вот если об этих
парадоксах рассказать несерьёзно, то такая книженция
получится – пальчики оближешь! («Известия»). Все готово.
История получилась – пальчики оближешь! (Т. Устинова.
Персональный ангел).
ОБЛИЗЫВАТЬСЯ, несов. – ОБЛИЗНУТЬСЯ, сов. ЯМ.
Разг. Смотреть на кого-, что-л. с вожделением; испытывать / испытать сильное желание обладать кем-, чем-л. привлекательным.
Экспр. – Так в моей группе появились три красотки, при виде
которых млели и облизывались буквально все мужики
(В. Запашный. Риск. Борьба. Любовь). Это значит что Германия
будет <...> облизываться на Ирак и Иран и планировать удар
через Балканы – Турцию туда (Коллективный). В Россию приехала римская «Тоска» со своими солистами, оркестром, декорациями да еще в постановке Франко Дзефирелли. Казалось бы,
какая радость! Во всяком случае, мы, провинциалы, можем
только облизнуться: ведь телевидение не вспомнит о нас ни по
одному каналу… даже в записи («Известия»).
СЛИЗАТЬ, СЛИЗНУТЬ, сов. – СЛИЗЫВАТЬ, несов. ЯМ.
Разг. 1. Удалить / удалять что-л. с поверхности; уничтожить /
уничтожать. Экспр. – Мутный день слизал, как масло с
бутерброда, синеву моря и неба, задул все краски рыбачьей
деревни (Д. Рубина. Русская канарейка. Блудный сын). Стоял у
самой кромки прибоя и лаял на стихию, которая в секунду могла
его равнодушно слизнуть своим гигантским языком (Д. Рубина.
Медная шкатулка). Весь «гвоздь» пасты – сульфаминовая
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кислота, которая буквально слизывает ржавчину, жировые и
прочие загрязнения (Коллективный). Но первый приступ зимы оказался коротким, и уже к вечеру моросил тёплый дождь, быстро
слизывая снег с крыш и газонов (А. Волос. Недвижимость).
2. Cделать / делать что-л. невидимым, недоступным для
зрительного восприятия; скрыть. Экспр. – Эта ночь, поглотила
все остатки дня. Без меня… без тебя. Темнота слизала ярко
розовый закат (Т. Вишневская. Эта ночь, поглотила все остатки
дня). Да, членом коллегии, – с бессильным рычанием повинуется
оставленный без жертвы кровавый людоед, и занавес слизывает
актеров… (А. Терехов. Каменный мост).
3. Уничтожить / уничтожать кого-л. неугодного, что-л., препятствующее достижению собственных целей. Экспр. Неодобр. –
Товарищ Сталин своим всемирным языком слизал со страны всю
политическую накипь, а они успели добить его наследников и
любимцев, которые могли стать новой накипью! (А. Архангельский. 1962. Послание к Тимофею).
4. Скопировать / копировать что-л., подражая кому-, чему-л.,
присваивая чужие идеи. Экспр. Неодобр. – С конвейера завода
«МЗМА» сходили старые «Москвичи». Те самые, которые наши
конструкторы с запаской на багажнике «слизали» с довоенной
немецкой малолитражки «Опель-Кадет» («Калининградские
Новые колеса»). В общем, пока я выпущу аттракцион, весь
трюковой репертуар у меня слижут, сославшись на совпадение
идей, и получится, что я свои же трюки у кого-то скопирую
(В. Запашный. Риск. Борьба. Любовь). Рождаются даже издания
вроде взрослых «мурзилок», бодро слизывающие энциклопедические статьи («Витрина читающей России»).
СЛИЗЫВАТЬ ПЕНКИ. ФЕ. Разг. Получать лучшую часть
чего-л., не затрачивая на это особых усилий. Экспр. Неодобр. –
Надо было думать, как костяк сохранить и чтоб при этом
институт не разворовали. Видел же, что у смежников делается,
как вокруг нувориши пиратствуют… все, что подвернется,
заглатывают, слизывают пенки. А прочее – выплевывают
(С. Данилюк. Рублевая зона). В настоящий момент торговый
капитал ведет себя очень нахально, «слизывая» с рентабель-
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ности сельхозпроизводства все пенки («Российская газета»).
Нынешняя молодежь, даже та, которой судьбой предназначено
слизывать пенки, пронизана криминалом («Криминальная
хроника»).
КАК / БУДТО КОРОВА ЯЗЫКОМ СЛИЗАЛА /
СЛИЗНУЛА. ФЕ. Прост. О том, что скрылось из виду, исчезло.
Экспр. – Бумаг у него много, он вчитывается в каждую и громко
вздыхает – не то. Потом бумаги запихивает обратно и долго
объясняет, что вот, мол, все ходатайства приготовил, в портфель уложил, а теперь их как корова языком слизала. Исчезли и
всё тут («Криминальная хроника»). Вождей в Багдаде не
оказалось – их будто корова языком слизнула, включая
багдадского оракула аль-Саххафа («Совершенно секретно»).
БЛЮДОЛИЗ. СО. Разг. Тот, кто льстивым угодливым поведением старается расположить к себе; подхалим. Экспр. Презр. –
Злые языки рассказывали, что Рузаев был со всесильным графом
когда-то в одном корпусе, даже дружил с ним, но потом,
посчитав его выскочкой и блюдолизом, презрительно порвал их
дружескую связь (М. Шишкин. Всех ожидает одна ночь). Но чем
же все-таки, по-твоему, я так устраиваю дирекцию? При моей
бездарности? Я что, подхалим, блюдолиз? Взятку им дал?
(Н. Катерли. Зелье). Во-вторых, как всегда, нашлись блюдолизы,
пожелавшие тут же публично заклеймить и т.п. Начиналась
кампания. С содроганием я ждала, что в институте от нас
потребуют публичных заявлений (Р. Фрумкина. О нас –
наискосок).
ЛИЗОБЛЮД. СО. Разг. То же, что БЛЮДОЛИЗ. Экспр.
Презр. – Это была потрясающая семья, вокруг Дмитрия и
Евдокии собрались не лизоблюды, не скороспелые князья, а
святые люди – Сергий Радонежский, Кирилл Белозерский, Савва
Сторожевский... («Наука и религия»). Есть еще вариант:
записаться в безропотные карьеристы, официозные лизоблюды,
но «прислуживаться тошно», как восклицал бессмертный
хипстер («Огонёк»). Поэтому они, как последние прилипалы,
лизоблюды и приживалки, льнут к богатым партиям
(«Аргументы и факты»). Есть длинный список лауреатов
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Госпремий,
Героев
Соцтруда
–
кинематографистов,
литераторов, художников, деятелей науки, вклад которых в
культуру стремится к нулю и о которых никто никогда и не
вспомнит иначе как о лизоблюдах и стукачах («Газета»).
ЛИЗОБЛЮДНИЧАТЬ, несов. СО. Разг. Льстивым угодливым поведением стараться расположить к себе, проявить лояльность, благонадежность. Экспр. Презр. – Даже церковь
пустилась в сатанинскую пляску вокруг золотого тельца,
лизоблюдничает перед богатыми, оправдывает бойню и грабеж
народов («Молния»). Патриот тот, кто любит свою родину,
кто открывает глаза людям на беспредел творимый властями,
кто ни за какие деньги не согласится работать во вред своему
отечеству. Кто, наконец, не лизоблюдничает ни перед кем,
особенно перед теми, кто наделен властью (Коллективный).
ЛИЗОБЛЮДСТВО. СО. Разг. Поведение льстивого,
угодливого человека. Экспр. Презр. – И граждане не понимают,
как и кого выбирать, если все равно все зависит от дотаций
центра, то есть от лизоблюдства и непрозрачных
взаимоотношений чиновников («Русский репортер»). По мнению
Зюганова, членов этой фракции «отличают три качества:
серость, лизоблюдство и стремление любой ценой удержаться
у кормушки под названием бюджет» («Богатей»).
ПОДЛИЗА. СО. Разг. Тот, кто своими словами, поступками
старается угодить кому-л., расположить к себе кого-л. Экспр.
Ирон. / Неодобр. / Презр. – Нет, не назначено… Возможно, мэтр
Ли выкроит полчаса в конце рабочего дня? С вашей помощью,
конечно, мисс Сулачана… – Вы неисправимый подлиза, господин
Севастьянов… (В. Скворцов. Сингапурский квартет). Он знал
это так же хорошо, как то, что Валентина Пална непременно
поставит ему пятерку за импортные записные книжки во вкусно
пахнущих кожаных обложках, а одноклассники в очередной раз
сочтут его подлизой и подхалимом (Т. Устинова. Большое зло и
мелкие пакости). Все эти щедроты раздавались правительством
не только и не столько за талант, сколько большей частью за
преданность строю. И частенько получалось, что умелый подлиза, несмотря на свою бездарность, аж сгибался под тяже-
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стью орденов и медалей, висящих на обоих лацканах пиджака
(Э. Рязанов. Подведенные итоги).
ПОДЛИЗАТЬСЯ, сов. – ПОДЛИЗЫВАТЬСЯ, несов. СО.
Разг. Лестью, угодливостью снискать чье-л. расположение.
Экспр. Неодобр. – Тут затренькал ее мобильник, и она, наплевав
на все китайские церемонии и на желание подлизаться, угодить,
не напортить, нажала клавишу приема и поднесла трубку к уху
(М. Зосимкина. Ты проснешься). Берия даже пытался «подлизаться», приехав к Капице в институт с ценным подарком – богато инкрустированным ружьем («Знание – сила»). Когда до
отчаяния сознаю, что я плохая мать, – начинаю впопыхах наверстывать упущенное, подлизываться и угождать (Л. Гурченко.
Аплодисменты). Я гнусно подлизывался к власти, утверждая,
что Брежнев более великий, чем наши либералы, потому что он
может выпить не закусывая больше водки и у него больше баб
(А. Вознесенский. На виртуальном ветру).

I I I . Т и п о в ы е о б р а з н ы е п р е д с т а в л е н и я.
1. Слизывание языком верхнего слоя продукта с целью его
поглощения образно ассоциируется с ситуацией соприкосновения воды, света, огня и т.п. с поверхностью какого-л. объекта.
2. Слизывание языком верхнего слоя продукта с целью его
поглощения образно ассоциируется с удалением чего-л. с поверхности, исчезновением чего-л.
3. Слизывание языком верхнего слоя продукта в процессе
его поглощения метафорически проецируется на процесс
уборки помещения, при котором тщательно моют пол или какие-л. предметы.
4. Сглаживание поверхности продукта в результате его
облизывания метафорически проецируется на придание гладкости поверхности и округлости формы какому-л. объекту.
5. Прикосновение языком к поверхности продукта метафорически проецируется на прикосновения губами и языком
во время поцелуя.

2.3. Этапы и способы поглощения пищи

419

6. Прикосновение языком к поверхности продукта метафорически проецируется на внезапное ощущение сильной негативной эмоции.
7. Облизывание продукта со всех сторон метафорически
проецируется на долгий, внимательный и заинтересованный
взгляд.
8. Многократное слизывание языком верхнего слоя продукта в процессе его поглощения метафорически проецируется на многократное повторение каких-л. слов, идей, мнений.
9. Облизывание губ при виде вкусной пищи, вызывающей
аппетит, метафорически проецируется на чувство сильного
желания обладать чем-л.
10. Процесс слизывания, при котором поглощается только
верхний слой продукта, метафорически проецируется на получение поверхностных знаний.
11. Процесс вылизывания языком остатков блюда с тарелок, после чего они становятся чистыми, блестящими, метафорически проецируется на тщательную работу над чем-л.,
доведением чего-л. до совершенства.
12. Ситуация прикосновения языком к поверхности продукта, посуды, тела человека, в результате которой поверхность становится чистой, гладкой, а тактильные прикосновения к телу человека доставляют приятные ощущения, метафорически проецируется на поведение угодливого, льстивого
человека, желающего расположить кого-л. к себе; проявить
заботу, внимание, признательность.
13. Слизывание языком верхнего слоя продукта с целью
его поглощения метафорически проецируется на ситуацию
уничтожения кого-, чего-л. неугодного, препятствующего
достижению целей.
14. Слизывание языком верхнего слоя продукта в процессе его поглощения метафорически проецируется на ситуацию
присвоения чужих идей, образцов.
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2.4. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ,
СВЯЗАННЫЕ С ПОГЛОЩЕНИЕМ
ПИЩИ
Лингвокультурологический комментарий
Поглощение пищи связано с работой органов ротовой полости и пищеварительной системы. При естественном ходе или нарушении этого процесса возникают определенные физические и
физиологические явления: появляются характерные звуки (чавкать, чмокать), испускаются газы (отрыгивать), затрудняется
дыхание при застревании пищи в горле (подавиться, поперхнуться). Попавшая в рот невкусная пища или несъедобные частицы выплёвываются. Плевание может быть ритуалом или элементом суеверия (плюнуть три раза через плечо). Также иногда
используется в качестве жеста, означающего высокую степень
презрения и ненависти к другому человеку (плевок в лицо) или
демонстрации силы, презрения (показательный громкий плевок
на землю).

ДАВИТЬСЯ,
несов.
–
ДАВИТЬСЯ, сов.
I . И с х о д н о е з н а ч е н и е.

ПО-

Испытывать затруднение при глотании и
дыхании, закашляться от застревающей /
застрявшей в горле пищи. – А потом, тайком от Вари он пробрался в сад и, встав на
цыпочки, объел весь куст. Ел торопясь, давясь, сознавая своё предательство. Уже не хотелось, а ел
(И. Грекова. Фазан). Профессор неожиданно появился на кухне,
так что Маруся даже вздрогнула от неожиданности и подавилась печеньем (П. Волошина, Е. Кульков. Маруся).
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I I . О б р а з н ы е з н а ч е н и я.
ДАВИТЬСЯ, несов. – ПОДАВИТЬСЯ, сов. чем, от чего.
ЯМ. Испытывать / испытать затруднение в дыхании, речи; закашляться от сильного смеха, плача, зевоты, резкого запаха.
Экспр. – Юрий Никулин, – кивнул парень на меня, – и Карандаш, –
давясь от смеха, добавил, указав сестре подбородком на братика (З. Прилепин. Верочка). Ко мне с ревом прибежал соседский
мальчик, давился слезами и все никак не мог мне объяснить, что
произошло (М. Шишкин. Письмовник). От неожиданности я
подавилась сигаретным дымом, закашлялась и опрокинула на
скатерть бокал вина (И. Грошек. Легкий завтрак в тени некрополя). А она в это самое время начала зевать. Просто подавилась зевотой. А потом и того хуже: вскочила вдруг на ноги, халат долой да, ни слова не сказав, на реку (Ф. Абрамов. Пелагея).
ДАВИТЬСЯ, несов. ЯМ. Разг. Вынужденно, неохотно воспринимать какую-л. информацию опреледенной идеологической
направленности. Экспр. Неодобр. – Скорей всего процесс зазубривания стихотворения происходил прямо тут, в классе. Но я не
вредничала, мне было жаль несчастных ребят, давившихся революционной лирикой (Д. Донцова. Уха из золотой рыбки). Я не
бунтую против общепринятого и не собираюсь изменить весь
мир или хотя бы этого Игоря Качура. Но я – Настя Кузнецова, и
не хочу мучиться, давясь пережёванным общепринятым, так и
не узнав, что, быть может, совсем недалеко журчал вхолостую
только мой источник только моей чистой воды (Т. Соломатина.
Большая собака, или «Эклектичная живописная вавилонская повесть о зарытом»).
ПОДАВИТЬСЯ, сов. ЯМ. Разг. 1. Испытать негативные
эмоции от того, что вызывает неприятие, неудовольствие.
Экспр. – Как можно не подавиться фразой «Но лучше всех в
этом вопросе разбирается Пречистая Дева»? («Отрок»).
2. Испытать трудности в достижении успеха, благополучия.
Экспр. – Костяк! Кость вы в горле у России, и скоро она вами
подавится, задохнется и сдохнет! Застряли, суки, ничем вас не
выковырять! (А. Слаповский. Большая книга перемен). Путин
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уже подавился Крымом, а если Восток Украины откусит, то и
сам исчезнет с политического небосклона (Цензор.нет).
ПОДАВИСЬ. ЯМ. Прост. Груб. Возьми, забери. Говорится в
ситуации, когда кто-л. необоснованно требует дать, отдать что-л.
Экспр. Презр. – Примерно через час, не сделав ни одной помарки
и ни разу не передохнув, он исписал от начала до конца ровно
шесть страниц и, не глядя на меня, подал свою рукопись через
плечо. – Подавись! – тихо сказал он (В. Катаев. Алмазный мой
венец). Димка стоял рядом со мной, и я чувствовала, как его бил
озноб. Он рванулся к столу, схватил свои деньги и заорал:
«Жмоты несчастные! Подавитесь этими деньгами! – Он подскочил к Вальке: – На тебе! На!..» – и стал совать ему свои
деньги (В. Железников. Чучело).
ПУСТЬ ПОДАВИТСЯ. ФЕ. Прост. Груб. Пусть получит,
что хочет, хотя и не заслуживает этого. Говорится с досадой.
Экспр. Презр. – Здоровье дороже, Игорь, отдай ему деньги,
пусть подавится, – сказала Дарья. – Нельзя же жить в постоянном страхе (Л. Дворецкий. Шакалы). Министр иностранных
дел Эдгар Ринкевич запретил въезд в Латвию трем российским
певцам, и фестиваль перебрался в Сочи, унеся с собой много миллионов денег. Пусть русские подавятся своими деньгами!
(Еadaily.com). Я думаю, они просто нами манипулируют и истощают психологически тех, кто реально хочет выступить на
Олимпиаде и показать высокие результаты. Сейчас они нас
энергетически высосут, потрепят, а потом допустят? Да
пусть они подавятся в таком случае своим решением! («Советский спорт»).
(СМОТРИ,) НЕ ПОДАВИСЬ. ФЕ. Прост. Груб. Не пожалей
о том, что незаслуженно получаешь слишком много. Экспр.
Презр. – Мужик, ты хоть бы по червонцу за пару заплатил. – Так
и быть, уступаю, – обронил напоследок Архимед. – А ты мне задаром все уступаешь, – торжествуя, усмехнулся кооператор. –
Ну, ну, смотри не подавись… (В. Колычев. Леди-мафия). [Заголовок:] Только не подавитесь: Польша жадно закачивает газ из
России («Экономическое обозрение»).

2.4. Физиологические процессы

423

СЪЕСТЬ / СОЖРАТЬ / СКУШАТЬ / ПОГЛОТИТЬ /
ПРОЖЕВАТЬ / СЛОПАТЬ И НЕ ПОДАВИТЬСЯ. Прост. /
Разг. 1. что. Безропотно принять какую-л. негативную ситуацию,
сомнительную информацию; поверить в чей-л. обман. Экспр. –
Пришлось поведать сказку о неотложных делах и новых планах
на будущее. Пристав сказку скушал, не подавился. Планы так
планы (А. Фомичев. Империя под ударом). Но когда Штернберг
принялся хвастаться, как ловко скормил британскому агенту
собственноручно состряпанную фальшивку, а тот слопал и не
подавился, хотя и был, представьте себе, экстрасенсом, – вот
тут генерал поднялся из-за стола, и Штернберг умолк на полуслове (О. Ветловская. Имперский маг).
2. кого. Морально уничтожить, расправиться с кем-л.; принизить кого-л. с позиции своего превосходства. Экспр. Осуд. – Авидана израильский культурный истеблишмент сожрал и не подавился. <…> безобидного для «культурной тусовки» лирика Амихая постоянно куда-то продвигают: то устроят перевод сборника на английский, французский или немецкий, то отправят в
путешествие с циклом лекций, то еще как-нибудь поощрят. Авидану всегда обрубали возможности решить хотя бы элементарные материальные проблемы (Д. Прокофьев. Краткий курс лингвополитики былых времен).
3. Включить в свой состав в результате политических или
экономических преобразований (о государствах, политических
партиях, предприятиях и т.п.). Экспр. – На «горячей линии» банка
«Открытие», который поглотил (но не подавился) НБ
«Траст», номер офиса тоже не дали, соединить тоже не смогли – никто не взял трубку (Коллективный).
ЧТОБ ТЫ ПОДАВИЛСЯ. ФЕ. Прост. Груб. Пожелание неудачи тому, кто необоснованно требует отдать или сделать что-л.
Экспр. Презр. – Офицеры, проходя мимо, тоже швыряли в шапку
мелочь, а последний даже сказал тихо: – Чтоб ты подавился
моими трудовыми, бандюга (Л. Измайлов. Кавказская легенда).
С утра, чуть свет – уже тарабанят в окна: «К шести часам на
выборы, все как один, всенародный праздник, стопроцентное голосование!» Ах, чтоб вы подавились моим голосованием! Сами
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себя выставляют, сами себя назначают, сами меж собой делят – а мне говорят, что это я их выбрал! (А. Кузнецов. Бабий Яр).
ДАВИТЬСЯ КУСКОМ. Авт. ФЕ. Получая знания, опыт в
какой-л. деятельности, испытывать затруднения от излишней
поспешности и стремления сделать слишком много. Экспр. Неодобр. – Сейчас наш театр, конечно, проживает тяжелый период. «Низы не хотят», а «верхи не могут» (или наоборот) – вот
примерно сегодняшняя театральная ситуация. Сегодня режиссеры, торопясь и давясь «куском», проходят экстерном то, что
было не позволено или не дано им в советские времена («Театральная жизнь»).

I I I . Т и п о в ы е о б р а з н ы е п р е д с т а в л е н и я.
1. Затруднение при глотании и дыхании, вызванное застрявшей в горле пищей, образно ассоциируется с затруднением в дыхании, речи от сильного смеха, плача, зевоты, резкого запаха.
2. Затруднение при глотании и дыхании, вызванное застрявшей в горле пищей, метафорически проецируется на ситуацию негативного эмоционального отношения к чему-л.,
вызывающему неприятие.
3. Затруднение при глотании и дыхании, вызванное застрявшей в горле пищей, метафорически проецируется на ситуацию вынужденного и неохотного восприятия информации,
вызывающей негативное отношение.
4. Затруднение при глотании и дыхании, вызванное застрявшей в горле пищей, метафорически проецируется на ситуацию, связанную с трудностями в достижении успеха, благополучия.
5. Затруднение при глотании и дыхании, вызванное застрявшей в горле пищей, метафорически проецируется на ситуацию, в которой кто-л. желает неудачи, неприятности тому,
кто необоснованно требует отдать или сделать что-л.
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ПЕРЕВАРИТЬ, сов. – ПЕРЕВАРИВАТЬ, несов.
I . И с х о д н ы е з н а ч е н и я.
Переработать / перерабатывать поступившую в организм пищу с целью последующего ее усвоения посредством ферментов, кислот, вырабатываемых железами секреции в ротовой полости и желудочно-кишечном тракте. – Науке неизвестно, каким образом его желудок переварил столько еды, а
печень расщепила столько алкоголя (Е. Горац. Энтони). С его
стороны протестов не было: большую часть времени он блаженно дремал, переваривая плотный ужин (В. Вишневский. Как
я выхаживал стрижа).

I I . О б р а з н ы е з н а ч е н и я.
ПЕРЕВАРИТЬ, сов. – ПЕРЕВАРИВАТЬ, несов. ЯМ. Разг.
1. Потребить / потреблять топливо (о транспортном средстве).
Экспр. – Автомобили «белых» дилеров оснащены двигателем,
способным переварить низкокачественное топливо, усиленными
элементами подвески, более емким аккумулятором, высокопрофильными шинами и пр. («Автопилот»). И что удивительно, несмотря на мощные моторы и TrailBlazer, и Explorer в городском
цикле имеют умеренный аппетит – до 15 литров топлива на
«сотню». Причем в еде они не привередливы и вполне спокойно
переваривают 92-й бензин («Автопилот»).
2. Перерабатывать / переработать вещество, расщепляя его на
составляющие элементы. Экспр. – Экологи, напротив, указывают
на побочные эффекты экономического роста, подчеркивая, что
чем богаче мы живем, чем быстрее развивается экономика, тем
больше «мусора» должна переварить природа («Неприкосновенный запас»). Способностью «переваривать» целлюлозу обладают многие грибы («Химия и жизнь»). Ответ на этот вопрос
дали опыты, в которых мышам вводились дезоксирибонуклеаза –
фермент, разрушающий ДНК, и трипсин – фермент, переваривающий белки («Химия и жизнь»).
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3. Уяснить / уяснять смыл, значение чего-л. в результате анализа информации. Экспр. – Разгружать – чтобы на уроке было
место и время паузе, возможности подумать, осмыслить, понять, «переварить» полученную информацию («Новая газета»).
После вернисажа в Московском доме фотографии, на следующий
день в Манеже слышались стоны: ну нельзя же так много, это
невозможно переварить, зачем столько выставок сразу? («Известия»). Молчали долго. Мама переваривала новость. Лицо у нее
сильно раскраснелось, и я испугалась за ее давление («Даша»).
Мозг мой мучительно переваривал весь этот хаос лихорадочных
мыслей и наконец выбросил единственный, безжалостный в
создавшейся ситуации ответ: «Возвращайся» (Г. Жженов. Прожитое).
4. Использовать, реализовать что-л. в полном объеме. Экспр. –
Что же касается строительства объектов площадью триста
или пятьсот тысяч квадратных метров, то мне кажется, что
рынок пока не дорос до этого. Я очень сомневаюсь в том, что он
сможет одновременно переварить такие объемы офисов
(И. Ступин. Мастер девелоперских компромиссов). К 2020 г. общее количество коренных и некоренных москвичей, по оценке ряда экспертов, никак не будет меньше 17–19 млн человек. Сможет ли Москва «переварить» такое количество жителей?
(«Мир & Дом. City»). Дело «Юкоса» показывает, что Россия не
готова переваривать чрезмерно крупные «монопольные» инвестиции и должна ориентироваться на диверсифицированных
собственников (С. Лопатников. Нефтяной след).
5. АМ. О звуках музыки, наполняющих помещение. Экспр.–
Гулкое сумеречное нутро собора медленно переваривало бурчащие обрывки пассажей, которые где-то наверху проигрывал органист, наверняка репетируя программу вечернего концерта
(Д. Рубина. Окна).
ПЕРЕВАРИТЬ, сов. ЯМ. Разг. 1. Пережив негативный опыт,
смириться со случившимся. Экспр. – По-видимому, её знакомые
избегали разговоров про роковой вечер, считая, что её надо щадить, а между тем это-то и было ошибкой. Лёля относилась к
тому типу людей, которые не могут переварить события, пока
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как следует не выговорятся (В. Белоусова. Второй выстрел). При
всем своем желании царь, наверное, не смог бы «переварить»
своеволия шляхты («Вокруг света»).
2. Сделать своим, привычным для себя что-л. новое, постороннее, чужое; усвоить. Экспр. – В те времена источник народной музыки не был ещё замутнён влияниями джаза или же других
буржуазных течений в музыке и давно переварил влияние стиля
кабаре, освоив его (Э. Лимонов. У нас была великая эпоха). Все
съели, все переварили, ко всему приставили свои приставки, прицепили суффиксы, сочленили падежными окончаниями и поставили на рельсы литературной и разговорной речи этот железнодорожный состав великого русского очень трудно усвояемого
иностранцами языка («Наука и жизнь»).
НЕ ПЕРЕВАРИВАТЬ кого, что. ЯМ. Разг. Испытывать по
отношению к кому-, чему-л. неприятие, ненависть; не любить.
Экспр. – Но особенно не по нутру, что довольный. Егор не переваривал довольных людей (В. Шукшин. Калина красная). И не
перевариваю рекламу снятую так, будто в советские времена –
с невнятным сюжетом и на непонятной пленке (Коллективный).
Интересно, с какой радости она вместо обычной черной водолазки надела белую? Она же белый цвет не переваривает!
(Д. Емец. Таня Гроттер и колодец Посейдона).
СОЖРАТЬ И ПЕРЕВАРИТЬ. ФЕ. Прост. Груб. Морально
уничтожить, расправиться с кем-л. Экспр. Осуд. – Идите, проводите обход. Через час я подойду, посмотрим вашу девочку из
третьей палаты. И построже, Софья, построже. Иначе сожрут и переварят до последнего атома вас ваши друзья и коллеги (Т. Соломатина. Девять месяцев, или «Комедия женских положений»). Москва – столица провинций, она любого сожрет и
переварит и в золотой унитаз спустит (Коллективный). Хотя
сожрать и переварить «ЮКОС» дело нехитрое. Но чтобы
взяться за следующее блюдо, надо освободить в желудке место
(«Новая газета»).
ПЕРЕВАРИТЬСЯ, сов. – ПЕРЕВАРИВАТЬСЯ, несов. ЯМ.
1. Осмысливаться, уясняться в результате анализа информации.
Экспр. – Надо, чтобы информация переварилась, надо поста-
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вить себе задачу и забыть про все. Если решение есть, через некоторое время оно всплывет на поверхность (Е. Костикова. Лапник на правую сторону). Но так или иначе все действия, программы, харизма политика загадочным образом перевариваются в сознании электората, а в итоге все сводится к простому
«люблю – не люблю» («Время МН»).
2. Использоваться, реализоваться в полном объеме. Экспр. –
Изымаются не все деньги, а только часть, которая на данном этапе перевариться финсистемой и экономикой страны не может
(Сont.ws). Кроме того, когда дополнительные средства попадают в
экономику, масса денег становится избыточной, не «переваривается» и выливается в инфляцию («Российская газета»).
3. Стать / становиться привычным, своим; усваиваться.
Экспр. – Если парламентаризм неплохо переваривается просвещенной и культурной Англией <…> то признавать его пригодность для многоликой, разноплеменной, малокультурной и в значительной части еще темной России по меньшей мере неразумно
(Н. Мельников. 19 лет на земской службе). Вот уже полтораста
лет через Нью-Йорк прибывает в Америку основная масса иммигрантов. Поначалу чуть ли не все оседают в городе – в нем для
них установились самые выгодные правила. Потом, переварившись и освоившись с языком, многие разъезжаются по разным
штатам, сами или их второе поколение (В. Голяховский. Русский доктор в Америке).
ПЕРЕВАРИВАНИЕ. ЯМ. 1. Расщепление вещества на составляющие его элементы. Экспр. – На фото видно, что количество цитоплазмы в захваченной клетке быстро уменьшается в
результате ее «переваривания», и на фото от захваченной
клетки остается одно голое ядро, окруженное светлой зоной
(«Химия и жизнь»). Основное свойство этих клеток – захват и
«переваривание» отмирающих клеток или микроорганизмов
(«Химия и жизнь»).
2. Обдумывание, постижение смысла в результате анализа
информации. Экспр. – Единственное, что я не делаю, это не выпытываю, что да как, если вижу, что он еще не созрел для разговора, пока находится на стадии переваривания (Коллективный).
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День пассивный, но в одиночестве находиться нежелательно.
Переваривание собственных мыслей разрушительно для психики
(«Сургутская трибуна»). Отдавая очередной конспект, она не
смела и заикнуться о распирающих ее эмоциях – Нигге, сосредоточенный на переваривании новой информации, не реагировал на
слова из лирического тезауруса (О. Новикова. Мужской роман).
3. Преобразование, реорганизация. Экспр. – С ростом зрелости местного рынка и по завершении «переваривания» новых
приобретений дочерние структуры могут быть перерегистрированы в филиалы («Эксперт»). Заметим, что в итоге советская
власть обеспечила «переваривание» традиционной массы. На
это ушло семьдесят лет. Окончательное размывание традиционного крестьянства завершается в 70-е годы ХХ века («Знание – сила»).
НЕУДОБОВАРИМЫЙ. ЯМ. Разг. 1. Неудобный, неподходящий, не соответствующий ситуации. Экспр. Неодобр. – На российском телевидении это событие отметили как собственные
именины: сначала показали (правда, в неудобоваримое время)
три документальных фильма о создании культовой саги, а затем
еще и 1-й эпизод («Известия»). Прежде всего мое изощренное
сознание представило мне реестр нелюбимых постных блюд, засим последовал неудобоваримый распорядок дня, исключающий
отдых и высыпание, на десерт было предложено критическое
отношение к собственному творчеству («Столица»). Когда моей
было 12 лет, я наслушалась её рассказов о девочках, приходящих
в школу в самом что ни на есть «приличном виде» и первым делом мчащихся в, извините, дамский сортир, чтобы переодеться
в нечто неудобоваримое и накраситься а-ля попугай (Коллективный).
2. Сложный для понимания, восприятия; невразумительный.
Экспр. Неодобр. – Учебники по современной истории попрежнему перегружены неудобоваримой информацией, смешивают старые и новые представления и, независимо от «демократичности» содержания, «тоталитарны» методически
(«Общая газета»). Десятилетиями власть имущие и примкнувшие
к ним интеллектуалы пичкают общество неудобоваримыми до-
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кументами в этом жанре, обещая, что как только очередную
концепцию примут, все изменится к лучшему, а небо будет почти в алмазах («Известия»).
УДОБОВАРИМЫЙ. ЯМ. Разг. Пригодный, приемлемый для
чего-л. Экспр. – Молодые же люди, подростки, к сожалению,
привыкают к восприятию упрощенного, «всеядного и удобоваримого» продукта массовой культуры («Встреча»). Статистике,
приводимой обстоятельными по определению и не лукавящими
без особого повода немецкими специалистами, стоит верить, а
вполне удобоваримую даже для новой-старой столицы Германии
внешнюю эстетику я готов подтвердить на основе собственных
впечатлений («Наука и жизнь»). Создается иллюзия, что робот
действительно глупый, иначе он написал бы более удобоваримый
текст (Коллективный).

I I I . Т и п о в ы е о б р а з н ы е п р е д с т а в л е н и я.
1. Переработка поступившей в организм пищи с целью ее
усвоения образно ассоциируется с расщеплением вещества на
составляющие его элементы.
2. Переваривание съеденной пищи образно ассоциируется
с переработкой топлива в двигателях внутреннего сгорания.
3. Переваривание съеденной пищи с целью ее усвоения
метафорически проецируется на ситуацию переживания негативного жизненного опыта, его осмысления и примирения со
сложившейся ситуацией.
4. Переваривание съеденной пищи с целью ее усвоения
метафорически проецируется на ситуацию осмысления, анализа какой-л. информации.
5. Переваривание съеденной пищи с целью ее усвоения
метафорически проецируется на ситуацию использования,
реализации материальных, человеческих, технических ресурсов.
6. Переваривание съеденной пищи с целью ее усвоения
метафорически проецируется на ситуацию принятия чего-л.
нового, адаптации чужеродных элементов.
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7. Переваривание съеденной пищи с целью ее усвоения
метафорически проецируется на ситуацию морального уничтожения кого-л., ликвидации чего-л.
8. Легко перевариваемая и усваиваемая пища метафорически уподобляется чему-л. подходящему, удобному, пригодному для какой-л. деятельности.

ПЛЕВАТЬ, несов. – ПЛЮНУТЬ, сов.
I . И с х о д н о е з н а ч е н и е.
Усилием языка и губ выталкивать / вытолкнуть изо рта слюну или что-л., попавшее
в рот. – Когда мы дрались с бандами, говорил
он, у нас плевательниц не было, и плевал куда
попало и растыкивал по углам окурки (А. Рыбаков. Тяжелый песок). Он плюнул на бумажку и пришлепнул её к голове очкастого
(В. Аксенов. Звездный билет).

I I . О б р а з н ы е з н а ч е н и я.
ПЛЕВАТЬ, несов. Разг. 1. на кого, что. Относиться к кому-,
чему-л. с презрением, пренебрегать кем-, чем-л. Экспр. – У нас с
техникой безопасности всегда были особые отношения: не было
такого правила, которое бы не нарушалось, не было такого запрета, на который бы не плевали… («Криминальная хроника»).
Для тебя родители столько сделали, а ты, неблагодарная, плюёшь на всё, и ещё университет бросила! (Л. Улицкая. Казус Кукоцкого).
2. кому на что. В форме инф. Употребляется для выражения
полного равнодушия, безразличия, пренебрежения к кому-, чемул. Экспр. – Им было плевать на всё и на всех («Криминальная
хроника»). Чёрт с вами со всеми, в конце-то концов. Мне плевать на всё. Делайте что хотите (А. Волос. Недвижимость).
ПЛЮНУТЬ, сов. Разг. Отказаться от продолжения чего-л.,
прекратить чем-л. заниматься. Экспр. – Очень хотелось плюнуть
на всё и поехать домой (В. Быков. Бедные люди). Молодые же,
выждав недолгое время, плюнули на всё и подались пахать поля
(В. Быков. Лесное счастье). Немцы, после декабря 1941 года
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плюнув на Москву, оставили у Курска подкову своих дивизий и
нажали на Дон, попёрли на Крым и Северный Кавказ (Э. Лимонов. У нас была великая эпоха).
ПЛЕВАТЬ / ПЛЮНУТЬ В ДУШУ / ЛИЦО кому. ФЕ. Разг.
Оскорблять / оскорбить кого-л. своими словами, поступками.
Экспр. Осуд. – Если и впредь будут наблюдаться подобные факты, плюющие в сакральную душу российской поэзии, я буду вынужден обратиться в соответствующие органы для изъятия
президентского телеканала «Культура» из моего телевизора раз
и навсегда («Столица»). Те же, кто звания оплатил кровью, затаили обиду. В этом же году им плюнут в душу еще раз –
Брежнева сделают дважды Героем Советского Союза
(В. Быков, О. Деркач. Книга века). А такая страна, как Иран,
может спокойно плевать в лицо Америки, и наказать ее последняя не имеет никакой возможности («Спецназ России»). Но своей акцией они плюнули в лицо каждому, кто находился в храме.
И вообще, их песня содержала оскорбления в адрес всех прихожан (Коллективный).
ПЛЕВАТЬ В ПОТОЛОК. ФЕ. Разг. Ничего не делать, бездельничать. Экспр. Неодобр. – Стыдно с твоими артистическими способностями, – сказали в трубку, – запирать себя в какойто американской Тмутаракани и целыми днями плевать в потолок в то время, как мы совершенно погрязли в быту и забыли, как
выглядит прекрасное (Б. Левин. Инородное тело). У кого из нас
не возмущается сердце, когда мы видим, что наше дитя лежит,
задрав ноги, и ничего не делает, плюет в потолок, если в комнате, допустим, беспорядок (Протоиерей Димитрий Смирнов.
Проповеди).
КУДА НИ ПЛЮНЬ. ФЕ. Разг. Везде, повсеместно. Экспр. –
Честное слово, я очень хорошо могу вообразить несчастье человека, у которого весь жемчуг мелкий. Нет, ну в самом деле: у
всех кругом, куда ни плюнь, крупный (А. Волос. Недвижимость). – Ну да, сейчас куда ни плюнь, все дизайнеры (М. Трауб.
Замочная скважина).
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РАЗ ПЛЮНУТЬ. ФЕ. Разг. Легко, нетрудно, без особых
усилий. Экспр. – Уголовница-рецидивистка, бегала из настоящих
мест заключения, а уж отсюда… Раз плюнуть (А. Рыбаков.
Тяжелый песок). – Ну, вам, с вашей зарплатой на телевизор
скопить – раз плюнуть, не то что мне (И. Грекова. На испытаниях).
НЕ ПЛЮЙ В КОЛОДЕЦ, [ПРИГОДИТСЯ ВОДЫ
НАПИТЬСЯ]. Посл. Разг. Не доставляй неприятностей, не вреди
тем, кто в будущем сможет помочь, поддержать. Экспр. – Наш
пламенный патриот предпочел почему-то родному Израилю благополучную и комфортабельную Германию. Воспользовался ее
гостеприимством – и облил немцев такой грязью, какой другим
народам не снилось. Невозможно даже предположить реакцию
немца-читателя на эту книгу. «Не плюй в колодец, пригодится
воды напиться» – гласит фольклорная мудрость («Лебедь»). Но,
уходя, он пытался поднять бунт в оркестре, и все потом выражали сочувствие Володе, однако никто не сказал Гандельсману,
что тот плюёт в колодец, из которого столько лет пил
(С. Спивакова. Не всё).
ПЛЕВАТЬСЯ, несов. ЯМ. Разг. 1. С шумом испускать содержимое (газы, воду и т.п.). Экспр. – У Фелипы ржавая советская «Аурика», которая плюется пеной и грохочет, как трактор
(А. Браво. Комендантский час для ласточек). И вот, она пишет в
домоуправление заявку: «Унитаз гремит и плюётся. Пришлите,
пожалуйста, специалиста». Под видом специалиста прислали
меня. Я пришёл и доломал мерзавца. То есть сначала хотел починить, но вспылил и уничтожил в нём всё живое (Слава Сэ. Другие опусы…).
2. Выражать крайнее недовольство, негодование по поводу
чего-л., отвращение к чему-л. Экспр. – Девки знали, какой юмор
их ждёт от Артюхи Колотушкина, воспринимали его трудно,
плевались, покидали поляну (В. Астафьев. Обертон). Лидка слушала, плевалась и называла его «государственной подстилкой»,
Таня же повторяла одно: «Да не виноват он ни в чем, он ведь
мужчина, ему хочется понянчиться со своим ребенком, куда он
со мной, когда я вовсе и не женщина…» (П. Клюкина. Оттепель).
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Складывается понимание того, что есть только два пути решения наших проблем. Первый – ждать и надеяться, что, наконец,
кто-то наверху прозреет и вдруг что-то сделает. Жаловаться,
ругаться, плакать, негодовать, плеваться. Но всё-таки надеяться, что придёт хороший начальник и что-нибудь изменит к
лучшему («60 параллель»).
3. Резко, эмоционально произносить какую-л. фразу. Экспр. –
Мне никогда не хотелось составить им компанию из-за химеры,
которую они же и пытались инсталлировать в мой ум. При первой возможности я старался отойти от плюющихся подобными императивами граждан как можно дальше (В. Пелевин. Любовь к трем цукербринам). Прилетало по пухлым маленьким ладошкам, которыми та пыталась защититься и от ударов, и от
плюющихся в истерике слов: – Не сметь! Не сметь ко мне прикасаться! Ты… грязная… (В. Иванова. Льдинки). И где проседала
музыка, там добавлял жару человек по имени MС Rage – шоумен,
артистично плюющийся словами в такт ломаному ритму («Известия»).
ПЛЕВАТЬСЯ ЯДОМ. ФЕ. Разг. Ругаться, оскорблять кого-л.
Экспр. Неодобр. – И у бедных родителей остается только один
выход: униженно кланяясь, носить в школу презенты, надеясь,
что гарпия не станет ежедневно плеваться ядом в их ребенка
(Д. Донцова. Микстура от косоглазия). Нет, поэтому заткнись,
пожалуста, и не плюйся ядом на тех, кто отстаивает справедливость (Коллективный).
ВЫПЛЮНУТЬ, сов. – ВЫПЛЁВЫВАТЬ, несов. ЯМ. Разг.
1. Вытолкнуть / выталкивать какое-л. содержимое из емкостей,
раположенных внутри природных объектов, механизмов, приборов. Экспр. – Затем раздался грохот: скважина выстрелила и
выплюнула высоко вверх фонтан воды и газа («Наука и жизнь»).
Вдруг танки беззвучно дернулись, выплюнув каждый серое облачко дыма, и тут же на стене Белого дома распустились цветки разрывов (А. Моторов. Преступление доктора Паровозова).
Гневно отфыркиваясь и выплевывая из фильтров пыль пустыни,
«порше» поднялся почти по отвесному склону и остановился в
начале улицы (В. Аксенов. Круглые сутки нон-стоп). Интелли-
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гентно зашуршал принтер, выплевывая из нутра новый исправленный договор (М. Зосимкина. Ты проснешься).
2. Выпустить / выпускать кого-л. из закрытого помещения на
открытое пространство. Экспр. – Через пять минут труба выплюнула нас на заполненную людьми эспланаду, где был оборудован этот самый пленэр-мемориал (В. Пелевин. S.N.U.F.F.). Автобус подкатил к автостанции, выплюнул на улицу оставшихся
немногочисленных пассажиров, Дедкова в том числе, и тут же
повернул обратно (Г. Романова. Лицензия на happy end).
3. Резко, эмоционально произнести / произносить какую-л.
фразу. Экспр. – Этот сопровождал его всюду и лютовал без всяких границ. Это он яростно выплюнул: «Ложь!» – на осторожно и убедительно сыгранную Леоном историю насилия над девочкой… (Д. Рубина. Русская канарейка. Блудный сын). Лиза тогда поругалась с матерью на всю жизнь, выкрикнув, выплюнув ей
в лицо про загубленную личную жизнь… (М. Трауб. Плохая мать).
Сделал передышку, коротко и на удивление гладко выругался
и, яростно выплёвывая лишние звуки и слоги, на которые рассыпались у него во рту слова, сказал: – Б-будь я н-на-сто-ящим
п-поэтом… (Е. Чижов. Перевод с подстрочника).
4. Создать / создавать в большом количестве художественные
произведения низкого качества в угоду моде, идеологии, с целью
наживы, легкой популярности и т.п. Экспр. Неодобр. – Этот сериал – лучшее, что выплюнул мировой кинематограф из своего
чрева за последние 100 лет! («Эхо Москвы»). Комиксы продолжают увеличивать свои тиражи за счет целлулоидной пленки –
с молчаливого согласия «фабрики грез», которая хватает зубами
рисованных человечков и, толком не переварив, выплевывает на
экран («Парадокс»). Наряду с фильмами-клонами, которые выплевывает Голливуд с огромной скоростью (Эон Флакс, Ультрафиолет) и т.д. этот фильм меня приятно удивил (Коллективный).
5. Избавиться / избавляться от кого-, чего-л. ненужного, лишнего, мешающего. Экспр. / Неодобр. – Она выплюнула, как сливовую косточку, всё своё прежнее знание, ученическое и книжное. Её интересовал теперь иной опыт (Л. Улицкая. Казус Ку-
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коцкого). Видел же, что у смежников делается, как вокруг нувориши пиратствуют. – Он не то чтоб скосился на Забелина, но
стало понятно, о чем подумал. – Все, что подвернется, заглатывают, слизывают пенки. А прочее – выплевывают (С. Данилюк.
Рублевая зона). Но надо было всех выкинуть, извергнуть, посадить на пароход. Чтобы не смущаться, что ли? Говорят, что на
фронте гибнут лучшие, – так же и тут. И выплевывать надо
лучших. Это самый низший биологический принцип? Но тоталитаризм – это ведь и есть маленький мозг большого существа с
одним заплывшим глазком… Эмиграция – оскорбление страны
(А. Битов. Русский устный и русский письменный).
БУДТО / СЛОВНО ВЫПЛЁВЫВАТЬ. В сравн. Разг.
1. О помещениях, из которых выходят люди. Экспр. – Незамедлительно вслед за тем подвальное окошечко синагоги захлопнулось. Я привычно отметила, что это заведение меня словно выплевывает (М. Палей. Дань саламандре).
2. О резкой, эмоциональной речи. Экспр. – Новые голоса обрели стальную чёткость, они будто выплёвывали в Юджина
короткие рубленые фразы (Н. Желунов. Рагомор).
СЛОВНО ЖЕВАЛИ ДА ВЫПЛЮНУЛИ. В сравн. Разг.
О морщинистом человеке. Экспр. – Постаревший, с седой щетиной, весь морщинами покрыт, словно его жевали да выплюнули
(А. Жвалевский, Е. Пастернак. Время всегда хорошее).
ВЫПЛЮНУТЬ / ВЫПЛЁВЫВАТЬ БРОНХИ / ЛЁГКИЕ.
ФЕ. Разг. Сильно кашлять. Экспр. – Грудь разрывалась от дыма
и едкого запаха, глаза жгло, закашлялся, едва не выплюнул легкие. Лиска кашляла еще отчаяннее (Ю. Никитин. Трое в песках).
Пока мы, выплевывая бронхи, задыхаясь и прикладываясь к ингаляторам, пели: «Стаа-а-рая мэлница крутица-вэртица, беца о
камни вода…», мама летела на самолете до Минвод (М. Трауб.
Плохая мать).
НАПЛЕВАТЬ, несов. ЯМ. Разг. 1. на кого, на что. Отнестись к кому-, чему-л. с пренебрежением, проявить презрительное безразличие к кому-, чему-л. Экспр. – У тебя что, – спросил
Петр Сергеевич сквозь пищу, – неприятности, да? Наплюй. Подумаешь там, одну бросил, другую нашёл (В. Пелевин. Желтая
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стрела). – Как будто это может помешать, – хихикнула Томка. – Вот у вас с Алексеем тоже двое детей, а он разве на это
посмотрел? Наплевал и пошёл по линии любви. В наше время на
это не смотрят: дети (И. Грекова. На испытаниях).
2. кому на что. В форме инф. Употребляется для выражения
полного равнодушия, безразличия, пренебрежения к кому-, чемул. Экспр. – Исходя из такой позиции, нетрудно понять, почему
молодёжи стало по большому счёту наплевать на политику,
наплевать в конечном итоге и на судьбу государства («Завтра»).
На отцовские деньги мне было глубоко наплевать, я никогда не
считал их своими и никогда на них не рассчитывал – и вовсе не
потому, что я такой бессребреник (В. Белоусова. Второй выстрел).
НАПЛЕВАТЬ В ДУШУ. ФЕ. Разг. Оскорбить кого-л. своими словами, поступками. Экспр. Осуд. – А чтобы они не состоялись, достаточно так наплевать в душу избирателям ложью и
очернительством, чтоб новороссиец сказал в сердцах: «Да пошли
вы!» и в день выборов остался дома («Новороссийский рабочий»). Он, молодой коммунист, восстал за дисциплину, за законность, за партийную этику – его выгнали, наплевали ему в душу,
райком его не поддержал (В. Панова. Времена года. Из летописей
города Энска).
НАПЛЕВАТЕЛЬСТВО. СО. Разг. Равнодушное, пренебрежительное отношение к кому-, чему-л. Экспр. Осуд. – Всё дело
в интонациях, жестах и в том великом наплевательстве на всё,
в том числе и на слушателей, с которым Белецкий всё это рассказывал (Ю. Домбровский. Хранитель древностей). Одной из
главных причин этого было, вероятно, то редкое наплевательство, с каким Коньшин относился к своим стихам, раздаривая их
направо и налево, забывая и путая и не предпринимая ни малейших попыток печататься (Е. Чижов. Перевод с подстрочника).
НАПЛЕВАТЕЛЬСКИЙ. СО. Разг. Равнодушный, пренебрежительный. Экспр. Осуд. – С наплевательским, презрительным отношением спортивных чиновников мириться тяжелее,
чем с «временными финансовыми трудностями» («Русский репортер»). Надо повторять это и повторять, не бояться объяс-
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нять, разжевывать, заворачивать в привлекательную обертку –
многое из недавнего демократического прошлого мы прошляпили
из-за надменного, наплевательского отношения к тому, что когда-то называлось народным просвещением («Знание – сила»).
НАПЛЕВАТЕЛЬСКИ. СО. Разг. Равнодушно, пренебрежительно. Экспр. Осуд. – Да и, правда, мы сами десятилетиями наплевательски относимся к Байкалу («Знание – сила»). Однако на
третьем году войны на временных огневых позициях и там, где
мусульмане и UNPROFOR не бомбили, сербы относились не
только к инженерному оборудованию, но и к маскировке просто
наплевательски («Солдат удачи»).
ПОЖЕВАТЬ / ПРОЖЕВАТЬ И ВЫПЛЮНУТЬ. ФЕ. Разг.
1. Использовать кого-л. в своих целях, а затем избавиться. Экспр.
Неодобр. – О какой свободе может идти речь, если ты перед
ним, как кролик перед удавом! Он тебя пожует и выплюнет,
помяни мое слово! (Е. Завершнева. Высотка). Я не хочу идти на
поводу у своей популярности, потому что видела много примеров, как человека «заюзали» за 3 месяца, прожевали и выплюнули (Rambler.ru).
2. Освоив какой-л. опыт, отказаться от него. Экспр. – В
1973 году на телеэкраны вышел сериал «Семнадцать мгновений
весны», который прожевал и выплюнул антифашистскую героическую стилистику киноэпопеи «Освобождение», появившейся двумя годами раньше («Частный корреспондент»). – Что ты
тут один такой понимающий? Знаток чистоты? А я, значит,
дура вульгарная? Ты забыл, как мы с тобой эту возвышенную
чушь вместе прожевали и выплюнули? (И. Белов. Вспомнить
вечность).
ПЕРЕПЛЮНУТЬ, сов. – ПЕРЕПЛЁВЫВАТЬ, несов., кого.
Разг. Превзойти / превосходить кого-л. в чем-л. Экспр. – Контролеры ВАДА переплюнули всех, кто работал на этом направлении
до сих пор, решив, что права человека – это не про спортсменов
(«Русский репортер»). Во мне взыграло тщеславие, и я решила
переплюнуть подругу (Н. Мордюкова. Казачка). Совершенно
жуткий робот, на мой вкус переплёвывающий даже самого
Шварценеггера из первой части (Коллективный).
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СПЛЮНУТЬ, сов. – СПЛЁВЫВАТЬ, несов. ЯМ. Разг. Сказать / говорить о чем-л. с презрением, как правило, сопровождая
речь символическим жестом плевка. Экспр. – У тебя много
женщин было и есть. Ринат сплюнул: – Любовь-то при чём?
(А. Слаповский. Гибель гитариста). – Тьфу ты, – сплюнул Тадам,
изрядно напугав отпрянувшую от неожиданности жену
(М. Тихомиров. Национальная демография). – Какие же вы в
России зомбированные! – в сердцах сплевывает он («Русский
репортер»).
ПЛЕВОК. ЯМ. Разг. Унижение, оскорбление. Экспр. Неодобр. – Ну и болталась то к красным, то к белым. И получала
плевки от тех и других (В. Крейд. Георгий Иванов в Йере). Однако в шумихе вокруг Калугина, наряду с праведным гневом, чудится странное злорадство тех, кто сам, будучи предателем,
укрылся от внимания публики, сделал Калугина «козлом отпущения», выставил его наперёд себя, чтобы тому достались все
плевки и проклятия («Завтра»). Была с почетом выпровожена на
пенсию, не сумела удержаться даже на ставке педагога группы
продленного дня, которую ей предоставили как какую-то унизительную подачку, но она-то знала, что не подачка это вовсе, а
целенаправленный плевок (М. Зосимкина. Ты проснешься).
ПЛЕВКОМ ПЕРЕШИБЁШЬ. ФЕ. Прост. О физически неразвитом, слабом, худом человеке. Экспр. Пренебр. – Посмотришь, в чём душа держится, плевком перешибёшь, а рассердится – так весь и зайдётся (Ю. Домбровский. Хранитель древностей).

I I I . Т и п о в ы е о б р а з н ы е п р е д с т а в л е н и я.
1. Выплевывание изо рта слюны или пищи образно ассоциируется с выталкиванием наружу веществ или предметов,
содержащихся внутри каких-л. емкостей, аппаратов.
2. Выплевывание изо рта слюны или пищи образно ассоциируется с выходом наружу людей из закрытых помещений.
3. Выплевывание изо рта слюны или пищи метафорически
проецируется на эмоциональное произнесение резких, обидных слов, высказываний.
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4. Выплевывание изо рта слюны символизирует презрение, крайнюю степень негативного отношения к кому-,
чему-л.
5. Выплевывание изо рта слюны или пищи образно ассоциируется с отказом от выполнения какой-л. работы, деятельности.
6. Выплевывание изо рта слюны или пищи метафорически
проецируется на создание художественных произведений в
большом количестве в угоду моде, легкой наживе.
7. Выплевывание изо рта слюны или пищи метафорически
проецируется на устранение кого-л. неугодного, чего-л. ненужного, мешающего.

ПОПЕРХНУТЬСЯ, сов.
I . И с х о д н о е з н а ч е н и е.
Испытывать затруднение в дыхании,
закашляться от попавшей в дыхательное
горло пищи. – Нам с тобой надо расписаться, Оля, – сказал он. Она поперхнулась шампанским, закашлялась. Юра перегнулся через стол, похлопал ее между выступающими, как воробьиные крылышки,
лопатками (А. Берсенева. Возраст третьей любви).

I I . О б р а з н ы е з н а ч е н и я.
ПОПЕРХНУТЬСЯ, сов. ЯМ. Разг. Резко прервать речь,
умолкнуть от переполняющих чувств, эмоций. Экспр. – Ну, Константин Михайлович, – заговорил я, – большое, большое спасибо.
Смотрится с большим интересом. Тут я поперхнулся на полуслове, заметив, что Симонов меня не слушает (Б. Ефимов. Десять десятилетий). – Катерин-х-х… – дважды поперхнулся он
излишними словами, но тут же и поправился: – К государыне!
(Б. Евсеев. Евстигней). – Завидуете её успеху! Её все уважают, а
вас – нет! – Я завидую? – поперхнулась Сима. – Матрёшки, вы в
своем уме? Я завидую этой вяленой медузе? (Л. Филатов,
И. Шевцов. Сукины дети).
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НЕ ПОПЕРХНУТЬСЯ. ЯМ. Разг. 1. Не испытывать трудностей при какой-л. работе, деятельности. Экспр. – Подвеска автомобиля настроена на комфортную езду. Всю мелочь под колесами проглатывает не поперхнувшись, не укачивает на длинных
волнах, а вот короткие – не любит, реагируя на них продольной
раскачкой (А. Будкин. Умеренность в себе).
2. Не остановить деятельность по причине ее негативных последствий. Экспр. Неодобр. – Герой вспомнил наконец! – исходила
не из какой-нибудь «Аномалии», которая что угодно напечатает
и не поперхнется, а из основательной газеты, из самих «Известий», которые шутить не склонны и все печатают всерьез
(М. Чулаки. Примус). По требованию пассажира был вызван
дежурный механик дистанции, который объяснил пассажиру,
что турникет находится в исправном состоянии. Да, подлая
машина сожрала мой билет и не поперхнулась! («Столица»).
ПРОГЛОТИТЬ, НЕ ПОПЕРХНУВШИСЬ. ФЕ. См.
ПРОГЛОТИТЬ с. ?

I I I . Т и п о в ы е о б р а з н ы е п р е д с т а в л е н и я.
1. Затруднение дыхания от попавшей в дыхательное горло
пищи образно ассоциируется с остановкой речи от сильных
чувств, эмоций.
2. Затруднение дыхания от попавшей в дыхательное
горло пищи метафорически проецируется на ситуацию,
связанную с возникновением трудностей, остановкой в каком-л. деле.

РЫГАТЬ, несов. – РЫГНУТЬ,
сов.
I . И с х о д н о е з н а ч е н и е.
Издавать / издать громкий звук при
выходе через рот газов из желудка после
приема пищи. – Фермен, вон, чавкает и
рыгает за столом, но никто ему словом
не попеняет («Наука и жизнь»). Алла тоже запихивала в рот конфеты, давилась и
рыгала газировкой (М. Трауб. Нам выхо-
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дить на следующей). – Вы уж извиняйте, барышня, – сказал дедушка и деликатно рыгнул в кулачок (Е. Хаецкая. Синие стрекозы Вавилона).
I I . О б р а з н ы е з н а ч е н и я.
РЫГАТЬ, несов. – РЫГНУТЬ, сов. ЯМ. Разг. С резким шумом испускать / испустить содержимое (газы, огонь, воду и т.п.).
Экспр. – Справа, слева, спереди – немцы, сзади – булькающая,
квохчущая и рыгающая метановыми пузырями трясина
(А. Азольский. Диверсант). В казарме было натоплено, как никогда в эту зиму, угля уже не жалели. Уголь таял, а печь рыгала с
жору, стреляя искрами (О. Павлов. Казенная сказка). Машина,
рыгнув синим вонючим дымом, рванулась со двора (А. Мусатов.
Клава Назарова). Прямой наводкой! – трубно заорал Олег и своему расчёту. – Огонь! Наводил Петя Николаев. Рыгнуло наше
орудие. И кольцовское рыгнуло (А. Солженицын. Адлиг Швенкиттен).
РЫГНУТЬ, сов. ЯМ. Разг. 1. Издать громкий звук. Экспр. –
Урчащий где-то невидимый холодильник рыгнул, сожрав окончание слова, вновь торопливо заработал, как бы нагоняя упущенное
(С. Каледин. Записки гробокопателя).
2. АМ. Распространить запах. Экспр. – Они поползли наконец
по Маросейке, «Макдоналдс» разнузданно рыгнул в окно водителя запахом жареной картошки и кофе (М. Кучерская. Тетя
Мотя).
ОТРЫГНУТЬ, сов. – ОТРЫГИВАТЬ, несов. ЯМ. Разг.
1. С резким шумом испускать / испустить содержимое (газы,
огонь, воду и т.п.). Экспр. – Машина вдруг запыхтела вновь, отрыгнула дымный сгусток, истерически завертела колесиками
(А. Гаррос, А. Евдокимов. Головоломка). Она хочет открыть
воду над абсолютно сухой раковиной, но кран, глубоко икнув, отрыгивает ржавчину (М. Палей. Дань саламандре).
2. Удалить, исключить из своего состава, выбросить. Экспр.
Осуд. – Гитара и губы против железного хряка бездушия. И казалось, хряк победил: сжевал Высоцкого, а Галича отрыгнул в
изгнанничество и гибель. Ан нет, песни остались, победа за певцами (Ю. Нагибин. О Галиче – что помнится). Большой город,
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мучимый перманентным несварением, отрыгивает на свалку не
только пригодные к потреблению продукты и вещи. Он прячет
здесь свои пороки. В кучах мусора нередко обнаруживаются
трупики новорожденных, а за пару дней до нашего разговора вывалился из мусоровоза живой еще младенец («Профессионал»).
3. Воспроизвести какую-л. информацию, содержание.
Экспр. – Единственный путь – встать в пять утра и долбить,
долбить. Удивлённый мозг, бывает что и отрыгнёт страницу
(С. Сэ. Другие опусы…). Общественное сознание, собственно,
«отрыгнуло», вернуло реформаторам, точнее, тем, кто активно разглагольствовал о необходимости реформ, все то, чем его
многие десятилетия кормила наша же пропаганда: примитивные, а подчас извращенные представления о социализме и капитализме, о собственности и социальной справедливости (Г. Арбатов. Человек системы).
4. Создать, воплотить что-л. под влиянием каких-л. событий,
обстоятельств. Экспр. – Тот же Дидуров очень хорошо сказал:
«Нет, мы не сделали мир таким, каким хотели его видеть… Мы
гасили Чернобыль, ушли побитыми из Афганистана, мы подъедали ядовитое дерьмо предыдущих поколений и потому отрыгнули андеграунд, брызнули им на холсты, листы и в микрофоны
из гнилых ран души и тела» (В. Молчанов, К. Сегура. И дольше
века...).
ОТРЫЖКА. ЯМ. Разг. 1. Газы, пары, испускаемые природными объектами, техническими средствами. Экспр. – В любом
таком случае конечным результатом удара или извержения будет огромное выделение парниковых газов (метана или углекислого газа), а конечным результатом такой «отрыжки» – быстрое глобальное потепление («Знание – сила»).
2. Тщательно подготовленная информация; адаптированное
для легкого восприятия содержание. Экспр. Неодобр. – К чести
Ван Сэнта в «Слоне» вам не будут читать морали и не будут
искать источники вселенского зла: все сцены придумывались по
ходу съемок, вместо актеров были использованы самые обычные подростки..., а в некоторых эпизодах «Слон» становится
чуть ли не документальным фильмом. Никакой тщательно пе-
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режеванной отрыжки – жуйте сами. И делайте выводы («Хулиган»).
3. Устаревшие нормы, правила, обычаи, не соответствующие
современному общественному укладу. Экспр. Неодобр. – Многие
тогда считали дипломы никому не нужной формалистикой,
пережитком
прошлого,
бюрократической
отрыжкой
(Д. Гранин. Зубр). Кажется, в тридцатые годы цыганщина не
очень поощрялась, подумал сын. Кажется, она рассматривалась
как «буржуазная отрыжка»? (Э. Лимонов. У нас была великая
эпоха). Носки – это отрыжка так называемого… (он поперхнулся, ибо вынужден был употребить птичье слово)… капитализма
(А. Солженицын. В круге первом).

I I I . Т и п о в ы е о б р а з н ы е п р е д с т а в л е н и я.
1. Отрыгивание газов из желудка после приема пищи образно ассоциируется с шумным испусканием газов, огня, воды и т.п. природными объектами или техническими средствами.
2. Отрыгивание газов из желудка после приема пищи образно ассоциируется с выбрасыванием, удалением, исключением из своего состава кого-, чего-л.
3. Отрыгивание газов как последствие обильного приема
пищи метафорически проецируется на события, ситуации,
возникшие вследствие каких-л. обстоятельств.
4. Отрыгивание газов как последствие обильного приема
пищи метафорически проецируется на воспроизведение информации, предварительно полученной из какого-л. источника и тщательно обдуманной.
5. Отрыгивание газов как последствие обильного приема
пищи метафорически проецируется на устои, нормы, правила,
сложившиеся в рамках прежних социальных укладов.
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ЧАВКАТЬ, несов.
I . И с х о д н о е з н а ч е н и е.
Издавать при жевании характерные причмокивающие звуки. – Например, гурман ест много, любит всевозможные соусы и подливки, с наслаждением чавкает, нимало не заботясь о том, какое впечатление он
производит на окружающих («Аргументы и факты»).

I I . О б р а з н ы е з н а ч е н и я.
ЧАВКАТЬ, несов. ЯМ. Издавать шум, напоминающий характерный звук, производимый при жевании. Экспр. – Она забавно
чавкала этими шлепанцами, беззаботно поднимаясь по мраморной старообразной лестнице Думы от рамки металлоискателя
на второй этаж (С. Шаргунов. Чародей). Или вот, по телевизору показывали: в чавкающем иле калифорнийского залива люди
собирают длинных зубастых червяков (В. Солдатенко (Слава Сэ).
Ева). Хлипкий снег чавкал под туфельками, и они промокли уже
до того, что и ноги не мерзли (И. Ратушинская. Одесситы).
ЧАВКАНЬЕ. ЯМ. Шум, напоминающий характерный звук,
производимый при жевании. Экспр. – Они спустились с крыльца
и с чавканьем ступили в тающий снег: весна все требовательней
заявляла свои права (С. Данилюк. Бизнес-класс). С чавканьем
выдирая ноги из намокшей земли, Бейла поплелась к дому
(Д. Маркиш. Стать Лютовым. Вольные фантазии из жизни писателя Исаака Бабеля). Матросы еще быстрее завертели кабестаны, и клюзы с чавканьем заглотили якоря. Провожающие махали
руками и выкрикивали благие пожелания (Митьки. Папуас из
Гондураса).
ЗАЧАВКАТЬ, сов. ЯМ. Начать издавать шум, напоминающий характерный звук, производимый при жевании. Экспр. – Но
через триста или четыреста метров всякий порядок в расположении деревьев пропал, потом незаметно сошел на нет асфальт, и под ногами зачавкала мокрая грязь (В. Пелевин. Бубен
Верхнего мира). Они отступили к скользким поставленным тор-
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чмя тесаным камням – каждый чуть не в рост доброго берендея. Зачавкала под ногами мокрая зола (Е. Лукин. Катали мы ваше солнце). Встала мама, пошла в ванную и открыла стирку,
заныли трубы, зачавкало белье (С. Шаргунов. Чародей).

III. Типовое образное представление.
Характерный звук, сопровождающий пережевывание пищи, образно ассоциируется с подобными звуками, издаваемыми различными предметами при соприкосновении с поверхностью, движении в жидкости.

ЧМОКАТЬ,
несов.
ЧМОКНУТЬ, сов.
I . И с х о д н о е з н а ч е н и е.

–

Производить / произвести характерный звук всасывающим движением
губ. – Над столом горела лампа, и
Петр Сергеевич пил свой вечерний чай.
Он подносил к губам аккуратно обмотанный вафельным полотенцем стакан, дул в него и громко чмокал губами
(В. Пелевин. Желтая стрела). Лысов выпил виски и чмокнул губами: – Хорошо… (А. Рыбин. Последняя игра).

I I . О б р а з н ы е з н а ч е н и я.
ЧМОКАТЬ, несов. – ЧМОКНУТЬ, сов. ЯМ. 1. Издавать /
издать шум, напоминающий характерный звук, производимый
при всасывании жидкости. Экспр. – Посреди болота что-то подозрительно булькало и чмокало (М. Гиголашвили. Чертово колесо). Шум чмокающих копыт и ржанье сотен лошадей сейчас
в полусне звучали в моей голове (Ф. Искандер. Муки совести, или
Байская кровать). Он нагнулся, и захлюпала земля под его руками,
чмокнуло что-то в ботве (Ю. Коваль. Гроза над картофельным
полем). Сочно чмокнула дверь. От толчка Теплый упал, но тут
же поднялся (М. Кучерская. Тетя Мотя).
2. Разг. Звучно целовать / поцеловать. Экспр. – Жених непринужденно поднимается, помогает подняться невесте, осторожно приобнимает её сзади и чмокает в полумертвые холод-
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ные губы (В. Распутин. Новая профессия). – Обязательно, Ленок, – говорит кочегар и, не в силах остановить подступивший
приступ похмельной нежности, чмокает губами, словно целует
продавщицу на расстоянии, – ты мой брильянтик! (Ф. Искандер.
Бедный демагог). На прощанье Люба чмокнула меня в ухо и ушла
спать в сортировку (В. Астафьев. Обертон).
ЧМОК. ЯМ. Разг. 1. Шум, напоминающий звук при всасывании жидкости губами. Экспр. – А надо всем этим нескончаемая
музыка – и от ласкового чмока воды о камни, и от небесной натуги, и от слабого потрескивания горящих звёздочек, и от неслышного трепетания трав и листьев (В. Распутин. Новая профессия). Жмет на кнопочку сигнализации, слышит уютный
«чмок» (М. Кучерская. Тетя Мотя). В этой тишине отчетливо
слышно, как я беру с мокрой стойки еще один стакан; с вязким
«чмок» он покидает своё место и опускается на мой поднос
(О. Гладов. Любовь стратегического назначения).
2. Звучно целовать. Экспр. – Пока, жена. – чмок в щеку. –
Я пошел на работу («Пятое измерение»). Расставались как
обычно – чмок, чмок, но уже была у меня внутренняя уверенность: больше не соберемся (Г. Щербакова. Моление о Еве).
ЧМОКАНЬЕ. ЯМ. Разг. 1. Шум, напоминающий звук при
всасывании жидкости губами. Экспр. – От комбикормового завода доносились равномерное, привычное уху чмоканье пресса и
запах подсолнечника, на котором, казалось, был настоян воздух
всего поселка (В. Михальский. Храм Согласия). Звук шин по еще
дождливой, но уже сверкающей на солнце брусчатке – совсем
особый, с чмоканьем, с влажным посвистом (М. Шишкин. Венерин волос).
2. Поцелуй. Экспр. – Никакие «взрослые» поцелуи не могли
сравниться с этим детским слюнявым чмоканьем (М. Трауб.
Замочная скважина). Простыня на служебном купе колыхалась,
за нею слышался шепот, чмоканье, потом и срывистое, загнанное дыхание и, как всегда, строго-деловой, спокойный голос Клавы: «Не торопись, не торопись, не на пожаре…» (В. Астафьев.
Веселый солдат).
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ЧМОКАТЬСЯ, несов. – ЧМОКНУТЬСЯ, сов. СО. Прост.
Целоваться / поцеловаться. Экспр. – Дай облобызаю, – галантно
обнял Крапивников Марьяну и демонстративно поцеловал ее в
губы. – Давно не чмокались, Юрочка, – усмехнулась та (В. Корнилов. Демобилизация). Винус перед началом игры прогуливалась
вокруг судейской вышки и что-то шептала на ухо Серене, а стоя
у сетки, они улыбались и чмокались («Известия»). Степан опустил худой вещмешок на порожек, подошел к отцу… Обнялись,
чмокнулись. – Пришел? (В. Шукшин. Степка).
ПРИЧМОКНУТЬ, сов. – ПРИЧМОКИВАТЬ, несов. ЯМ.
Издать шум, напоминающий звук при всасывании жидкости, выражая какое-л. чувство. Экспр. – Все идет нормально, вы же его
изучали… Начальник СО озабоченно причмокнул. – Потому и
спрашиваю (Д. Корецкий. Менты не ангелы, но…). Ну, ты только представь себе: Audi А4, – тесть мечтательно причмокнул, –
нет, лучше Subaru Legacy Outback (А. Старобинец. Семья). Новые
купцы, даже те, которые долго потом покачивали головами и
причмокивали, вспоминая дочку реставратора, щедростью не
отличались (А. Снегирев. Вера).
ПРИЧМОКИВАНИЕ. ЯМ. Шум, напоминающий звук при
всасывании жидкости. – Папочка, – прошептала она успокаивающе, но не вырвалась, не оттолкнула его, а, наоборот, обхватила его шею обеими руками и крепко поцеловала влажными губами с тем характерным, еле слышным причмокиванием, которое сохранилось у неё с самого детства (И. Муравьева. Мещанин
во дворянстве). Засыпая, он долго еще чувствовал вокруг себя
копошение, целование, причмокивание, всхлипывание, счастливый смешок, легонькое рычанье (В. Аксенов. Остров Крым).

I I I . Т и п о в о е о б р а з н о е п р е д с т а в л е н и е.
Характерный звук, сопровождающий всасывание губами
жидкости, образно ассоциируется с подобными звуками при
поцелуях, звуками, издаваемыми различными предметами
при соприкосновении с поверхностью, движении в жидкости.

Раздел 3

КОРМЛЕНИЕ

450

3. Кормление

Лингвокультурологический комментарий
Процесс кормления оказывается необходимым в том случае,
когда нуждающийся в пище субъект не может самостоятельно
удовлетворить эту потребность. В этой ситуации питание осуществляется при помощи субъекта-посредника, который обеспечивает едой или непосредственно кладет пищу в рот (кормит) того,
кому это необходимо. Как правило, объектом непосредственного
кормления являются дети или лица, утратившие физическую
возможность есть самостоятельно по причине травм, болезней
или старости. В расширительном смысле кормление подразумевает приготовление и предоставление пищи для определенного
круга лиц (угощение). Аналогичные процедуры связаны и с процессом обеспечения жидкостью и напитками (поить).
В народной мифологии процесс кормления является одним из
видов жертвоприношения, рассчитанных на умилостивление
природных стихий, демонов, умерших предков, духов болезней и
т. д. Так, для кормления домашних духов и душ умерших предков
выделялась первая ложка от всех праздничных или поминальных
блюд, отливались напитки, откладывался первый испеченный
блин или ломоть хлеба.

КОРМИТЬ,
несов.
НАКОРМИТЬ, сов., кого.
I . И с х о д н ы е з н а ч е н и я.

–

Давать / дать еду, пищу. – Он приглашает меня поужинать в одном гостеприимном местечке. Там и уютно, и
вкусно кормят (Л. Зорин. Юдифь). Ирина
с любовью смотрела, как он ест. Нет
большего наслаждения, чем кормить го-
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лодного ребёнка (В. Токарева. Своя правда). В те дни у меня была
мечта – вот кончится война и я сварю целое ведро картошки и
накормлю досыта всю семью (И. Архипова. Музыка жизни).

I I . О б р а з н ы е з н а ч е н и я.
КОРМИТЬ, несов. – НАКОРМИТЬ, сов. ЯМ. 1. Обеспечивать / обеспечить поступление необходимых веществ в организм
(для кожи, волос и т.п.). Экспр. – Напротив, если мы примем за
аксиому, что жирную кожу кормить только обезжиренными
кремами, мы можем поставить ее перед дефицитом важных
жиров, необходимых для обеспечения водосберегающего барьера
кожи («Наука и жизнь»). Чтобы волосы были здоровыми, блестящими и ухоженными, их необходимо правильно «кормить»
(Viva-lady.com). Но сегодня мы будем говорить о масках, как о
чудодейственном средстве помогающем накормить нашу кожу
(Аnisima.ru).
2. Обеспечивать / обеспечить кого-, что-л. материальными
средствами, необходимыми для жизни, деятельности. Экспр. –
Мужчина, разумеется, обязан кормить семью («Весть»). Руководители различных уровней стали как-то забывать, что всех
нас кормит прежде всего человек-труженик, рабочий, крестьянин («Вестник авиации и космонавтики»). Сейчас его «вывели за
штат», и новое юридическое лицо самостоятельно ищет рынки
сбыта для своих роботов, чтобы кормить своих работников,
иметь возможности для развития («За рулем»). «У нас нет денег кормить Донбасс», – заявил глава Министерства иностранных дел Российской Федерации (Donbass.ua). Столыпин думал
иначе: сначала накормить народ, дать гражданам работу с
достаточным доходом, освободить крестьян от диктата общины и уже затем пускать к избирательным урнам («Наука и
жизнь»).
3. Служить / послужить источником доходов, приносить
пользу, выгоду. Экспр. – Несправедливо, что Россия, северная
нефть и газ которой кормит Европу, оказалась на обочине этого общественного форума («Известия»). Если брать новые кинотеатры, то те, что приносят основной доход и кормят нашу
индустрию в целом (примерно 400 залов), собрали в прошлом году
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115 миллионов долларов (Д. Дондурей. Фабрика страхов). Его
секретарская позиция в Союзе художников кормила семью в советское время, но в новой России должность сдулась («Русский
репортер»). Чтобы не уронить свою репутацию, сделал ему ремонт еще раз и полностью за свой счет. Сказал только, чтоб ко
мне больше не ездил – в ремонт не возьму… Слава может накормить, может и погубить (Э. Матонина. Портрет Александра
в Левендянском интерьере).
4. Распространять / распространить какую-л. информацию,
определенные идеи, взгляды, знания. Экспр. Неодобр. – Никонов
предлагал монополизировать военную информацию и «кормить»
ею только те издания, которые доказывают полную лояльность
МО (В. Баранец. Генштаб без тайн). Раиса Захаровна, искусительница «с натуральным цветом», – часто встречающийся
тип женщин – видимый идеал снаружи, а внутри сплошные
противоречия и эгоизм. Козыряет псевдопознаниями в области
экстрасенсорики и прочей подобной «лапшой» кормит каждого
своего нового принца (Коллективный). Подобными сюжетами
нас уже досыта накормило телевидение (А. Рубанов. Хлорофилия). [Заголовок:] Мэр Новочеркасска в очередной раз решил накормить горожан не хлебом, а пропагандой (Блокнот.ru).
5. Удовлетворять / удовлетворить духовные, социальные потребности в чем-л. Экспр. – Он говорил, что любит меня, но он лишь
хотел обладать мной, как вещью. Говорил, что любит Джузеппе,
но лишь хотел кормить свое тщеславие дружбой с ним (Леля Т.
История Макса. Москва). Честолюбие в тебе, Иваныч, всю жизнь
сидит, а его разве накормишь, честолюбие-то? Оно как лев какой –
ненасытное… (В. Конецкий. Начало конца комедии). Значительные
произведения советской художественной литературы и советской
общественной мысли надо печатать дома. И передавать по радиостанциям «Маяк» и «Юность». Тогда и читатель окажется духовно накормлен, и шумихи не будет, и заставлять писателей отрекаться и отмежевываться не станет нужды (Л. Чуковская. Ответственность писателя и безответственность «Литературной
газеты»).
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ДАРОМ ХЛЕБОМ КОРМИТЬ. ФЕ. Предоставлять все необходимое тем, кто этого не заслуживает. Экспр. Неодобр. – Вот
что, Виктор Семёныч, по-моему, это задача – Селивановского.
Мы отдел спецтехники не даром же хлебом кормим? Неужели
они не могут по магнитной ленте узнать голоса? Разогнать их
тогда (А. Солженицын. В круге первом).
КОРМИТЬ БАЙКАМИ / БАСНЯМИ / СКАЗКАМИ. ФЕ.
Разг. Говорить неправду, распространять недостоверную информацию. Экспр. Неодобр. – А там Половецкая печет пирог с капустой и кормит байками о своем утраченном величии
(Д. Симонова. Половецкие пляски). «Порошенко кормит украинцев баснями о безвизовом режиме с ЕС, т.к. иначе ему нечего им
предъявить. Но это обман: безвизовый режим – это мираж», –
написал Пушков в своём Twitter (Коллективный). Жестоко держать ребенка до пятнадцати лет в розовых очках. Кормить его
сказками про вечную любовь, про безоблачное будущее (В. Валеева. Скорая помощь).
КОРМИТЬ ЗАВТРАКАМИ. ФЕ. Разг. Неоднократно обещать сделать что-л. завтра или в ближайшем будущем. Экспр.
Неодобр. – А в нашем случае, выходит, наоборот – возможность
есть, а желание у кого-то вдруг пропадать стало? Вот и кормят «завтраками». Последний срок – по-иностранному, «дедлайн» – он трудный самый («64 – Шахматное обозрение»). Приоткрыл, но читать не стал, а выжидательно прищурился на собеседницу. Точно надеялся услышать хорошие новости. – Никак.
Кормят завтраками. Говорят, что нет денег, – вяло ответила
Панкратова (П. Акимов. Плата за страх).
КОРМИТЬ / НАКОРМИТЬ ОБЕЩАНИЯМИ / ОТГОВОРКАМИ. ФЕ. Разг. Неоднократно обещать сделать что-л.,
откладывая выполнение взятых обязательств. Экспр. Неодобр. –
У нас, как обычно, творцов своих будущих пенсий кормят обещаниями светлого будущего («Петербургский Час пик»). Когда
было принято решение о сносе нашей пятиэтажки, жильцов заверили, что их переселят в строящийся рядом монолитнокирпичный дом… Признаться, верилось с трудом. Да мы и не верили: думали, в очередной раз кормят обещаниями («Вечерняя
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Москва»). Месяц за месяцем нас через Шапиро кормили отговорками, возвратить аванс отказывались (М. Елизаров. Библиотекарь). [Заголовок:] Алексей Кудрин накормил депутатов обещаниями («Известия»).
КОРМИТЬ С РУКИ // КОРМИТЬ С / ИЗ ЛОЖКИ /
ЛОЖЕЧКИ. ФЕ. Разг. 1. Чрезмерно заботиться о ком-л., опекать
кого-л. Экспр. – Он ее на руках носил, гулять водил, с ложечки
кормил, им все завидовали (Б. Окуджава. Путешествие дилетантов (Из записок отставного поручика Амирана Амилахвари).
Нет, он ей не нравился, поскольку был сыном противной ей женщины. Он был сопляк, урод, из тех, кого родители кормят из
ложки до самой пенсии (Г. Щербакова. Мальчик и девочка). Но,
если мы хотим жить в цивилизованной стране, надо учиться
доверять и давать право выбора: потратить студенту деньги,
выданные ему на руки вместо бесплатного проездного, на лишнюю котлету или книжку и пройти несколько троллейбусных
остановок пешком или заплатить за проезд. Тогда, может
быть, мы скоро отвыкнем от того, чтобы нас кормили с руки
(«Аргументы и факты»).
2. Предоставлять какие-л. материальные и социальные блага,
стараясь расположить к себе кого-л. Экспр. – Федеральная власть
должна понимать, что если внутри области в ближайшее время
не будут созданы реальные условия для нормального функционирования экономики экспортоориентированного региона, то
формально не претендующий на Калининград Евросоюз будет
кормить его с ложки («Известия»). Нас, артистов, иногда кормили с руки, брали на охоту, заводили в «закрома» (Р. Карцев.
«Малой, Сухой и Писатель»).
КОРМЯЩАЯ РУКА. ФЕ. Источник финансирования.
Экспр. – В некоторых случаях фантазм PR действует даже при
отсутствии реальной «кормящей руки» («Неприкосновенный
запас»). Бить «руку кормящую» боевики побоятся, – а значит,
Россия может занять в списке их целей заметное место и
стать следующим объектом их глобальной атаки после Сирии
(М. Делягин. Россия перед лицом истории. Конец эпохи национального предательства?).
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КУСАТЬ РУКУ КОРМЯЩУЮ. ФЕ. См. КУСАТЬ с. ?
ХЛЕБОМ НЕ КОРМИ, ДАЙ что-л. сделать. ФЕ. Разг.
О сильном желании, стремлении, сделать что-л. Экспр. – А поскольку они трудоголики, их хлебом не корми – дай поработать,
то пусть еще и платят нам за удовольствие, которое мы им
предоставим («Вестник США»). Ведь это была дворовая компания заядлых шахматистов, которую хлебом не корми, дай погудеть на лавочке за шахматной доской, подкалывая и подтрунивая друг над другом (Е. Гик. Как Василия Аксёнова «злодеем»
пугали). Какой он, ваш ребенок: явный лидер, которого хлебом
не корми, дай покомандовать себе подобными – ярко выраженный экстраверт или, напротив, интраверт – всегда в своей скорлупе, обидчивый, ранимый маленький мечтатель? («100% здоровья»).
(ВОЛКА) НОГИ КОРМЯТ. Погов. Чтобы получать материальные блага, необходимо активно действовать, много работать.
Экспр. – Если здесь не продается или плохо продается, надо выходить за пределы республики и России. Волка ноги кормят –
резюмировал Минниханов («Бизнес Online»). «Волка ноги кормят» – это пословица точно про меня. Изо дня в день накручиваю км от ученика к ученику, от одного дома к другому (Коллективный). Лана утвердила анонс, и Лизавета побежала на второй
этаж в монтажную, чтобы его начитать. Кстати, поговорка
«репортера ноги кормят» имеет прямое отношение и к ведущим «Новостей», даже если они не ездят на съемки
(М. Баконина. Девять граммов пластита). Парикмахеров, как и
волков, кормят ноги: клиент сидит в кресле, а ты перед ним
стоишь, и так – целыми днями («Домовой»).
ЛЕТНИЙ ДЕНЬ ГОД КОРМИТ. Погов. Интенсивный труд
в период сезонной работы обеспечивает благосостояние на весь
год. Экспр. – Овощей да фруктов на рынке не накупишься!
А летний день целый год кормит. Дача у них под Загорском, не
ближний свет! (А. Житков. Супермаркет). «Летний день год
кормит» – один из любимых принципов нашего главного музыкального ньюсмейкера, который вынужден приноравливаться к
туристической экономике своего города («Известия»). [Заголо-
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вок:] Летний день год кормит: Киргизия рассчитывает на возрождение своего туризма («Турпром»).
НА ОХОТУ ЕХАТЬ – СОБАК КОРМИТЬ. Погов. Когда
событие уже наступает, поздно начинать подготовку к нему.
Экспр. Неодобр. – Отринув свой прежний принцип «на охоту
ехать – собак кормить», теперь демократические силы желают готовить сани летом, чтобы ездить на них аж в 2008 г.
(«Известия»). На охоту ехать – собак кормить. Решение о том,
что тысячи (тысячи!) государственных объектов, испокон веку
и до сего времени охраняющихся полицией, с 1 ноября останутся
без полицейской охраны, было окончательно принято примерно
год назад. Но только теперь, когда до намеченного дня остались
считанные недели, народ как-то слегка проснулся и заинтересовался, а что же из этого праздника экономии получится
(Вести.ru).
СОЛОВЬЯ БАСНЯМИ НЕ КОРМЯТ. Погов. Нужны не
бесполезные разговоры, а конкретные дела. Экспр. – Очень глубокий анализ! – восхитился Гуров. – Хорошо, если бы все было так.
Ладно, лясы точить можно долго, но соловья баснями не кормят. Мне к генералу вечером с отчетом идти. Так что ты займись старыми делами (Н. Леонов. Лекарство от жизни). – Ну,
сейчас дело значительно, продвинулось вперед. Сейчас понастоящему «почти». – Все-таки, может, вы мне расскажете
что-нибудь? – Соловья баснями не кормят, – сказал Дмитрий
Алексеевич, смеясь, – это я теперь хорошо знаю (В. Дудинцев.
Не хлебом единым).
КАК / СКОЛЬКО ВОЛКА НЕ КОРМИ, [ОН ВСЁ В ЛЕС
СМОТРИТ]. Посл. Даже самые хорошие внешние условия не в
силах изменить истинную природу кого-, чего-л. Экспр. – Мы
встретили его с распростертыми объятиями, но, как говорится,
сколько волка ни корми, он все в лес смотрит. Этот потерявший всякую совесть лакей международной реакции и на нашу
жизнь периода зрелого коммунизма смотрел сквозь черные очки,
все ему не нравилось (В. Войнович. Москва 2042). Киноначальство поворчало: «почему, мол, на французском материале», «при
чем тут Франция», и тем не менее я получил разрешение на эк-

3. Кормление

457

ранизацию пьесы Эдмона Ростана. Однако «как волка ни корми,
а он все в лес смотрит» (Э. Рязанов. Подведенные итоги). Конечно, и хозяева этой собаки виноваты, но и врожденные качества наверняка сыграли свою роль. Ведь сколько волка ни корми... (Труд.ru).
КОРМИТЬСЯ, несов., чем. ЯМ. 1. Получать материальные
блага, средства к существованию с помощью какой-л. деятельности. Экспр. – Стрельцы зачастую «кормились» не только государевым жалованьем, но и разными ремеслами (И. Грачева.
Твердость металла и нежность цветка). Важным фактором первой экономической модели было то, что она в значительной
части «кормилась» за счёт грабежа (Г. Попов. Ошибка в проекте. Ленинский тупик). А тут еще местные чиновники всех мастей и рангов, вместо того чтобы помогать нам выйти на рынок, принялись кормиться всевозможными штрафами («Сельская новь»).
2. Существовать за счет кого-, чего-л. Экспр. – Зло всегда
кормилось добром, оно подпитывается им, и лишить зло очередной порции съедобного – вот чего хочу я… (А. Азольский. Лопушок). Иногда мне кажется, что ты кормишься нашими мыслями, что самого тебя нет, а есть только то, что ты забрал у
нас, и это украденное… оно ходит среди нас, разговаривает и
принюхивается, и делает вид, что ничем не отличается от любого другого (М. Петросян. Дом, в котором…). Коллеги по второй
древнейшей профессии, окончательно перешедшие в первую и с
воодушевлением роющиеся в грязи, не замечают, что подрывают
основу, из которой кормятся все СМИ, – читательский интерес
(«Богатей»).
3. Получать информацию, связанную с распространеним определенных взглядов, идей, мнений. Экспр. Неодобр. – Ведь избиратель у нас ленивый, кормится лозунгами, в партийные программы предпочитает не залезать и любит, когда ему все разжевывают («Известия»). Ибо мы живем каждый день не высшими интересами бытия, а самыми что ни на есть ординарными, кулинарными потребностями и зависимостью от слухов,
разговоров, переговоров, статей, постановлений; кормимся ка-
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ждый день варевом современной журналистско-политической
кухни, принимая его за экстракт времени (Д. Самойлов. Общий
дневник).
КОРМИТЬСЯ ИЗ / С ОДНОГО КОРЫТА. ФЕ. Прост. Получать материальные блага, средства к существованию из одного
источника. Экспр. Неодобр. – Не стоит церемониться и с близкими родственниками взяточника, так как все они кормятся из
одного корыта, и воровское благо делится между ними всеми
(Коллективный). Российские либералы, хоть и кормятся с одного корыта, но не имеют внятно озвученных целей и задач.
У этого «симфонического оркестра» не хватает нот и дирижера («Кавполит»).
КОРМИТЬСЯ ИЗ / С РУК / РУКИ, чьих, чьей. ФЕ. Разг.
Получать материальные блага, средства к существованию при
чьей-л. финансовой поддержке. Экспр. Неодобр. – И пояснил:
бизнес можно делать только при помощи власти, а власть кормится из рук бизнеса («Известия»). Отдельные дубоголовые
граждане утверждают, что мы, футуристы, художники пролетариата, кормимся с рук новой власти (Д. Быков. Орфография). Достаточно вспомнить слова из последнего Послания президента В. В. Путина, когда он не очень лестно отозвался о правозащитниках, упрекнув их в том, что они кормятся с чужой
руки («Адвокат»).
КОРМИТЬСЯ ОТ / СО СТОЛА, какого. ФЕ. Разг. Получать материальные блага, средства к существованию при чьей-л.
финансовой поддержке. Экспр. Неодобр. – Но готова ли милиция
«на земле» к реальной борьбе с этно-криминальными сообществами, являющимися питательной средой для «террористического подполья»? Питательной средой не только для боевиков, но и
для многих стражей порядка, привыкших кормиться от этого
стола («Спецназ России»). Тем более что оно, это окружение,
не любит в отсутствие главного символа своих политических
побед выступать с какими-либо продуктивными идеями. Всё
только с кремлевского стола кормится. Такая немилость общественного мнения к «Единой России» – давняя народная забава в
России (Политком.ру).
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КОРМ. ЯМ. Разг. 1. Топливо для двигателей транспортных
средств. – За январь корм для «железного коня» подорожал на
5,2 %. Февраль добавил примерно столько же («Российская газета»). Достаточно подсчитать регулярные расходы на корм для
автомобиля, масло, технические осмотры, уборку салона и многие более мелкие траты. Рассуждения приводят к выводу, что
дешевое такси предпочтительнее (Еdatuda.ru).
2. Материальные блага, средства к существованию. Экспр. –
Российские спецслужбы «отвязаны», находятся на беспривязном
содержании, добывают себе корм, где хотят. Торгуют итальянской мебелью, содержат лотки, «крышуют» игорные дома,
формируют партийные списки, снимают неугодных губернаторов («Завтра»).
3. Информация, связанная с распространением определенных
идей, взглядов, политических доктрин. Экспр. Пренебр. – Но политическая партия, как ни смешно, организм идеологический, а
деньги – продукт неидеологический. Такое питание, конечно,
чисто физиологически идет на пользу лидерам, но их партии без
идеологического корма тихо замирают («Время МН»). Вообще
говоря, механический зрительный корм, предлагаемый нам телевидением, как правило, представляет собой разлагающий душу,
но неинтересный бред, а значит, таковым же надлежит быть и
моему повествованию… (Митьки. Папуас из Гондураса).
4. Источник возникновения, существования, развития чего-л.
Экспр. – Теперь ей лучше перебраться в гостиную, там свежий,
не зараженный мигренью воздух. Там она не станет думать о
плохом, ведь дурное – это корм для болезни (Т. Орлова. Ловушка
для ящериц). Мумий Тролль – корм для грусти. Кто-нибудь любит Мумий Тролль? Такое настроения, что удавиться хочется.
Сижу, тупо уставясь в ноут, глаза мокрые (Коллективный).
ПОДНОЖНЫЙ КОРМ. ФЕ. Разг. 1. Незначительные материальные средства, которые приходится добывать имеющимися
доступными способами. Экспр. – В кризисе находится не система вступительных экзаменов, а наше высшее образование в целом (что неизбежно, если учесть, что уже 14–16 лет оно находится на «подножном корму») («Наука и жизнь»). У меня есть
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знакомый философ, который в 42 года бросил вуз и перешел на
«подножный корм» – пишет курсовые на заказ («Известия»).
2. Источник возникновения, существования, развития чего-л.
Экспр. – В последнюю нашу встречу с Ветровым, встречу-разрыв
в гостинице «Октябрьская», Юрий Иванович не сдержит накопившейся против меня злобы и сошлется на дурные сведения обо
мне, которыми располагает КГБ, – еще бы им не располагать
этими сведениями, кому еще нужны гнусные эти доносы, подножный корм Комитета госбезопасности! (В. Соловьев. Три
еврея, или Утешение в слезах). В них дела и дни ваши. И лежат
они в уютной темноте маленьких ящичков, а гигантские оси мира поскрипывают и поскрипывают…» Саламовы записи – фиксация поскрипываний. Подножный корм действительности. Мелкие фракции бытия. Стройматериалы для чужих речей (Т. Мамаладзе. Здравствуй, осел!).
НЕ В КОНЯ КОРМ. Погов. Разг. О том, что не приносит
желаемых результатов, не идет на пользу. Экспр. – Мать спекулировала. Деньги доставались трудно. Задавшись целью вывести
сына в люди, она, отрывая от себя, тратила все на него. Но,
видно, не в коня был корм. Способностей к учебе у сына не оказалось. Труд вызывал в нем органическое отвращение (А. Савельев. Аркан для букмекера). Расческин сказал, зачем-то поднявшись со своего места: – А потому что не в коня корм! Нам что
ни устрой, хоть Третий Рим, хоть диктатуру пролетариата, –
все невпопад и зря! (В. Пьецух. Бог в городе). У мужа давно была
женщина, Тамара честно с ней боролась чистотой и порядком в
доме, всем стираным и выглаженным, боролась разнообразием
меню и билетами в театр, кино и цирк. Не в коня корм – все мимо! (Г. Щербакова. Все это следует шить).
КОРМИЛЕЦ. СО. 1. Тот, кто добывает средства к существованию, материально обеспечивает кого-л. – Традиционное разделение ролей: муж как кормилец семьи, жена как домохозяйка –
изменилось в различной степени в зависимости от страны и
культуры («Вопросы психологии»). Первый, задохнувшимся от
пляса телом, бросился Чернов с криком. – Кормилец наш, дорогой! – Савинков почувствовал, как силен Чернов, обнявший сто-
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пудовыми руками, целовавший в небритые щеки (Р. Гуль. Азеф).
Андрей восторженно бежал рядом с комбайном великого изобретателя Ланкина, человека, изменившего русскую судьбу, кормильца всех семей (А. Азольский. Лопушок).
2. Источник денежного дохода, материальных благ. Экспр. –
Своё название город Кемерово получил благодаря обнаруженным
здесь огромным запасам каменного угля. А уголь в Кузбассе и
кормилец, и проклятье, и орудие политической борьбы («Коммерсантъ-Власть»). Завод всегда был главным кормильцем города, поставщиком тепла и воды («Неприкосновенный запас»).
Взял лейтюха в руки своего верного кормильца – «дистанционный измеритель скорости движения транспортных средств» – и
не успел прицелиться, как пулю в лоб получил («Автопилот»).
Стрингеры – это вольные журналисты, их хлеб – самые опасные
видеосъемки, их партнеры и кормильцы – богатейшие телеканалы мира («Известия»).
КОРМИЛИЦА. ЯМ. 1. Женск. к КОРМИЛЕЦ 1. – Так шла
жизнь, – отец его годами не мог устроиться на работу, постоянной кормилицей семьи была мать, работавшая стенографисткой (В. Гроссман. Жизнь и судьба). Я должен был, пока течет
срок моей ссылки, зарабатывать деньги на жизнь себе и им. А к
тому моменту, когда и я буду свободен, как ветер, жена устроится и возьмет на себя ношу кормилицы семьи (Е. Рубин. Пан
или пропал. Жизнеописание).
2. Женск. к КОРМИЛЕЦ 2. Экспр. – Более того, великие реки – кормилицы целых народов – заставляли население, жившее
по их берегам, «соединять свои усилия на общей работе, учили
солидарности, хотя бы в действительности отдельные группы
населения ненавидели друг друга» («Наука и жизнь»). Единственной кормилицей была земля, она и по сей день в Ярославской области, вопреки химизации и мелиорации, родит все, что в нее
посадишь («Общая газета»). Оставим Солженицына возле забора
марфо-мариинской шарашки; он будет гадать о своей судьбе,
мы же с тобой пока погадаем об исторических судьбах пишущей
машинки. Вот она, мамина кормилица, предмет ее ненависти и
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тревоги, источник скромного дохода и вечной боли в спине
(А. Архангельский. 1962. Послание к Тимофею).
3. Нар.-поэт. Ласковое обозначение высоко почитаемых
природных явлений, служащих источником пропитания (о реке,
земле). Обычно употребляется в функции приложения, обращения. Экспр. Одобр. – Получается, что он от земли-матушки,
кормилицы (эти ласковые прозвища земли ему нравятся, несмотря на фольклорную банальность их) всего через одно поколение отстоит (Э. Лимонов. У нас была великая эпоха). Как
только не называют Волгу: и «матушкой», и «кормилицей», и
«главной улицей России», и «великой русской рекой»! (Круиз по
Волге (краткое описание) В помощь гиду-переводчику). Кто
привьет новым поколениям эту любовь к земле-кормилице, если
садоводами и земледельцами никто, как известно, не рождается? («Встреча»).
МАТЬ-КОРМИЛИЦА. ЯМ. Нар.-поэт. Ласковое обозначение высоко почитаемых природных явлений, служащих источником пропитания (о реке, земле). Экспр. Одобр. – Поэтическая
душа бурятского народа, почитающая землю как матькормилицу, складывала прекрасные легенды, которые до сих пор
передаются из поколения в поколение («Восточно-Сибирская
правда»). Но эту мысль-любовь, что Земля дана нам как матькормилица, как «мать-сыра-земля», все еще хранила в себе немалая часть русского крестьянства до трагедии 1917 года и последующей коллективизации («Международная жизнь»).
КОРМЛЕНИЕ. ЯМ. 1. Обеспечение кого-л. материальными
благами, денежными средствами, как правило, не вполне законным способом (о представителях власти). Экспр. – Все чиновники
от мала до велика сидят на своих местах «на кормлении», и у
каждого есть инструмент кормления – бизнес-структуры
(«Завтра»). «Наш законопроект, естественно, не мог быть принят, потому что он был направлен против кормления чиновников и тех же депутатов», – полагает Борис Немцов («РБК»).
Как уже отмечалось на самом высоком уровне, платежи за согласование экологических требований «превратились в способ
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кормления значительной части федерального и регионального
чиновничества» («Наука и жизнь»).
2. Обеспечение благоприятных условий для кого-, чего-л.;
опека, покровительство. Экспр. – Более того, коммунистической
элите не надо было стремиться к культурному или интеллектуальному равноправию с интеллигенцией... Какую-то часть интеллигенции взяли «на кормление», а остальных оставили на
ветрах перемен («Звезда»).
КОРМУШКА. ЯМ. Разг. 1. То, что является источником
обогащения, возможности приобрести что-л. неблаговидными
способами. Экспр. Неодобр. – Недовольство налогоплательщиков
вызывает и то обстоятельство, что многие предприятия, особенно из числа ОЮЛ, в которых существует благоприятная для
коррупции обстановка, стали выгодной кормушкой для отставных правительственных чиновников («Проблемы Дальнего Востока»). Вокруг подобных бюджетных кормушек во всех областях
искусства и экономической жизни собираются свои, уверенные
друг в друге и надежные люди и уже чужих к сладкой раздаче не
допускают (С. Есин. М. А. де Кюстин. Почта духов, или Россия в
2007 году. Переложение на отечественный Сергея Есина). Лицензия – это кормушка. Кормушка для чиновников: чем чаще нужно
лицензию обновлять, продлевать, изменять, тем больше денег за
нее заплатит предприниматель («Биржа плюс свой дом»).
2. Источник дохода, средств к существованию. Экспр. – Назавтра буду скрести лед скребком и сметать снег веником.
И это вместо того, чтобы лишние пятнадцать минут поспать.
А артисту надо высыпаться для свежести лица. Ибо лицо –
кормушка артиста («Автопилот»).
ВСКОРМИТЬ, сов. – ВСКАРМЛИВАТЬ, несов. ЯМ.
1. Воспитать / воспитывать, формируя определенные убеждения,
идеологические взгляды, мировоззрение. Экспр. – Очень скоро
стало ещё хуже: места тех, кто с коррупцией должен был бороться, заняли те, кого коррупция породила и вскормила («Наука
и жизнь»). Как и все «птенцы» подполья, вскормленные кровью
Гражданской войны, он считал террор наиболее эффективным
методом для диктатуры пролетариата («Наука и жизнь»). Нас
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с детства вскармливали идеологической кашей, густо приправленной лозунгами (К. Серафимов. Записки спасателя). Оторванный от семьи в раннем детстве, английский ребенок попадает в
средневековую бурсу, именуемую публичной школой, где его
вскармливают соской традиций (В. Овчинников. Корни дуба.
Впечатления и размышления об Англии и англичанах).
2. Послужить / служить источником возникновения, существования, развития чего-л. Экспр. – В Москве удалось создать малый и средний бизнес, вот он и «вскормил» средние и мелкие банки («Общая газета»). Наша антикоммунистическая революция,
вскормленная самыми благородными идеями, нравственным
фундаментализмом Достоевского и Толстого, привела к дичайшему аморализму, к резкому снижению планки достойной и
нравственной жизни (А. Ципко. Ослепление и наказание).
ВСКАРМИЛИВАНИЕ. ЯМ. Воспитание, формирование определенных убеждений, идеологических взглядов, мировоззрения.
Экспр. – Если перевести на более жесткий язык ваши слова, что
нет тенденции вскармливания молодежи, на более жесткий отчетливый язык, получается – мы губим своих детей сами? («Пятое
измерение»). Воспитание ведет свой изначальный смысл от старославянского слова «питати» – кормить и, следовательно, означает вскармливание, взращивание молодого поколения (Е. Тяглова, В. Зайченко. Воспитание в спортивной деятельности).
ВЫКОРМИТЬ, сов. – ВЫКАРМЛИВАТЬ, несов. ЯМ.
1. Воспитать / воспитывать, формируя определенные убеждения,
идеологические взгляды, мировоззрение. Экспр. – На экранах
проплывал родной мир цивилизации хомо. «О, предки! – мысленно
негодовал он, страшась смотреть на данные, поступающие с
зондов. – Вы выкормили чудовищ, а мне их придется усмирять?!» (А. Ливадный. Линия жизни). Я продолжал питаться
его соображениями и формулами, как личинка муравьиным медом. Он меня выкармливал, а я ему подражал. И это надолго.
Я усвоил его отрывистую речь и так усовершенствовался, что
многие думали, что я всегда так разговаривал. Изучил я и Борисову манеру острить (Д. Самойлов. Общий дневник).
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2. Послужить / служить источником возникновения, существования, развития чего-л. Экспр. – Наконец, совсем мало сказано
о множественных скрытых механизмах как внутри самой Германии, так и за ее пределами, которые эту войну подготовили,
выкормили и развязали («Бизнес-журнал»). Я сравнивал свое желание и боязнь обладать матерью Агриппиной с писательскими
потугами – залезть на самую вершину творчества… Я как будто надругался над Литературой, которая выкормила всю европейскую цивилизацию (И. Грошек. Легкий завтрак в тени некрополя).
ВЫКОРМЫШ. ЯМ. Прост. 1. Человек, воспитанный кем-л.,
какой-л. средой. Экспр. Неодобр. – Но Серега – бестолковое дитя ремеслухи, выкормыш ташкентского двора, – явно гордился
Веркиными успехами (Д. Рубина. На солнечной стороне улицы).
Он вынужден был заживо «похоронить» репрессированных родителей, отдать сестренку в детский дом, чтобы в те страшные 30-е годы иметь возможность учиться и работать. Клеймо
«поповского выкормыша» смывалось долго. Он был нищ, голоден
и бездомен («Культура»).
2. Человек, действующий под покровительством и в интересах какой-л. среды. Экспр. Неодобр. – Вызвав Петра Валентиновича к себе в кабинет, начмед сухим – обезличенным – голосом
сказал ему следующее: – Пётр Валентинович, значит, так. Министерскому выкормышу нужно твоё место. У тебя ещё месяцев девять-десять, а потом привет. Заслуженный отдых (Т. Соломатина. Девять месяцев, или «Комедия женских положений»).
В Калмыкии выходит ряд газет, однозначно поддерживающих
Кирсана Илюмжинова и его политику. Остальные кандидаты
удостаиваются таких наименований, как «выкормыш», «хулиган». Это в лучшем случае («Известия»).
ЗАКОРМИТЬ, сов. – ЗАКАРМЛИВАТЬ, несов. ЯМ.
1. Снабдить / снабжать в избытке какими-л. знаниями, сведениями, информацией. Экспр. Неодобр. – И вообще, я этими поповскими проповедями дома закормлен! Так хоть здесь дай отдохнуть! (С. Данилюк. Рублевая зона). Артисты превратились в
работников «средств массовой агитации». Стали разменной
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монетой! Ими расплачиваются (благо, дешево) за глупость, бесхозяйственность, за посулы и обещания, за беспринципность…
«Духовной пищей» массовой культуры закормили всю страну –
от Тихого океана до Балтики… (Г. Жженов. Прожитое). Я, смешно сказать, романы его прочла уже после войны, – в детстве и
юности меня так закармливали его статьями и рассуждениями, что ни «Казаков», ни «Анны Карениной», ни даже «Войны и
мира» я тогда и в руки не брала (Л. Улицкая. Казус Кукоцкого).
2. Заменить / заменять удовлетворение истинных потребностей человека чем-л. несущественным, обыденным. Экспр. Неодобр. – Не все ведь могут, получив ветеранские коричневые корочки, закормить душу льготным мясом, переодеть ее в импортное барахло и закопать на привилегированном садовом участке под яблонькой, чтобы ничего не видеть и молчать…
(С. Алексиевич. Цинковые мальчики). Я, как мне показалось, в
конце концов нашел ответ, что же закармливает душу человеческую до сытости с отрыжкой. Для себя, разумеется… Это –
не пища, тело питающая. Это всего лишь жвачка, дающая обманное ощущение сытости (Б. Васильев. Картежник и бретер,
игрок и дуэлянт).
ОТКОРМИТЬ, сов. – ОТКАРМЛИВАТЬ, несов. ЯМ. 1. Обеспечить / обеспечивать растениям поступление питательных веществ для достижения максимальных размеров. Экспр. – Все остальное – торговые павильоны и ангары с растениями, «откормленными» до таких гипертрофированных размеров, что
долго разглядываешь иные экземпляры, подозревая себя в непрофессионализме («Ландшафтный дизайн»). Мы пытаемся откармливать растение, как свинью, не соображая, кто и что питало его до нас (Regnum.ru).
2. Обеспечить / обеспечивать кого-, что-л. материальными
средствами до состояния финансового успеха. Экспр. – В первой
половине благословенного 1998 рекламный рынок походил на эльдорадо: себе в убыток крупные западные компании откармливали российские радиостанции, видимо, надеясь на светлое послезавтра («Рекламный мир»).
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ОТКОРМИТЬСЯ, сов. ЯМ. Разг. Накопить материальные ресурсы. Экспр. – Вторая проблема – большая территория – много
ресурсов, лакомый кусок. Есть желание попилить, или использовать как сырьевой придаток. Дай Бог, я даже свечку ставлю, чтобы не попилили, а использовали как сырьевой придаток. Тогда у государства российского будет возможность отдышаться, откормиться, набрать веса в будущем (Коллективный).
НА ОТКОРМ. ЯМ. Разг. В знач. нар. С целью обогащения
кого-л. Экспр. Неодобр. – Итак, вопли «демократических» СМИ
понятны: они защищают хозяев, у которых они на содержании.
А то, что «укоротят» одних олигархов, пойдет на откорм других. Ограбление России будет продолжаться («Советская Россия»). На занятие спортом нас и наших детей и внуков выделяется денег в 5 раз меньше чем на откорм чиновников
(Livejournal.com). Сургут и Нижневартовск давно возмущаются,
что деньги вкладываются не в развитие округа, а на откорм чиновников в Хантах (Коллективный).
ОТКАРМЛИВАНИЕ. ЯМ. Разг. Снабжение денежными
средствами с целью обогащения кого-л. Экспр. Неодобр. – Русские до сих пор самые гуманные идиоты, как и при совдепе,
треть своего достояния тратят на откармливание шакалов в
нац. республиках и округах (Коллективный).
ПЕРЕКОРМИТЬ, сов. – ПЕРЕКАРМЛИВАТЬ, несов. ЯМ.
1. Снабдить / снабжать в избытке питательными веществами,
обеспечивая рост и уход (о волосах, растениях). Экспр. – Если
волосы у тебя не держат форму (завивку, укладку), есть вероятность, что ты их «перекормила» (Коллективный). Особенно
сильное влияние на растения оказывают цинк и бор. Микроэлементы лучше вносить вместе с основными подкормками. Не перекормите луковицы: они будут хуже вызревать, а при хранении
больше болеть («Homes & Gardens»). Минеральные подкормки
должны быть сбалансированы по составу и срокам. Главная заповедь розиста – не перекармливать («Сад своими руками»).
2. Снабдить / снабжать в избытке какими-л. знаниями, сведениями, информацией. Экспр. Неодобр. – Странное дело, провал
бывшего мэра Петербурга, который перекормил избирателей
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своим вальяжным предвыборным портретом на экране, ничему
не научил политиков, и кандидаты лезли на экран, будто термиты в деревянный дом фермера в каком-нибудь Айдахо (М. Баконина. Школа двойников). Причина моего отвращения вот какая:
я почувствовал, что за последние пять дней меня просто перекормили футболом! («Известия»). Чтобы заинтересовать потенциальных клиентов, она планировала давать в каждом номере журнала заметку о своей новой косметической фирме: так
сказать, небольшими порциями, чтобы не перекормить читателя информацией… (Т. Моспан. Подиум). Современные СМИ «перекармливают» аудиторию негативом («Новости Беларуси»).
ПЕРЕКОРМЛЕННОСТЬ. ЯМ. Чрезмерное удовлетворение
каких-л. нужд, потребностей. Экспр. – Развитие в тепличных условиях, когда «перекормленность» инвесторскими деньгами позволяла слишком много тратить на маркетинг и допускать грубые стратегические просчёты, может закончиться плачевно в
условиях, когда поток инвестиций почти сошёл на нет («Эксперт-Интернет»). Но я поймала себя на мысли, что не могу искренне радоваться красоте фонтанов, воспринимаю их, как нечто обыденное. Питерская перекормленность сказывается, наверное, по пути на работу проезжаю каждое утро и каждый
вечер то два, то три фонтанных комплекса, в зависимости от
маршрута (Коллективный).
ПОДКОРМИТЬ, сов. – ПОДКАРМЛИВАТЬ, несов. ЯМ.
1. Внести / вносить в почву удобрения для интенсивного роста и
развития растений. – Рано весной и после цветения кусты можно
подкормить азотными удобрениями («Наука и жизнь»). Сейчас
важнее всего – подкормить пионы древесной золой («Сельская
новь»). Садовник знает, как ухаживать, подкармливать и формировать растение, а художник видит красоту ветвей и старается сделать деревце еще красивее («Ландшафтный дизайн»).
Подкармливал всходы золой, как учила мама («Бельские просторы»).
2. Обеспечить / обеспечивать необходимыми веществами кожу, волосы (о косметических средствах). Экспр. – Компресс из
кислого молока (кефира, простокваши) подкормит и укрепит
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волосы, улучшит их внешний вид («Здоровье»). Важно, что,
«подкормив» кожу этим коктейлем, вы вправе рассчитывать,
что она будет стойко переносить все невзгоды, которые, конечно же, выпадут на ее долю в период затяжных праздников
(«Домовой»). По идее, нужно подкармливать волосы чем-то
более натуральным, например периодически проводить курсы
органического восстановления волос (Top Beauty Blog).
3. Подложить / подкладывать горючие вещества для поддержания огня. Экспр. – Жалкое, укутанное в тряпье существо
крякнуло, откашлялось, зашевелилось, брызнуло остатки из
кружки в огонь. Потревоженное пламя проснулось, вспыхнуло и
зашумело, довольное, что его подкормили (У. Нова. Инка). Огонь
не разгорался, хотя человек уже несколько раз подкармливал его
лоскутками цветной кожи, которые брал из фанерного баула с
откинутым гнутым лючком (А. Эппель. Сидящие во тьме на
венских стульях).
4. Обеспечить / обеспечивать транспортное средство топливом. Экспр. – А стального коня подкормите качественным бензином, если нужно – поставьте аккумулятор с большей емкостью или как следует зарядите имеющийся («Автопилот»). В общем, сделал вывод, что при любом раскладе более прибыльно
подкармливать автомобиль бензином АИ-80, чем АИ-92
(Auto2k).
5. Обеспечить / обеспечивать кого-, что-л. материальными
средствами; оказать / оказывать финансовую поддержку. Экспр. –
Так, мол, и так, брат Гелаев. Порулил, и будет. Хватит с тебя,
нахапал. Довольно ты подкормил русскими «бабками» чеченских
боевиков (С. Данилюк. Бизнес-класс). Бизнесмены сказали, что
они добровольно продолжают систематически подкармливать
«своих чиновников» в соответствии с принятой практикой
(«Проблемы Дальнего Востока»). Пока нет окончательной ясности, кому эта прибавка отойдет – выхваченный прямо изо рта
приморцев кусок рыбного пирога оформлен как «правительственный резерв», из которого и будут подкармливать «обделенные» регионы («Рыбак Приморья»).
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6. Снабдить / снабжать какими-л. знаниями, сведениями, информацией. Экспр. – Меня саму интересовал этот вопрос, и за
ответами я обратилась не к дяде Гуглу, он же не покрасил еще
ни одну девушку. А к мастеру салона премиум-класса PIED-DEPOULE, Саше, который своими рассказами с примерами очень
щедро подкормил информацией касательно кардинальной смены
цвета волос («Геометрия»). К слову, территория экс-базы до сих
пор закрыта и далеко не факт, что там безлюдно. Сказка? Или
нас просто держат в неведении, подкармливая якобы уникальными фактами, которые сами спецслужбы и распространяют?
(Коллективный).
7. Послужить / служить источником возникновения чего-л.;
поспособствовать / способствовать существованию, развитию
чего-л. (психологических состояний, идей, концепций). Экспр. –
А вот те, кто сейчас еще ничего не смыслит, будут рассказывать о нас легенды, а легенду надо подкармливать, надо создавать сказочников, которые переложат наши слова на иной лад,
доступный людям через двадцать лет (Ю. Семенов. Семнадцать
мгновений весны). Герой, курсируя из одного мира в другой, изо
всех сил стремится продлить это самое «промежуточное» существование, не замечая, что оно-то и подкармливает его
страх (А. Немзер. Замечательное десятилетие). Этот стремительный, захватывающий дух калейдоскоп закружился перед
Сильвией, щедро подкармливая ее изощренную интуицию: я знала, я чувствовала, я предвидела! (Б. Окуджава. Упраздненный
театр).
ПОДКОРМИТЬСЯ, сов. – ПОДКАРМЛИВАТЬСЯ, несов.
ЯМ. Получить / получать материальные блага, финансовую поддержку. Экспр. – Артель, однако, находила и другие способы
подкормиться. Пока грузили тюки – а артель не слишком торопилась – из машины, стоящей под погрузкой, один мальчонка украдкой откачивал в артельный бачок «автоконьяк» (Д. Гранин.
Зубр). За счет обильных средств из тайных фондов бывшего КГБ
по хорошо отработанной цепочке подкармливаются многие
экстремистские газеты и журналы, выпускаются книги, оплачиваются передачи (А. Яковлев. Омут памяти). Те авантюристы,

3. Кормление

471

которые этого не понимают и подкармливаются зарубежными
долларами, должны понять в конце концов, что нет у нашего
народа другой перспективы («Жизнь национальностей»).
ПОДКАРМЛИВАНИЕ. ЯМ. Снабжение денежными средствами. Экспр. Неодобр. – Особенно к ее концу, когда появились
«трофеи» и наладилась американская помощь (немалая ее доля –
знали это организаторы ленд-лиза или нет – шла на подкармливание начальства) (Г. Арбатов. Человек системы). Нет никакой
помощи малому бизнесу, есть тупой распил и подкармливание
чиновников-распределителей. Спросите любого действующего
бизнесмена (Коллективный). Подкармливание владельцев банков
и чиновников за счет налогов граждан уже не коррупция? (Коллективный).
ПОДКОРМКА. ЯМ. 1. Внесение минеральных и органических удобрений в почву для обеспечения роста и развития растений. – Чтобы луковицы быстрее сформировали сухие чешуйки, за
три недели до сбора урожая поливы и подкормки прекращают
(«Наука и жизнь»). Для скорейшего эффекта и при уходе за ослабленными растениями целесообразно пользоваться внекорневыми подкормками, то есть поливать растения из лейки или
опрыскивать из пульверизатора по листу («Наука и жизнь»).
2. Вещества и витамины, необходимые и полезные для организма. – Соевые фитоэстрогены – отличная «подкормка» для
костной системы («Здоровье»). Если глюкоза – подкормка для
мозговой деятельности, то выпечка различного рода, сладкие
пирожки, вафли, пирожные имеют в составе ненатуральные
жиры, употребление которых ведёт к засорению кровеносной
системы («Shnason»).
3. Горючий материал, топливо. – В Могильнике приносили охлажденный, со льдом, но Могильные привычки пора уже забыть.
Македонский показывает мне мешочек Толстого. Это совсем
детский рюкзачок, набитый катышками жеваной бумаги. –
Подкормка для костра, – говорит Македонский (М. Петросян.
Дом, в котором...).
4. Деньги и материальные средства, выделяемые в качестве
финансовой поддержки, платы за услуги. Экспр. – Без процве-
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тающего сельского хозяйства промышленность России будет
обречена на чахлую жизнь под зонтиком государственной подкормки, жизнь «на игле» льгот за счёт налогов с народа («Наука
и жизнь»). Маниакальное стремление А. Гитлера и его соратников к неограниченной власти и мировому господству «срослось» с
резким взлетом германского империализма, получившего мощную
милитаристическую «подкормку» от местного и зарубежного
капитала («Автопилот»). За это Усман и платил своим компаньонам. Часть денег шла на подкормку ОБХСС. Через некоторое
время в центре города буквально вознесся трехэтажный особняк
Усмана (А. Михайлов. Капкан для одинокого волка).
ПРИКОРМИТЬ, сов. – ПРИКАРМЛИВАТЬ, несов. ЯМ.
Обеспечить / обеспечивать материальными и социальными благами, стараясь расположить к себе кого-л. Экспр. Неодобр. – Президенту Путину тогда было выгодно заигрывать с коммунистами, чтобы выглядеть «президентом всех россиян», готовым на
любые компромиссы ради России, потому он и решил «прикормить» своих политических противников думскими портфелями
(«Молния»). Окаянные бюрократы, прикормленные понапрасну
самими олигархами, вздумали-де извести предпринимательство
на корню («Завтра»). Ваше правительство объявило это реформами. Новая власть прикармливает новых людей. Отбирает у
прежних, раздает верным (С. Данилюк. Рублевая зона).
ПРИКОРМЛЕННЫЙ. ЯМ. В знач. прил. 1. Разбогатевший
на какой-л. не вполне законной коммерческой деятельности.
Экспр. Неодобр. – А еще за довольно скромные (особенно в сравнении с тарифами «прикормленных» шереметьевских таксистов) деньги можно заказать автомобиль, который встретит
вас в столичном аэропорту и довезет до оговоренной точки в
Москве («Автопилот»).
2. Приносящий доход от не вполне законной коммерческой
деятельности. Экспр. Неодобр. – Профессионал не рыщет по городу в поисках клиентов, зачем? У него есть своя, «прикормленная» точка, куда чужих не пускают. Прежде всего это аэропорты, мафия «Шереметьево-2» уже стала легендой среди водителей («Аргументы и факты»).
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ПРИКОРМ. ЯМ. Обеспечение деньгами, материальными
благами. Экспр. – В годы, когда я находился, патетически выражаясь, в опале, а скромнее сказать: меня почти не печатали
по причине неких огрехов на ниве идеологии, в Детгизе, едва не
единственном для меня месте прикорма, задумали издать Баратынского и заказать предисловие мне (С. Рассадин. Книга
прощаний. Воспоминания о друзьях и не только о них). – Чего
сверлишь? Прикидываешь, не состою ли на прикорме? Слишком
просто мыслишь (С. Данилюк. Бизнес-класс).
ПРОКОРМИТЬ, сов. – ПРОКАРМЛИВАТЬ, несов. ЯМ.
Обеспечить / обеспечивать кого-, что-л. материальными благами,
средствами к существованию. Экспр. – Прекрасно образованный
молодой человек с бойким пером мог бы прокормить себя публицистикой («Русский репортер»). Туризм же прокормить регион
вряд ли в состоянии, но благоприятно повлиять на его имидж, на
миграционные потоки может («Эксперт»). Жизнь эта была воистину мученической. Но вот она кончилась, и Куприянов уже
два года прокармливает семью скромным жалованием судебного следователя (Г. Успенский. Наблюдения одного лентяя). Сегодня в Нигере живут 18 млн, и отсталая экономика страны уже
с трудом прокармливает свое население («Русский еврей»).
ПРОКОРМИТЬСЯ, сов. ЯМ. Обеспечить себя средствами к
существованию с помощью какой-л. деятельности. Экспр. – Король назначает ему пенсию, которой едва хватает, чтобы прокормиться («Мурзилка»). В тот свой приезд я имела возможность слышать деда Ефима в местной церкви, где он пел сам и
руководил хором, чтобы хоть как-то прокормиться (И. Архипова. Музыка жизни). Вот – краду имущество граждан. А как
еще прокормиться? Государство и его слуги, менты, сажают
меня, и я сижу (А. Рубанов. Сажайте, и вырастет). – Правда. – На
стихи не прокормишься. – Я еще в некоторых журналах статейки тискаю (В. Спектр. Face Control).
ПРОКОРМ. ЯМ. 1. Действие по знач. глаг. ПРОКОРМИТЬ.
Экспр. – Скудеет их потребление, рушится страна, уходят в
банды сыновья, а они к этому равнодушны. Главное, сброшены
оковы цивилизации, и они гуляют, как махновцы на тачанке.
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И при этом есть президенты, которые это одобряют и даже
бросают им на прокорм и пропой последние богатства страны
(С. Кара-Мурза. Антисоветский проект). Но у нее у самой еле-еле
хватало денег не то что на военную реформу – на прокорм собственной, еще более чем двухмиллионной армии (В. Баранец.
Генштаб без тайн).
2. Средства к существованию. Экспр. – При этом основную
массу бюрократии вполне устраивает раздел экономического
пирога общества, при котором ей для прокорма останется
средний и малый бизнес («Новая газета»).
ПРОКОРМЛЕНИЕ. ЯМ. Обеспечение средствами к существованию. Экспр. – Вторую зарплату она целиком относила в
сберкассу, и не только постороннему завистливому взгляду, а и
ей самой накопленная сумма представлялась богатством большим и неиссякаемым. Но богатство это оказалось недостаточным для прокормления всех местных проверяльщиков. Скромные
сбережения таяли на глазах, а проверяльщики становились все
наглее и ненасытнее (В. Войнович. Монументальная пропаганда).

I I I . Т и п о в ы е о б р а з н ы е п р е д с т а в л е н и я.
1. Процесс кормления, при котором человеку или животному кто-л. дает пищу, образно ассоциируется с обеспечением поступления необходимых веществ в органы и ткани организма, в почву для поддержания роста и развития растений.
2. Процесс кормления, при котором человеку или животному кто-л. дает пищу, образно ассоциируется с ситуацией
использования горючих веществ для поддержания огня, обеспечения топливом транспортных средств.
3. Процесс кормления кого-л. пищей для поддержания
жизненных сил, роста и развития организма метафорически
проецируется на обеспечение кого-, чего-л. материальными
средствами, благоприятными условиями, необходимыми для
жизни, деятельности.
4. Процесс кормления, при котором человеку или животному кто-л. дает пищу, метафорически проецируется на си-
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туацию личной или социальной опеки, заботы о ком-л., покровительстве кому-л.
5. Процесс кормления, при котором кому-л. дают пищу,
метафорически проецируется на процесс воспитания, формирования каких-л. идей, взглядов.
6. Процесс кормления, при котором человеку или животному кто-л. дает пищу, метафорически проецируется на распространение какой-л. информации, определенных идей,
взглядов, знаний.
7. Процесс кормления кого-л. пищей для поддержания
жизненных сил, роста и развития организма метафорически
проецируется на ситуацию, в которой благоприятные социальные условия служат источником возникновения, существования, развития каких-л. процессов и явлений.
8. Процесс кормления, при котором человек или животное
получают пищу, метафорически проецируется на ситуацию
получения каких-л. средств для удовлетворения духовных и
социальных потребностей.

ПИТАТЬ, несов. – НАПИТАТЬ,
сов., кого.
I . И с х о д н о е з н а ч е н и е.
Устар. Давать кому-л. пищу; кормить. –
На припрятанных щепках испёк в печке
свою картофелину. Пёк и думал: «Снесу
маме». Она тогда голодала ужасно, почти
ничего не ела, папу надо было питать (И.
Грекова. Фазан). Страстная не страстная,
им всё равно. Лишь бы утробу свою напитать (Н. Тэффи. Покаянное).

I I . О б р а з н ы е з н а ч е н и я.
ПИТАТЬ, несов. – НАПИТАТЬ, сов. ЯМ. 1. Обеспечивать /
обеспечить поступление необходимых веществ в организм (о
косметических средствах). – Все масла без исключения обладают
свойствами хорошо питать, увлажнять кожу, усиливать обновление клеток, омолаживать и подтягивать кожу лица («Да-
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ша»). Наполняющая здешний бассейн вода невероятно полезна,
её добывают в море на глубине нескольких десятков метров, посему она качественно питает кожу минеральными веществами
и солью («Домовой»). Быстро восстановить сухие кончики и
увлажнить их, и напитать поможет масло ши для волос
(LadyWow.ru).
2. Служить / послужить источником поступления в организм
веществ, обеспечивающих его рост и развитие. – Возможно, это
первые проявления сахарного диабета, при котором нарушается
микроциркуляция в мелких капиллярах, питающих луковицу волоса («Здоровье»). При весенней посадке почки быстро просыпаются и прорастают в ущерб формированию корневой системы,
способной полноценно питать развивающееся растение («Сад
своими руками»). Основной принцип, который надо соблюдать
при обрезке, – сохранение баланса между подземной и вегетативной частью виноградного куста. Важно следить за тем,
чтобы корневая система могла напитать все лозы в должном
объёме (Vvinograd.ru).
3. Снабжать / снабдить природными, энергетическими ресурсами, необходимыми для нормального действия, функционирования чего-л. Экспр. – День и ночь дымит труба ТЭЦ далеко, за
шоссе, сетью подземных своих сосцов питая теплом каждую
квартирку (О. Павлов. Асистолия). Водой Карфаген питал грандиозный акведук, протяженностью в восемьдесят километров
(«Знание – сила»). Как-то с одной из «зачисток» ребята притащили разбитую магнитолу. Наши мастера, поколдовав, напитали ее от аккумулятора и установили мощный динамик («Континент»).
4. Обеспечивать / обеспечить кого-, что-л. материальными
благами, средствами к существованию. Экспр. – Этот шаг стоил
ему не только политической поддержки арабского мира, но и,
главное, привёл к существенному уменьшению финансовых потоков, питавших ООП («Коммерсантъ-Власть»). У нас есть предложения, как эту порочную линию исправить. Во-первых, изменить политику Центробанка и напитать экономику доступны-
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ми кредитами, вернуть государственные деньги в страну, переформатировать налоговую систему… («Новые Известия»).
5. Удовлетворять / удовлетворить духовные, социальные потребности в ком-, чем-л. Экспр. – Питайте душу свою возвышенными и светлыми чувствами, питайте разум свой мощными
и светлыми мыслями, питайте тело своё свежими и чистыми
продуктами (Коллективный). Желания людей неисчислимы, и никто не может их напитать, ни он сам, ни рабы его, и счастье
проходит… (М. Анчаров. Самшитовый лес). Компания Want
Result, являющаяся создателем технологии VK-Tracker, с помощью нового рекламного формата сможет буквально «напитать» любой бизнес большим количеством клиентов при минимальной себестоимости (Оpenplatforma.ru).
6. Служить / послужить источником возникновения чего-л.;
способствовать / поспособствовать существованию, развитию
чего-л. Экспр. – Доброта – обоюдное качество для художника:
она питает его воображение, но и разрушает его распорядок
(А. Солженицын. В круге первом). Подобно тому, как непривычная кухня удовлетворяет наши потребности к разнообразию в
пище для желудка, экзотические безделушки питают наши эмоции, будя в покупателях детско-первобытное «хочу!» («Бизнесжурнал»). Такова была общественная мораль, питаемая религиозными догматами своего времени (А. Колмогоров. Мне доставшееся: Семейные хроники Надежды Лухмановой). Почему наша
культура ценится во всем мире и почему напитавшая ее
наша вера именуется православной («Журнал Московской патриархии»).
ПИТАТЬ, несов. ЯМ. 1. Испытывать какие-л. чувства, эмоции; иметь какие-л. мнения, намерения, представления (в сочетании с сущ., обозначающим соответствующее понятие). Экспр. –
К тому моменту мы уже подружились и питали друг к другу
нежные чувства (С. Спивакова. Не всё). Приближаясь к домашнему кабинету Главного Синего Тюльпана, Милий Алексеевич наперёд любовался кабинетным убранством – он питал слабость
ко всему, относящемуся к занятиям письменным (Ю. Давыдов.
Синие тюльпаны). Бакунин тут не питал никаких иллюзий на-
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счёт своего «милого друга» Нечаева, о чём ему прямо и заявлял
(«Культура»). В верхней палате останутся только те, кто будет отстаивать интересы делегировавшего их органа и не будет питать чрезмерных политических амбиций (Политком.ру).
2. Служить источником доходов, приносить пользу, выгоду.
Экспр. – Нефть Северного моря 40 лет питала британский и
норвежский бюджеты, существенно увеличивая доходы и других
западноевропейских стран («Огонек»). Для местного бюджета
это идеальный налогоплательщик, потому что основные затраты любой ИТ-компании – это зарплата, налоги с которой питают муниципальную казну («Эксперт»).
НАПИТАТЬ, сов. ЯМ. 1. Намочить, наполнить жидкостью,
сделать влажным. Экспр. – Погода, слава богу, была для огородных посадок благодатная – два-три дня пекло, а потом налетала
гроза, обрушивался ливень, короткий, но успевавший напитать
землю теплой влагой (Р. Сенчин. Елтышевы). Мы пересекли скверик, желтый песок которого так щедро был напитан водой,
что стояли озерца – Арагон с завидной легкостью перескочил
одно озерцо за другим (С. Дангулов. Арагон). Свернуть – с одной
стороны лес, с другой целина, напитанная вчерашним дождём, – не для городской машинки (В. Шукшин. Калина красная).
2. В форме страд. прич. прош. вр. НАПИТАННЫЙ. Наполненный чем-л. (ароматом, звуком, светом, теплом и т.п.). Экспр. –
Но список этот будет выглядеть незаконченным, если мы не
упомянем еще один действенный способ лечения – отдых в саду,
атмосфера которого буквально напитана чудесными, целебными ароматами («Ландшафтный дизайн»). Фотография была напитана светом, который лился из окна, наполнял женщину, и
она светилась как святая (В. Ломов. Музей). Деревья кругом были опорошены снегом, очень поздняя пришла оттепель, и воздух,
напитанный туманом, не совсем казался здешним (С. Залыгин.
Комиссия). Впереди у нас еще был тихий сентябрь в Крыму, напитанный горным теплом, как виноградная гроздь – солнцем
(А. Иличевский. Горло Ушулука).
3. В форме страд. прич. прош. вр. НАПИТАННЫЙ. Содержащий что-л. внутри себя, в своем составе. Экспр. – Съехав раз-
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давленным животом по перилам до почтовых ящиков, напитанных газетами, она засунула застревающий, разевающий прореху
конверт в ближайшую щель, и из открытых дверей подъезда на
нее повеяло свободой (О. Славникова. Стрекоза, увеличенная до
размеров собаки). Хотя Семин подтвердил, что воды Ганга берут начало в священных Гималаях и круто напитаны серебром,
у Трубникова при одном взгляде на серую илистую воду сжимался
желудок (Г. Прашкевич, А. Богдан. Человек «Ч»).
4. Придать жизненные силы, вызвать какие-л. чувства, эмоции, мысли. Экспр. – Эти замечательные ребята напитали меня энергией, неистовством, азартом, юношеским максимализмом… («Известия»). Жар прилил к его голове, лицо запылало.
Смелость напитала каждую клеточку тела. Властно и неудержимо повлекло его к незнакомой девушке, столь явно нуждающейся в опеке, защите и обожании (П. Алешковский. Рассказы).
Напитанный путешествиями по Каспию и Аралу, Авитар был
вторым после пророка Ионы поэтом в иудейской литературе,
сочинившим стихи о море (А. Иличевский. Матисс).
5. Наполнить каким-л. смыслом, содержанием (о культуре,
художественных произведениях). Экспр. – Чем душа мощней –
тем большей энергией напитан холст, тем жизнь картины
дольше (М. Гиголашвили. Адский рай). Его спектакли напитаны
духом студийности в почти забытом ныне понимании этого слова
(«Культура»). Я не сомневался, что прекрасные душевные качества
артиста напитают образ полковника, сделают его таким, каким
он задуман (Э. Рязанов. Подведенные итоги). Напрасно Тонино Гуэрра пытался напитать режиссера итальянскими красотами –
Тарковский оставался глух к идее «культурной программы» для
своего героя и не видел места, куда бы его приткнуть (М. Туровская. 7 с 1/2 и Фильмы Андрея Тарковского).
ПИТАТЬСЯ, несов. – НАПИТАТЬСЯ, сов. ЯМ. 1. Получать / получить жизненные силы, эмоции, удовольствие. Экспр. –
У вас должны быть любимые места, где вы питаетесь позитивной энергией (Коллективный). Борис Гребенщиков: «Я хочу
рассказать о той музыке, которой питается моя душа, о разной музыке, которая меняла мир и продолжает менять его и по
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сей день» («Эксперт»). Вся эта работа далась ему не без усилий,
и, ощутив свою слабость и почти полную беспомощность, Сорин
решил: надо выждать, выждать, по крайней мере, еще несколько дней, пока мышцы не напитаются достаточной силой, чтобы поднять его с постели и позволить выйти отсюда (П. Галицкий. Цена Шагала).
2. Получать / получить знания, информацию, опыт в чем-л.
Экспр. – Слишком велик разрыв между знаниями профессионалов, которые мыслят уже совсем не так, как в советское время,
и обществом, питающимся или из популярных книг, телепередач и полусоветских учебников, или старым большевистским историческим лубком, восходящим к «Краткому курсу истории
ВКП (б)» («Журнал Московской патриархии»). Но она была сыта, потому что вволю напиталась свеженькой ужасной новостью и от души ретранслировала ее по всем подходящим каналам (М. Зосимкина. Ты проснешься). Литераторы, исполнители
время от времени захаживали «в народ», чтобы напитаться
чужим опытом, впечатлениями, подметить характерные черты
(«Знание – сила»).
ПИТАТЬСЯ, несов. ЯМ. 1. Потреблять топливо, энергетические ресурсы (о технических устройствах). – Мотор питается
переобогащенной смесью – 12:1, за счёт чего уже при 650 об./мин
крутящий момент увеличивается на 55 процентов («Автопилот»). У этой машины необычно все: каркас кузова сделан из
сверхлегкого углепластика, а силовая установка питается водородом («Эксперт»). Segway работает практически беззвучно,
питаясь от аккумуляторной батареи и передвигаясь с помощью
двух электромоторов, подключённых к большим пластиковым
колёсам с резиновыми шинами («Известия»).
2. Получать необходимые ресурсы из какого-л. источника.
Экспр. – Все реки питаются в значительной степени талыми
водами заснеженных горных вершин, поэтому в июле-августе
крупные реки мелеют, а мелкие и вовсе пересыхают (Ю. Карпун.
Природа района Сочи). За тысячу лет до возникновения Римской
республики водопровод, питавшийся от горного источника, был
сооружён в Дамаске («Наука и жизнь»). Однако получить кон-
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троль над крупными НПЗ, непосредственно питающимися от
нефтепровода «Дружба», «ЛУКойлу» не удалось («Эксперт»).
3. Получать доходы, финансирование. Экспр. – Это либералы: экономические (с ясно выраженным монетарным уклоном)
по уже упомянутой Радаевым возможности ослабить социальный налог – уже не только и не столько на государство, сколько
на бизнес (с которого государство и питается); политические –
известно, что защитниками демократии и прав человека становятся не самые бедные и обычно не самые богатые, а именно те,
кто посередине («Знание – сила»).
4. Существовать за счет чего-л.; поддерживаться чем-л.
Экспр. – В продолжение 25 лет бюрократия питалась лихоимством, совершаемым с бесстыдством и безнаказанностью
(Ю. Давыдов. Синие тюльпаны). Сетевой маркетинг питается
вашей слабостью и вашей адресной книгой («Русская жизнь»).
Эта жалость к себе, как ни странно, питалась чувством собственного достоинства, потому что все должны были его любить, то есть жалеть (О. Павлов. Асистолия). Многочисленные
клише, которыми сегодня питается киноиндустрия, имеют
лишь косвенное отношение к тому невыразительному, что лежало у истоков кинематографического образа (О. Аронсон.
Коммуникативный образ. Кино. Литература. Философия).
НАПИТАТЬСЯ, сов. ЯМ. 1. Вобрать в себя жидкость, намокнуть, стать влажным. – Павел Николаевич вышел и тут же
почувствовал, как за считанные секунды легкий бельгийский
костюм напитался водой, так что вскоре вдоль поясницы и по
ногам потекли холодные струи (С. Таранов. Черт за спиной). При
ближайшем рассмотрении оказалось, что то была чистейшая
белая нефть, коею столь обильно напитались западный и восточный берега Каспийского моря («Химия и жизнь»).
2. Наполниться чем-л. (ароматом, звуком, светом, цветом, теплом и т.п.). Экспр. – Судя по всему, рукопись пролежала в семейном бюваре Майских не один год: она успела потускнеть и
напитаться теми особыми запахами, которыми дышит прошлое, – давно минули эти годы, а старая бумага хранит дыхание
лет (С. Дангулов. Шоу, Уэллс). Ему казалось, что колючая ост-
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рота напильников и резцов, напитавшихся обжигающим холодом, передаёт чувство, испытанное им ночью (В. Гроссман.
Жизнь и судьба). Негустые плоские облака над головой напитались закатными красками и несли их на противоположный восточный склон неба (В. Ремизов. Воля вольная). Гости начали
подтягивать, настроение поднялось, атмосфера напиталась
живой энергией, а там и свет включился («Известия»).
3. Перенять какую-л. особенность, характерную для кого-, чего-л. Экспр. – Внешность уличного музыканта не обманывает –
он поездил по Штатам и напитался тем «южным» хрипом, за
который любят Уэйтса и иже с ним («Известия»). Или ты думаешь, что можно здесь жить, Михеле? – нараспев говорили былые друзья, подзабывшие немецкий и польский, зато напитавшиеся характерной южной интонацией (И. Муравьева. Мещанин во дворянстве).
4. Удовлетворить духовные потребности в чем-л. Экспр. –
Душою-то вроде бы напитался, ничем не удивишь твою дряблеющую, опадающую плоть, испытавшую всякого, и каждая перемена, случившаяся поутру, уже ввечеру будет утомительной,
лишенной всякого смысла (В. Личутин. Любостай). И через короткое время уже никто не скрывал слез, а певец все пел, пел
<…> будто уж никогда, никогда не придется ему петь и он торопился теперь насытиться, напеться, напитаться необычайным тембром своего голоса (Ю. Казаков. Наброски рассказов).
ПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА. ФЕ. Благоприятные условия,
способствующие упрочению, развитию каких-л. социальных
явлений. Экспр. – Мощный научно-технический потенциал
предприятий округа служит и фундаментом, и питательной
средой для появления и, главное, воплощения в жизнь
инновационных проектов («Наука и жизнь»). Питательной
средой экстремизма, паразитирующего на религиозных и
национальных чувствах, является недостаток у широкого круга
людей религиозных знаний и духовной практики, выдержанной в
духе многовековых вероисповедных традиций («Журнал
Московской патриархии»). Во время войны эта ненависть стала
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питательной средой для революционной пропаганды в войсках
(«Московский комсомолец»).
ПИТАНИЕ. ЯМ. Снабжение природными, энергетическими
ресурсами, необходимыми для нормального действия, функционирования чего-л. (о технических устройствах). – Питание двигателя от однофазной сети даёт возможность использовать
его в любых условиях (Т. Матвеева. Реставрация столярномебельных изделий). Иван повернулся к Нюре, стал загибать
пальцы. – Система питания, система зажигания, система охлаждения… – Молодец, хорошо знаешь трактор, – похвалил Виктор (В. Шукшин. Печки-лавочки).
ВПИТАТЬ, сов. – ВПИТЫВАТЬ, несов. СО. 1. Вобрать /
вбирать в себя жидкость, вещество. – Льняные одежда и постельное бельё удобны и практичны: долго «не старятся», не
застирываются, позволяют коже свободно «дышать», легко
впитывают пот, предохраняя от перегрева («Здоровье»). Полчаса поблаженствуй полулёжа – кожа впитает столько масла,
сколько нужно, потом промокни лицо салфеткой («Даша»). Для
того чтобы придать ей аромат лесной ели, можно нанести несколько капель кедрового или цитрусового масла на шишки и орехи – они, впитав запах, долго его удерживают («Сад своими руками»). Салфетка Auto Bella от итальянской фирмы Corazzi
сколь эффективно чистит поверхности, столь легко впитывает
грязь в себя («Автопилот»).
2. Приобрести / приобретать характерные черты, свойства,
качества под влиянием окружающей природной и социальной
среды. Экспр. – Ирина родилась в Баку, впитала в себя тюркские
обороты, культуру, еду (В. Токарева. Своя правда). Он пришел
как будто и не снаружи – еще более здешний, чем мы сами <…>
словно родился здесь и вырос, впитав все цвета и запахи
(М. Петросян. Дом, в котором...). Петербург, зависший на краю
империи, судорожно впитывал в себя новейшие тенденции, в
том числе обнажение и эстетизацию чистой конструкции («Неприкосновенный запас»).
3. Старательно и сосредоточенно воспринимая, запомнить /
запоминать, понять / понимать что-л. Экспр. – Ты рефлекторно
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взлетаешь на бархан и ещё успеваешь впитать глазами первый
миг, когда линии и плоскости начинают ломаться и кривиться
(Т. Соломатина. Отойти в сторону и посмотреть). Непонятным
образом, казалось, не вчитываясь в слова, а впитывая, вбирая
красивым почерком неинтеллигентного грамотея написанные
строки, она поняла: жив, жизнь! (В. Гроссман. Жизнь и судьба).
Надо только почаще внимать поэтическому слову, впитывать
его каждодневно, и тогда непременно мы станем лучше, чище,
достойней и благородней (В. Астафьев. Затеси).
ВПИТЫВАТЬ, несов. СО. Чувствовать, ощущать воздействие окружающей среды. Экспр. – Здесь мы отдохнём немного, а
потом будем перебираться на ту сторону. Сидели, впитывая
усталыми телами проникающее тепло (Л. Улицкая. Казус Кукоцкого).
ВПИТАТЬ / ВПИТЫВАТЬ(СЯ) С МОЛОКОМ МАТЕРИ /
МАТЕРИНСКИМ МОЛОКОМ. ФЕ. Усвоить / усваивать, воспринять / воспринимать с ранних лет какие-л. мысли, сведения,
правила, нормы поведения и т.п. Экспр. – Если с молоком матери эскимос впитал образ жизни охотника, причем именно там,
где он родился и где жили его предки, то приспособиться к иной
жизни, к другой местности он не сможет (В. Писигин. Письма с
Чукотки). Эти «великие истины» в капиталистическом обществе, особенно в таком, как американское, впитывают с молоком
матери («Наука и религия»). Считается, что любовь к прекрасному впитывается с молоком матери (Н. Богословский. Заметки на полях шляпы). Крестьянские дети рождались и росли под
звуки нехитрых инструментов своих отцов, дедов и прадедов, и
пастушья музыка впитывалась ими с материнским молоком
(«Народное творчество»).
ВПИТАТЬ / ВПИТЫВАТЬ КАК ГУБКА. ФЕ. Усвоить / усваивать, воспринять / воспринимать что-л. легко и быстро.
Экспр. – Я с детства впитала, как губка, это: «Будь смелой! Не
предавай свою душу и Бога!» («Дружба народов»). В Ленбалете
мы консультировали группу молодых ребят, которые впитывали, как губка, наши замыслы и идеи («Совершенно секретно»).
Но поняла она (Беата), что сама, как кукла, что играют ею бо-
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ги, служит она для их целей. Скучно ей и грустно. Боль всего мира и черность – все она впитывает, как губка. Губка мироздания (А. Радов. Сказки).
ВПИТАТЬСЯ, сов. – ВПИТЫВАТЬСЯ, несов. СО. 1. Постепенно проникать / проникнуть в поверхность чего-л. – Масло
постепенно впитается в древесину, надежно защитив рукоятку
от усадки и трещин («Наука и жизнь»). Легкая текстура геля
впитывается очень быстро, что делает его применение удобным, экономичным и незаметным для окружающих («Лиза»).
2. Распространиться / распространяться на кого-, что-л. (о
чувствах, эмоциональных состояниях). Экспр. – Безразличие повисло в воздухе и микропылью впиталось во все окружающее,
разрушая последний защитительный барьер – способность к насмешке (С. Данилюк. Рублевая зона). Его жизнерадостность
впитывалась и проникала во всех участников этого уникального,
по-своему, фильма (Л. Гурченко. Аплодисменты).
3. Стать / становиться характерной чертой, неотъемлемой частью чего-л. Экспр. – Образованные гости были в полном восторге: они чувствовали и мистику, и историю, и мифологию Петербурга, вместе с копотью и грязью впитавшиеся в городские
стены («Звезда»). Ислам впитался в повседневную жизнь, и мировоззрение людей на Востоке гораздо глубже, чем христианство на Западе (О. Гриневский. Восток – дело тонкое). В целом ряде
стихов данной книги явственно различимы и мотивы иного рода – документальные, дающие выразительную панораму повседневности, вкрапления, то фрагментарные, то более густо скапливающиеся, впитывающиеся в ткань стиха (В. Алейников.
Тадзимас).
ВПИТЫВАТЬСЯ, несов. СО. Усваиваться, восприниматься
(о знаниях, сведениях). Экспр. – В восьмидесятые годы многочисленные «утечки информации» о спрятанных НЛО, свежевыращенных экстрасенсах и ужасном психотронном оружии жадно впитывались писателями, а через них доходили до населения
(«Знание – сила»). Когда-то он был не без образования и человеком, испытавшим всю притягательность беспокойного идеализма, так щедро разлитого и так жадно впитывавшегося моло-
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дыми людьми в атмосфере сороковых годов (Р. Шмараков. Лошадь).
2. Задерживаться, оставаться где-л. Экспр. – Объемы наркотрафика из Афганистана в Европу в последнее время возрастают
медленно именно из-за того, что большой процент наркотиков
впитывается странами, через которые осуществляется их
транзит («Известия»).
ВПИТАТЬСЯ В КРОВЬ [И ПЛОТЬ]. ФЕ. Стать характерной чертой, неотъемлемой частью чего-л. Экспр. – И вот убеждение, впитавшееся в кровь и плоть каждого участвующего в
политической жизни России <…> предопределило и характер
борьбы, и её формы и подходы («Наука и жизнь»). Мы очень открытое предприятие, у которого одна цель: сделать так, чтобы
покупатель был доволен и захотел потом вернуться к нам. Это
нелегко: должно пройти какое-то время, прежде чем подобная
культура впитается в кровь. Необходимо, чтобы весь персонал
понял общую задачу («Бизнес-журнал»). Голос у него был деланно-нахальным, но все равно не смог скрыть впитавшейся в кровь
привычки к тому, что им все время помыкают (А. Маринина.
Черный список).
ПОДПИТАТЬ, сов. – ПОДПИТЫВАТЬ, несов. СО. 1. Обеспечить / обеспечивать необходимыми веществами кожу, волосы
(о косметических средствах). – Поэтому необходимо усилить
кровоснабжение луковиц волосяных, подпитать их витаминами
и минералами (Коллективный). Линия Body Expertise от L'Oreal:
скраб для тела Exfotonic очистит кожу, сделает ее шелковистой
и приготовит ее для принятия молочка Nutrilift, которое ее увлажнит, укрепит и подпитает («Домовой»). Кроме массажа и
омолаживающих кремов, которые подпитывают кожу и не дают ей состариться раньше времени, необходимы постоянные
упражнения на тренажерах, занятия в бассейне (Е. Сухов. Делу
конец – сроку начало).
2. Обеспечить / обеспечивать необходимыми природными ресурсами, электричеством. – На свежий воздух выбиралась редко,
приборы обесточила, телефонный аккумулятор ослаб и новым
электричеством подпитан не был (А. Снегирев. Вера). Водами
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Сулёма через трубопровод решили «подпитать» Нижний Тагил,
а для этого на Сулёме было необходимо построить водохранилище (А. Иванов. Message: Чусовая). Фонтан, подпитывая
Нижнее грязевое озеро, оказывает и целебное действие – приятный, сладковатый воздух вокруг него считается очень полезным
(«Петербургский Час пик»). Поэтому учёные предлагают подпитывать аккумуляторы… нашей собственной энергией («Знание – сила»).
3. Обеспечить / обеспечивать кого-, что-л. материальными
средствами; оказать / оказывать финансовую поддержку. Экспр. –
Но дело не только в том, чтобы подпитать наше здравоохранение, а в том, чтобы эти деньги использовались максимально
рационально («Российская газета»). Инвестиции, которые уже
валом повалили в отечественную мясную промышленность, вообще в русскую землю, должны бы подпитать деревню («Завтра»). Модель <…> предлагала определить две ключевые для восстановления всей экономики отрасли, бросить туда всю дефицитную валюту и добиться, чтобы они, взаимно подпитывая
друг друга, потянули за собой остальные отрасли («Русский репортер»). Все больше компаний из России стали превращаться в
интернациональные корпорации, подпитываемые западными
венчурными деньгами («Эксперт»).
4. Снабдить / снабжать какими-л. знаниями, сведениями, информацией. Экспр. – Из-за теплой погоды почти на 6% снизилось
потребление электроэнергии, что также подорвало силы «Мосэнерго». Однако руководство «Мосэнерго» подпитало рынок и
положительными новостями. С 1 июля компания ввела в центральной части Москвы новые платежные документы вместо
используемых ранее абонентских книжек («Известия»). А самое
главное – они не ленились писать письма и подпитывали информацией «провинциальную» спелеообщественность (К. Серафимов. Экспедиция во мрак).
5. Обеспечить / обеспечивать человеческими ресурсами.
Экспр. – У нас была такая программа, в самое тяжёлое время
она помогла объединить усилия вузов и Академии наук. Интеграция должна быть на порядки выше, чем сейчас. Это позволит
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использовать интеллектуальный потенциал, накопленный Академией наук, и подпитать её специалистами («Вестник РАН»).
Он рассказал, что наши девчата постоянно подпитывают кадрами сборную региона. Маяком и примером для всех сейчас является воспитанница дубининской школы борьбы Регина Миллер
(Sharypovo.today).
6. Послужить / служить источником возникновения чего-л.;
поспособствовать / способствовать существованию, развитию
чего-л. (о психологических состояниях, идеях, концепциях).
Экспр. – Какую пользу принесет данный поступок представлению Хорта зи Табора о собственной персоне? Достаточно ли
подпитает самолюбие? Поможет ли утвердиться? (М. Дяченко, С. Дяченко. Магам можно все). Это было необыкновенное
счастье, подпитанное сознанием, что в действительности никуда не надо ехать, ничего не требуется менять и завтрашний
день пройдет как другие (О. Славникова. Стрекоза, увеличенная
до размеров собаки). Если я строительством занимаюсь – значит должен строить только красивые объекты, о которых говорят и в России, и во всем мире. Это меня заводит и подпитывает («Огонек»). Обнаружились влиятельные политические силы, которые стали подпитывать и использовать ностальгические настроения в политических целях (Е. Гайдар. Гибель империи).
ПОДПИТАТЬСЯ, сов. – ПОДПИТЫВАТЬСЯ, несов. ЯМ.
1. Получить / получать необходимые природные ресурсы, электричество. – При езде по городу с частыми остановкми, пусками,
стартер хорошо подъедает аккумулятор и во время коротких
переездов аккумулятор не успевает подпитаться (Коллективный). Кроме того, электронная одежда постоянно должна подпитываться энергией («Знание – сила»). Однако вода в озере не
убывает: оно подпитывается из громадного подземного «моря»,
лежащего под Сахарой («Знание – сила»).
2. Получить / получать финансовую поддержку. Экспр. – [Заголовок:] «VAB Банк» «подпитался» деньгами акционера
(News.liga.net). Производители сигарет, скорее всего, будут настаивать на бесполезности принимаемых мер и всячески оття-
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гивать их введение, формируя общественное и депутатское лобби. Однако антитабачное лобби подпитывается не меньшими
деньгами («Однако»). В результате четверть салонов разоряется в первый же год жизни, а еще четверть так и не становятся
прибыльными, едва сводя концы с концами, периодически подпитываясь средствами из спонсорского кошелька («Бизнесжурнал»).
3. Получать необходимые человеческие ресурсы. Экспр. – Вообще-то именно с этого все и началось: университеты, подпитываясь младшими детьми «хороших семей», порождали интеллигентские сообщества, часто не терявшие друг друга из вида
всю жизнь («Знание – сила»). Это было связано в основном с
тем, что ОИЯИ поддерживал работу филиалов кафедр физфака
МГУ, Физтеха, МИФИ и других, откуда в свою очередь подпитывался молодежью («Знание – сила»).
4. Получать эмоциональную поддержку. Экспр. – Никто тогда, кроме автора идеи, кипящего возбуждением Второва, не
верил в прочность нового дела. Потом уж от неуемной его энергии подпитались и остальные. И банк стартовал (С. Данилюк.
Рублевая зона). Как правило, энергетический вампир провоцирует свою жертву на эмоциональный выплеск и подпитывается
выделенной энергией (Justlady.ru).
5. Получить / получать необходимые знания, сведения, информацию. Экспр. – К слову, спасибо вашему журналу за то, что
в нем можно регулярно «подпитаться» интересными выражениями («Дело»). Если общество не будет регулярно получать
сведения обо всем, что происходит в армии, оно будет подпитываться слухами и негативом («Новгородские ведомости»).
Дед регулярно ездил в Париж подпитываться модными тенденциями и держал в Камергерском Модный дом, на Пушечной две
мастерские, а на Кузнецком магазин («Homes & Gardens»).
6. Существовать, развиваться благодаря помощи, содействию
кого-, чего-л. Экспр. – Национальный гнет был реальным явлением, и сопротивление ему шло по двум линиям. Первая – коммунистическая, она активно подпитывалась Коминтерном («Знание – сила»). Ее поэзия подпитывалась любовью – вечной ее лю-

490

3. Кормление

бовью, которая и давала силы жить и писать («Вестник США»).
Государство не сможет противостоять никаким угрозам, пока,
говорит президент, общество остается разбитым на живущие
своими узкими интересами группы, а иждивенческие настроения
подпитываются попустительством бюрократии к растранжириванию национального богатства («Независимая газета»).
ПОДПИТКА. ЯМ. 1. Обеспечение природными ресурсами,
электричеством. – Излишки электричества можно использовать
для подпитки промышленных и жилых районов («Деловой квартал»). Затем было подмечено, что сульфиды в атмосфере Венеры имеют такую концентрацию, которая трудно объяснима без
подпитки ее – даже сейчас – непрерывным вулканизмом («Знание – сила»). Скажем, при торможении будет выделяться энергия для подпитки батарей (rbcdaily.ru).
2. Источник доходов, материальных благ; финансирование.
Экспр. – Как один из лучших театров мира, он должен ездить на
гастроли (это для театра в нашей стране и колоссальная финансовая подпитка) («Известия»). Драка за эти деньги будет
тем более жестокой, что инвестиционная подпитка сильно сократилась у всех ресурсов российского Интернета (ЭкспертИнтернет). Его можно определить как предпринимательскую
деятельность, нацеленную на решение социальных проблем, в
рамках финансово устойчивых бизнес-моделей, не требующих
регулярной подпитки извне («Эксперт»).
3. Помощь, содействие, поддержка. Экспр. – Здесь большей
частью и велись самые разнообразные разговоры, исподволь шёл
обмен и взаимообогащение жизненным опытом, знаниями, происходило то, что сейчас называют духовной и душевной подпиткой друг друга (И. Архипова. Музыка жизни). Некоторые
лидеры протестного движения и не скрывали, что антиникелевая кампания – это продолжение московских белоленточных
протестов. Их счастливый билет. Ну, вот так сложилось, что в
Москве протест ушел в песок, а в Воронежской области нашел
подпитку, когда стали известны планы разработки никелевого
месторождения («Русский репортер»).
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4. Ресурс, необходимый для обеспечения жизнедеятельности,
существования, развития чего-л. Экспр. – Ты же писатель, живешь фантазией, воображением, эмоцией, тебе подпитка нужна
мощная, природная, естественная – от земли, гор, воды, неба,
солнца («Сибирские огни»). Благодарность немного ослабела, поистерлась и требует подпитки (А. Андронова. Золотая рыбка).
Выход в глобальное информационное пространство дает подпитку амбициям молодых: они ищут и находят там истории успеха, близкие им («Эксперт»). – А разработать их может студент-научный сотрудник? – Да. И, слава богу, такие ребята у нас
есть. Не в последнюю очередь потому, что есть постоянная кадровая подпитка, в первую очередь за счет физтеха («За науку»).
ПРОПИТАТЬ, сов. – ПРОПИТЫВАТЬ, несов. СО. 1. Наполнять что-л. чем-л. – Невидимый свет пропитал воздух. Невидимый, но заметный (В. Филимонов. Прямо сейчас). Считается,
что при еде палочками, изготовленными из натуральных материалов, энергия человека струится по палочкам и пропитывает
каждый кусочек пищи, смешиваясь с энергией данного продукта
и подготавливая его к употреблению именно этим человеком
(«Пятое измерение»).
2. Наполнить / наполнять человека, социальную среду определенными установками, эмоциями, настроением. Экспр. – Там,
где отсутствуют традиции закона, где рабством пропитана
вся общественная среда, там политическое преследование обращается в первобытную месть (Ю. Давыдов. Синие тюльпаны). Воздух, как смертью, пропитан предательством – в политике, в культуре, в партнерских отношениях («Завтра»). Исподволь, незаметно Ивана пропитывал Галин страх. Теперь он боялся не чего-то конкретного, как это бывало в дороге (О. Славникова. Стрекоза, увеличенная до разеров собаки). Последнее обстоятельство в немалой степени способствовало специфическому духу «вольной слободы», пропитывавшему останкинскую
жизнь («Химия и жизнь»).
ПРОПИТАТЬСЯ, сов. – ПРОПИТЫВАТЬСЯ, несов. СО.
1. Вобрать / вбирать в себя аромат, влагу. Экспр. – Она не только
руку, но и голову положила ему на грудь, закрыв глаза, вдохнула
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запах дыма, которым пропитался его свитер (А. Берсенева.
Возраст третьей любви). В этом году сказал ему один врач, что
его здоровью вредны кипарисы, а нужно, чтобы воздух пропитывался эвкалиптами (А. Солженицын. В круге первом). Снег
по сторонам, посинев, набухал и тяжелел, тяжелел и воздух, постепенно пропитываясь сыростью (В. Распутин. Живи и помни). Поэтому так важно, чтобы квартира и загородный дом
пропитывались положительной энергией, настоянной на душистой магии («Homes & Gardens»).
2. Испытывать определенные эмоции, настроения. Экспр. –
Задача министра финансов – нагнетать страхи, – немного изменившимся голосом – высоким и скрипучим – сказал Дмитрий
Анатольевич. – Даже не страх, а скорее первобытный ужас.
Чтобы человек пропитался им, этим ужасом и буквально излучал его (Аurora.network). Ведь каждый раз пропитываюсь страхом, когда узнаю, что еще одно классическое произведение поставлено в телевизионном варианте, однако в последнее время
толику разочарования испытала только при просмотре «Мастера и Маргариты»… (Коллективный).
3. Перенять / перенимать определенные установки, правила,
традиции под влиянием какой-л. социальной среды. Экспр. – Или
мы считаем, что наши дети настолько пропитались атмосферой западных боевиков, что им уже одной только былинносказочной символики мало? («Народное творчество»). Она пропиталась азербайджанскими токами и сама говорила с лёгким
акцентом (В. Токарева. Своя правда). Левыми взглядами Ушаков,
судя по всему, пропитался во время учебы в Дании («Русский
репортер»). Нормальное человеческое качество, свойство – пропитываться умонастроением окружения, информационным фоном («Частный корреспондент»). Это запах войны. Им пропитываешься за сутки («Русский репортер»).
ПРОПИТАНИЕ. ЯМ. Деньги, средства к существованию.
Экспр. – Муж не мог смириться с тем, что они поменялись ролями: раньше он был успешным во всех отношениях и обеспечивал семью, а теперь он сидит дома, никому не нужный, а его
жена – звезда экрана и добытчица пропитания (А. Маринина.
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Ангелы на льду не выживают). Наконец, он мог пойти в университет и приобрести там профессию, которая могла бы хоть
как-то – иногда весьма неплохо – обеспечить ему пропитание
(«Знание – сила»). Союз писателей перестал быть литературным «министерством» и отправился «по миру» самостоятельно
добывать себе пропитание («Сибирские огни»).
УПИТАННЫЙ. ЯМ. 1. В знач. прил. Наполненный чем-л.
(о предметах). Экспр. – Забыть про все дела, забросить в сумку
билет, паспорт с визой, кошелек, достаточно «упитанный» для
исполнения желаний («Homes & Gardens»). То здесь, то там
встречаются поседевший платяной шкаф, упитанный комод,
зеркало в потускневшей от времени золоченой раме или набитые
всякой всячиной сказочные сундуки («Vogue»). Грузить сюда
тяжести будет не очень удобно, хотя проем достаточный – в
меру упитанный чемодан пролезет («Итоги»).
2. Преисполненный каких-л. чувств, эмоций. Экспр. – Доходит беспрерывно до моего сведения, что молодые люди, упитанные духом вражды к Правительству и принимая все мысли и
даже моды Западной Европы, отпустили себе бороды June
Franse (Ю. Давыдов. Синие тюльпаны).

I I I . Т и п о в ы е о б р а з н ы е п р е д с т а в л е н и я.
1. Процесс питания, при котором человек или животное
получают пищу, образно ассоциируется с обеспечением поступления необходимых веществ в органы и ткани организма.
2. Процесс питания, при котором человек или животное
получают пищу, образно ассоциируется с ситуацией обеспечения необходимыми ресурсами, топливом транспортных
средств и других технических и природных объектов.
3. Процесс питания, при котором в организм человека или
животного попадают необходимые питательные вещества,
образно ассоциируется с наполнением жидкостью, ароматом,
звуком, светом, теплом и т.п. каких-л. объектов и окружающей среды.
4. Процесс питания, необходимый для поддержания жизненных сил, роста и развития организма, метафорически проецируется на обеспечение кого-, чего-л. материальными сред-
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ствами, ресурсами, благоприятными условиями, необходимыми для жизни, деятельности.
5. Процесс питания, при котором человек или животное
получают пищу, метафорически проецируется на ситуацию
получения эмоциональных впечатлений, жизненных сил.
6. Процесс питания, при котором человек или животное
получают пищу, метафорически проецируется на распространение какой-л. информации, определенных идей, взглядов,
знаний.
7. Процесс питания, при котором в организм человека или
животного попадают необходимые питательные вещества,
метафорически проецируется на наполнение культуры, художественных произведений каким-л. смыслом, содержанием.
8. Процесс питания, при котором кто-л. получает пищу для
поддержания жизненных сил, роста и развития организма, метафорически проецируется на ситуацию, в которой благоприятные
социальные условия служат источником возникновения, существования, развития каких-л. процессов и явлений.
9. Процесс питания, при котором человек или животное
получают пищу, метафорически проецируется на ситуацию
получения каких-л. средств для удовлетворения духовных и
социальных потребностей.
10. Процесс питания, при котором человек или животное
получают пищу, метафорически проецируется на ситуацию
приобретения характерных черт, свойств, качеств под влиянием окружающей природной и социальной среды.

ПИЧКАТЬ, несов. – НАПИЧКАТЬ, сов. Разг.
I . И с х о д н о е з н а ч е н и е.
Насильно заставлять / заставить есть
или пить в большом количестве; обильно
кормить / накормить чем-л. Экспр. –
Я чувствую, есть какой-то привкус в баланде, какой они меня пичкают (Е. Чижов. Перевод с подстрочника). Липкая
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дремота, похожая на манную кашу, которой их пичкали в детском саду, залила его мысли, залепила душу (Н. Ключарёва. Тихий
ужас). Кондиционированная прохлада кают, то есть номеров, и
крахмальные скатерти, и вышколенные официанты, пытающиеся напичкать вас всеми напитками мира, и откуда они взяли
живых устриц, а омаров, а лобстеров? (И. Наумов. Мумбачья
площадка).

I I . О б р а з н ы е з н а ч е н и я.
ПИЧКАТЬ, несов. – НАПИЧКАТЬ, сов. ЯМ. Разг. 1. Заполнять / заполнить помещение множеством каких-л. предметов,
технических устройств. Экспр. – Довольный, оботрет пот со лба,
оглядит владения и начнет пичкать комнатку безделушками:
подсвечниками, каменными пепельницами, низкими стеклянными
столиками, стойками, фонтанчиками (У. Нова. Инка). Вставить
пуленепробиваемые окна и напичкать помещение видеокамерами
и сигнализациями Рудников решил после того, как в 1998 году
окна были закиданы бутылками с зажигательной смесью («Русский репортер»). Огромный салон буквально напичкали всевозможными системами коммуникации («Известия»).
2. Снабжать / снабдить в изобилии какими-л. сведениями,
знаниями, как правило, ненужными, излишними. Экспр. – Только
не пичкай меня числами, я как раз сегодня статью про экономический кризис писал («Наука и жизнь»). Все педагоги учат приемам театральной игры, которыми пользовались когда-то сами.
Они пичкают студентов эстетикой старого театра (Г. Бурков. Хроника сердца). Как мусорный контейнер, Инкину голову
стараются напичкать случайными, ненужными фактами, мусором цивилизаций, шлаками историй, рекламными и телевизионными ядами, культурными отходами (У. Нова. Инка). Невольное напряжение было еще и потому, что нас перед отъездом
напичкали разного рода предупреждениями об осторожности в
чужой стране, о возможных провокациях… (М. Магомаев. Любовь моя – мелодия).
3. Наполнять / наполнить речь, художественное произведение
какими-л. специфическими элементами. Экспр. – Можно, конечно, вспомнить Кэмероновский Аватар, но там технологии взяли
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верх над всем остальным, Нолан же, как и в предыдущих картинах, отталкивается от идеи, сюжета, он не пичкает своё кино
спецэффектами, и от этого оно смотрится гораздо, гораздо
реалистичнее (Коллективный). Было бы глупо снимать фильм по
произведению Гоголя (главного мистика, мистификатора, сатирика в русской литературе) и пичкать его реалистическими батальными сценами, например (Коллективный). Да, мы напичкали свой язык английскими словами, но при этом оснастили их
таким количеством русских префиксов, суффиксов и флексий,
что изменили до неузнаваемости (Коллективный).
4. В форме страд. прич. прош. вр. НАПИЧКАННЫЙ. Наполненный каким-л. содержанием, событиями (о жизни, культурном пространстве). Экспр. – Этот день, вроде бы ничем не отличающийся от череды праздныx дней курортного заезда, с утра
оказался напичкан всевозможными событиями, знаменующими
закат сезона (В. Аксенов. Таинственная страсть). Так гласит легенда, которыми буквально напичкан этот «недоскреб», как называли его знаменитые обитатели, прошлые и нынешние, среди
которых много моих друзей (В. Попов. Литературный Невский).
НАПИЧКАТЬСЯ, сов. ЯМ. Разг. 1. Наполнить ткани организма каким-л. препаратом. Экспр. – Нет, я не понимаю, только
я что ли замечаю, что у Энистон проблемы с подвижностью
лица, как будто напичкалась ботоксом (Коллективный).
2. Снабдить себя в изобилии чем-л. Экспр. – В воскресение мы
напичкались всякими Тимкинами штучками, типа фонарики,
диктофоны, детекторы и отправились в этот хренов (извиняюсь) дом (Коллективный).
3. Наполниться информацией, сведениями (о сознании, памяти). Экспр. – Вот какими мыслями молниеносно напичкалась моя
башка (К. Сурикова. Толю из Жуковки знаешь?). Я напичкался
мировой и отечественной литературой до того, что, не успевая
перевариваться, она торчала у меня из горла изжеванным бумажным комом, и потом у меня долго было несварение – я не
брал в руки ни одной книги лет пять (А. Курчаткин. Повести и
рассказы). За последнее, перестроечное время я так «напичкал-
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ся» и с книжных, и с журнальных страниц «глобальными» проблемами, что мозги сдвигаются набекрень (Коллективный).
4. В полной мере удовлетворить потребность в чем-л. Экспр. –
В этом городе выросла и могу сказать, что люди наелись, напичкались продукцией местных ипэшников – цены космические,
при этом товар не всегда первой свежести (Коллективный).

I I I . Т и п о в ы е о б р а з н ы е п р е д с т а в л е н и я.
1. Процесс кормления, при котором человеку дают слишком много еды, метафорически проецируется на заполнение
пространства большим количеством предметов.
2. Процесс кормления, при котором человеку дают слишком много еды, метафорически проецируется на ситуацию
получения большого количества информации.
3. Процесс кормления, при котором человеку дают слишком много еды, метафорически проецируется на дополнение
речевого произведения большим количеством специфических
элементов.
4. Процесс кормления, при котором человеку дают слишком много еды, метафорически проецируется на ситуацию заполнения жизненного и культурного пространства каким-л.
содержанием.

ПОИТЬ, несов. – НАПОИТЬ, сов.
I . И с х о д н ы е з н а ч е н и я.
1. Давать / дать пить, предоставлять /
предоставить жидкость для питья. – Девочкам из редакции придется поить меня
кофе и вести со мной светский разговор
(О. Зайончковский. Счастье возможно:
роман нашего времени). На празднике
местные артисты показывали в течение
двух часов представление, после которого народ поили бесплатным чаем с конфетами и шампанским («Бизнес-журнал»). Соседка напоила чаем, расспрашивала, как там за границей, сетовала на здешнюю жизнь (А. Снегирев. Вера).
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2. Давать пить вино, спиртные напитки; доводить / довести до
опьянения. – Вообще, с придворными царь держался запросто,
нарушая тяжеловесный этикет московского двора: шутил с ними, ездил к ним в гости, приглашал к себе на посиделки, вёл с ними задушевные разговоры и поил допьяна («Наука и жизнь»). На
мои вопросы по поводу того, не пил ли Сталин сам, следовал
один и тот же решительный ответ: нет, он никогда, на памяти
моего собеседника, и этого, и других, с кем я до сих пор говорил,
пьян не бывал. Любил напоить, но сам пьян не бывал (К. Симонов. Беседы с маршалом Советского Союза И.С. Коневым).

I I . О б р а з н ы е з н а ч е н и я.
ПОИТЬ, несов. – НАПОИТЬ, сов. ЯМ. 1. Снабжать / снабдить водой, не давая обмелеть, засохнуть (о почве, водоемах).
Экспр. – Ты орошаешь поля, которые создал Ра, чтобы дать
жизнь каждой лозе, ты поишь пустыню и сушь, ведь это твоя
роса падает с неба… (Т. Тронина. Русалка для интимных встреч).
По большей части эту землю приходилось носить на себе от
подножий, из крохотных долин, и поить ее водой, которую надо
сюда возить, иначе – пустыня… (В. Перельмутер. Записки без
комментариев). Именно таким проектом в прошлом была идея
создания Нижнеобского моря, из которого часть стоков сибирской реки предполагалось направить в южные районы страны и
таким образом напоить засушливые казахстанские степи
(«Наука и жизнь»).
2. Поливать / полить растение водой. Экспр. – Культура отлично выносит пересадку в цвету, конечно, с комом земли. И не
забывайте поить ее от души (И. Зброшко. Благородная и благодарная гортензия). Снег таял на глазах, и степь, запасаясь водой,
с жадностью поглощала ее, чтобы потом вдоволь напоить весеннюю растительность и медленно расходовать свои запасы в
знойное лето (М. Салимов. Сказка о последнем хане). Нагони
тучек, пролейся дождем, напои деревья, искупай ворон…
(М. Петросян. Дом, в котором...).
3. Поддерживать какое-л. психологическое состояние; удовлетворять / удовлетворить духовные потребности. Экспр. – Но
отныне я в Trieste не ходок. И не оттого, что не желаю задарма
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поить ласковое чудовище ностальгии. Именно там мы с Терезой
увидали этого парня, Роберта Хаггинса, голубоглазого блондина
с чуткими бровями и скупыми жестами (А. Иличевский. Перс).
Даже от самой себя запрятала она пережитое в глубь памяти.
Но и оттуда, из глубины, оно поило ее радостью (Г. Николаева.
Битва в пути). Долгожданная весть от Уаскаро была каплей и не
напоила Инкино любопытство (У. Нова. Инка).
ПОИТЬ, несов. ЯМ. Оказывать идеологическое воздействие
на кого-л., распространяя какую-л. информацию, взгляды, мнения. Экспр. – На агентурной записи семейного разговора после
допроса Роскина есть резолюция Сталина: «Поговорить со
Ждановым». О чем же могли говорить два фабрикатора суда
чести, два изготовителя зелья, которым вскоре будут поить
миллионы людей? (М. Голубовский. Биотерапия рака, «дело КР» и
сталинизм). Недаром Гоголь так мучился в конце жизни, недаром
считал себя величайшим грешником – ибо он чувствовал, как
«любострастен и воспалителен», как ядовит был тот чарующий, дивный напиток, которым поил он Россию («Наш современник»). Но кремлевская свита поила его наркотиками комплиментов и вдохновляла «собрать силы на третий срок», потому как нет и не предвидится достойных преемников…
(В. Баранец. Генштаб без тайн).
ПОИТЬ КРОВЬЮ. ФЕ. Орошать кровью, совершая убийство. Экспр. – Такой клинок следует поить кровью (П. Крусанов.
Укус ангела). Какое право, в самом деле, имеете вы поить реку
кровью, когда для неё тают чистые снега? (И. Анненский. Вторая книга отражений).
НАПОИТЬ, сов. – НАПАИВАТЬ, несов. ЯМ. Наполнить / наполнять ароматом воздух. Экспр. – Можно часами про-гуливаться
по набережной Геленджика, слушая шум моря и вдыхая напоённый
озоном воздух («Туризм и образование»). На пирсе пахло соляркой,
наверно, нанесло от буксира, но все равно влажный воздух из
бухты был напоен свежестью моря (В. Михальский. Река времен.
Ave Maria). Не одна яблоня, но и травы вокруг сочают после дождя – и нет названия тому сладкому духу, который напаивает
воздух (А. Солженицын. Крохотки).
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НАПОИТЬ, сов. В форме страд. прич. прош. вр. НАПОЁННЫЙ. ЯМ. 1. Наполненный каким-л. настроением, состоянием, поведенческими установками, культурным контекстом
(о природной и социальной среде). Экспр. – Вечный уличный
дождь, безлюдье, воздух напоен смертной скукой (LiveJournal).
Ландшафт этот напоен жизнью, притихшей в сумерках, но готовой поутру зажурчать, зашелестеть, засвистать и защелкать на все голоса (С. Лунгин. Виденное наяву). Российская атмосфера напоена криминалом, кто сюда приезжает невольно
заражается и становится преступником, в лучшем случае нарушителем (Коллективный). Кажется, что сам воздух Бретани
напоен древними преданиями об ушедших на дно морское цветущих городах и крепостях, возведённых будто бы легендарным
королём бриттов Артуром («Туризм и образо-вание»).
2. Наполненный каким-л. содержанием (о произведениях искусства). Экспр. – Историю о бесприданнице я почувствовал как
печальную песню, как грустный романс, как драматическую
вещь, напоенную музыкой (Э. Рязанов. Подведенные итоги).
Да, ваши «Песни ведьм», напоенные ароматом древнеязыческих
заклинаний, в трактовке этого коллектива произвели ошеломляющее впечатление на слушателей («Российская музыкальная
газета»).
КОРМИТЬ-ПОИТЬ. ФЕ. Обеспечивать / обеспечить кого-,
что-л. материальными средствами, необходимыми для жизни,
деятельности. Экспр. – Ты, дорогуша, с жиру бесишься. Кланяйся
муженьку в ножки – он тебя содержит, кормит-поит»…
(«Человек и закон»). Второй вариант – отдельная квартира, но
у мадам дома и денег нет, ее и саму нужно кормить-поить
(«Лебедь»).
ПОЙЛО. ЯМ. Прост. 1. Источник доходов, материальных
благ; финансирование. Экспр. Неодобр. – Общероссийское общественно-политическое движение «Трудовая Россия» никогда не
согласится реорганизоваться в псевдопартию, чтобы получить
место у корыта с кремлевским пойлом и прислуживать пятой
колонне («Молния»).
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2. Идеи, взгляды, политические доктрины, распространяемые
в обществе с целью идеологического воздействия. Экспр. Неодобр. – Наши желания, мысли, надежды и страхи только кажутся нашими. Когда-то раньше информационное пойло вкачивали в человеческие души, и люди жаловались, что они под чужим контролем. Но сегодня в нас вкачивают души, уже заправленные информационным пойлом (В. Пелевин. Любовь к трем
цукербринам). КГБ может и обязан иметь истинную и полную
информацию, а все население, «простые люди» («пролы» у Орвелла), должно кормиться профильтрованным и подслащенным
информационным пойлом (А. Сахаров. Воспоминания).
ЗАПОЙ. ЯМ. Разг. Страстное увлечение каким-л. делом, занятием. Экспр. – Тут начался у него рисовальный запой, вроде
того, когда сочинял оперу. Отыскал, отмыл старые краски.
Кисточка тоже нашлась… Начал писать пейзажи – по нескольку в день (И. Грекова. Фазан). Человек перестает интересоваться окружающей действительностью и все чаще уходит в виртуальный мир. У таких людей возникают игровые «запои» сродни
алкогольным – игрок просиживает за компьютером сутки напролет («РБК»). Думаю, что карточный запой, как можно бы
назвать наши многочасовые бдения за ломберным столом, служил благодатной отдушиной (О. Волков. Из воспоминаний старого тенишевца).
КАК ЗАПОЙ / СРОДНИ ЗАПОЮ. В сравн. Разг. О сильном увлечении чем-л. Экспр. – «Болдинская осень» московского
художника-самоучки Игоря Блехера продолжается уже пятнадцать лет. Это как запой. Правда, спиртное здесь ни при чем.
Просто в один прекрасный день человек с профессией лесовода
подошел к столу и начал рисовать («Совершенно секретно»).
Остановка для таких людей смерти подобна, они рушатся в работу, словно обманывая себя, их трудовая одержимость сродни
запою, и Леший тоже не мог остановиться и несколько раз по
весне вываливал на край деревни подтухшие фляги селедки, которую не сумел ни съесть, ни продать (М. Тарковский. Кондромо).
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ЗАПОЙНЫЙ. ЯМ. Разг. 1. Отличающийся пагубным пристрастием к чему-л. Экспр. – И теперь – пошатнувшееся здоровье, давно запущенный туберкулез, которому не помог и Капри,
постоянный кашель запойного курильщика (Н. Берберова. Железная женщина).
2. Продолжительный, беспрерывный, вызванный страстным
увлечением. Экспр. – Во времена же моих запойных чтений она
мне стала казаться кем-то вроде чудом уцелевшей Кармен
(М. Палей. Поминовение). Любопытно, у меня и раньше были
запойные рабочие дни и даже недели, но такого яростного выхода, выплеска творческих эмоций у меня еще не случалось
(Ю. Азаров. Подозреваемый). Мы начали встречаться здесь в то
счастливое время запойной дружбы, когда родители уже стали
отпускать нас одних из дома, а все личные дела еще вполне укладывались в рамки общеклассного похода в кино (М. Зверева. Тесней наш верный круг составим...).
ЗАПОЕМ. СО. Разг. Беспрерывно, с большим увлечением, интересом. Экспр. – Всю жизнь запоем читала медицинские книги.
Кто про мушкетёров, а я про гнойные осложнения после огнестрельных ранений… (И. Грекова. Перелом). Фаина Раневская тогда, в 1936-м, осталась в Москве и запоем снималась в кинематографе (А. Щеглов. Фаина Раневская: вся жизнь). О своей работе
она говорит так: «Вяжу запоем. Между руками всегда будто
огонек теплится» («Народное творчество»). Он начал писать стихи «запоем», получив поддержку членов Союза писателей, выпустил несколько сборников («Восточно-Сибирская правда»).
ЗАПОЙНО. СО. Разг. То же, что ЗАПОЕМ. Экспр. – Когдато он смеялся над Зинаидой Гиппиус, запойно поглощавшей детективы. Теперь пристрастился сам, брал их в местной библиотеке по нескольку штук сразу (В. Крейд. Георгий Иванов в Йере). Объедаться, опиваться стихами вообще не рекомендуется.
Запойно читать Блока или Ширали тем более – отравляешься
ядами. Жуткая интоксикация! (А. Пикач. Несравненный Ширали). Нет, с утра я прибегал только к спасительному пиву, потом
садился за стол и запойно писал, целый Божий день (М. Козаков.
Актерская книга).
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ОПОИТЬ, сов. ЯМ. Оказать идеологическое, психологическое воздействие на кого-л., распространяя какую-л. информацию, взгляды, мнения. Экспр. – Подозревая церковных «уновленцев» в намерении совратить Россию новой ересью «библеизма»,
опоить ее мистическим соблазном, он сам был не прочь опоиться, и часто подгонял слова ветхозаветных пророков под современные российские обстоятельства (А. Архангельский. Александр I). Припрятано для нас вдохновение, которого хватит,
чтоб опоить десяток писателей (В. Голованов. Остров, или Оправдание бессмысленных путешествий).

I I I . Т и п о в ы е о б р а з н ы е п р е д с т а в л е н и я.
1. Ситуация, при которой кому-л. дают воду, напитки,
чтобы утолить жажду, образно ассоциируется с обеспечением
водой растений, засушливых почв, водоемов.
2. Ситуация наполнения организма жидкостью в результате обеспечения кого-л. водой, напитками образно ассоциируется с наполнением воздуха запахами, ароматами.
3. Ситуация, при которой кому-л. дают пить воду, напитки, метафорически проецируется на обеспечение кого-, чегол. материальными средствами, ресурсами, благоприятными
условиями, необходимыми для жизни, деятельности.
4. Ситуация, при которой кому-л. дают пить воду, необходимую для поддержания жизненных сил, роста и развития организма, метафорически проецируется на поддержание какого-л. психологического состояния, удовлетворение духовных
потребностей.
5. Ситуация наполнения организма жидкостью в результате обеспечения кого-л. водой, напитками метафорически проецируется на распространение в обществе какой-л. информации, определенных идей, взглядов.
6. Ситуация, при которой кому-л. дают пить жидкость, необходимую для поддержания жизненных сил, роста и развития организма, метафорически проецируется на наполнение
культуры, художественных произведений каким-л. смыслом,
содержанием.
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7. Ситуация, при которой кому-л. дают пить жидкость, необходимую для поддержания жизненных сил, роста и развития организма, метафорически проецируется на наполнение
социальной среды каким-л. настроением, состоянием, поведенческими установками, культурным контекстом.
8. Продолжительное употребление спиртных напитков в
результате пагубного пристрастия к алкоголю метафорически
проецируется на продолжительное страстное занятие каким-л.
делом с увлечением, азартом, интересом.

ПОТЧЕВАТЬ, несов. – ПОПОТЧЕВАТЬ, сов.
I . И с х о д н о е з н а ч е н и е.
Разг. Нар.-поэт. Предлагать съесть,
выпить что-л.; угощать. – Житель
предместья с гордостью потчует
гостя яйцами от собственных кур
(В. Овчинников. Своими глазами). Накрывая стол к приходу гостей, мы, как
правило, стараемся выставить перед
ними угощение побогаче и пообильнее,
чтобы попотчевать своих друзей как следует, что называется – от души! («100% здоровья»).

I I . О б р а з н ы е з н а ч е н и я.
ПОТЧЕВАТЬ, несов. – ПОПОТЧЕВАТЬ, сов. ЯМ. Разг.
1. Наносить / нанести побои, телесные повреждения. Экспр. –
Пожалуй, с точным ударом в челюсть – и не просто ударом, а
перекрестным встречным, каковым и сам Аксан в давней молодости потчевал своих партнеров по рингу (А. Щупов. Тост за
палача). Это были не лица, а сплошное месиво, все заплыло, глаз
не видно было, они уже не стояли и не сидели, а лежали и стонали. Так их «попотчевали» в волостном правлении, нещадно избив
(Л. Каганович. Памятные записки).
2. Сообщать / сообщить, рассказывать / рассказать что-л.
Экспр. – Такими вот баснями потчевала внучку моя артистичная бабка (Д. Рубина. Медная шкатулка). Тут же приводятся
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шуточки из разряда армейских, которыми потчует преподаватель своих подчиненных: «Щас получите выговор с занесением в
грудную клетку» («Известия»). Хозяйка пригласила его к себе на
чашку чая, где случайно разбила стакан, сказала, что завтра будет 38 градусов тепла и, решив попотчевать анекдотом в тему, радушно осведомилась, не еврей ли он («Лебедь»).
3. Распространять / распространить в обществе какую-л. информацию, какие-л. идеи, взгляды. Экспр. – Местные исследователи и бытописатели этой среды время от времени потчуют
обывателя пикантными подробностями бушующих там страстей, размышляют над бездонностью тамошних пороков и дарований (А. Зябликов. Провинциальная столица). Рассказами же
о проверках «жилсектора», которыми потчуют нас милицейские чины, не впечатлишь и ребенка («Спецназ России»). Научатся сопоставлять то, что видят сами, с теми байками, которыми их потчуют с телеэкрана («Московский комсомолец»).
4. Предоставлять какие-л. условия для жизни, существования.
Экспр. – Америка радушно встречает всех обиженных и оскорбленных на чужой стороне, привечая их на своей родной американской земле, потчуя свободой; но, раскрывая им объятья,
усаживая обездоленных за гостеприимный стол, она, Америка,
презирает людишек этих, и не по зубам психоаналитикам КГБ
объяснить сию причуду (А. Азольский. Глаша). Север пургой меня потчевал Над океаном бездонным (А. Городницкий. Я был
как два разных человека – крамольный поэт и благонравный советский инженер).
5. Предложить / предлагать кого-, что-л. в качестве развлечения, приятного досуга. Экспр. – Там, то есть в том большом доме, который называется русским театром, там, говорю я, вы
увидите… пародии смешные и безобразные; там выдают вам за
трагедию корчи воображения; там вас потчуют жизнью, вывороченною наизнанку… («Театральная жизнь»). Кроме кино,
экономика на минувшей неделе попотчевала нас и театром
(«Известия»).
ПОТЧЕВАТЬ ПОСУЛАМИ. Авт. ФЕ. Нар.-поэт. То же,
что КОРМИТЬ ОБЕЩАНИЯМИ с. ?. Ирон. – Испытанных офи-
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церов потчуют посулами, как малых детей. И что вы думаете,
они разочаровываются? Ни в коем разе! С прежним азартом
берутся за новое дело («Солдат удачи»).

I I I . Т и п о в ы е о б р а з н ы е п р е д с т а в л е н и я.
1. Ситуация, в которой кто-л. дает кому-л. еду, напитки,
метафорически проецируется на ситуацию нанесения побоев,
телесных повреждений.
2. Ситуация, в которой кто-л. предлагает кому-л. еду, напитки, метафорически проецируется на предложение кого-,
чего-л. в качестве развлечения, приятного досуга.
3. Ситуация, в которой кто-л. дает кому-л. еду, напитки,
метафорически проецируется на ситуацию, в которой один
человек сообщает какую-л. информацию другому; распространяет в обществе какие-л. взгляды, идеи.
4. Ситуация, в которой кто-л. дает кому-л. еду, напитки,
метафорически проецируется на предоставление кому-л. условий для жизни, существования.

УГОСТИТЬ, сов. – УГОЩАТЬ, несов.
I. Исходное значен и е.
С радушием предложить /
предлагать поесть, выпить, попробовать чего-л. – Встретились
по-дружески: он меня усадил, чаем с печеньем угостил (Ю. Домбровский. Факультет ненужных
вещей). Вечером же невесту мог
навещать жених, который угощал девушек за их работу кедровыми орехами, семечками, конфетами, изюмом, пряниками («Народное творчество»).

I I . О б р а з н ы е з н а ч е н и я.
УГОСТИТЬ, сов. – УГОЩАТЬ, несов. ЯМ. Разг.
1. Обеспечить / обеспечивать поступление необходимых веществ
в организм (для кожи, волос). Экспр. – Мягкий отшелушивающий
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крем Gentle Exfolianting Massage от Givenchy очистит, отшелушит все ненужное и угостит кожу приятным ароматом («Домовой»). Если волосы вдруг стали тусклыми, тонкими и ломкими, доставьте им удовольствие и угостите деликатесом от
Darphin («Домовой»). В состав препаратов Restylane, Restylane
Fine Lines и Perlane (Швеция) входит та же самая драгоценная
кислота, и именно поэтому они прекрасно воспринимаются нашим организмом: ему не предлагают ничего инородного, более
того, его «угощают» тем, в чем он сам нуждается! («Домовой»).
2. Нанести / наносить побои, телесные повреждения. Экспр. –
При этом разделении Ралисса Кочевая угостила дружинника
Гирькина основательным тумаком по загривку (В. Аксенов. Таинственная страсть). Свяжите их. И советую не дергаться, если
не желаете, чтобы угостил свинцом (Е. Сухов. Делу конец –
сроку начало). Когда машина с надсадным треском куда-то вломилась, хрустко во что-то ударилась передом, привычно угостив его баранкой в грудину, и встала (А. Гаррос, А. Евдокимов.
Головоломка). Я бы не удивился, если б узнал, что крупная подруга угощает своего «шайсскерла» тумаками (А. Кучаев. В германском плену).
3. Предложить / предлагать кого-, что-л. в качестве развлечения, приятного досуга. Экспр. – «Добрые слоны» обещали угостить Осипа Эмильевича пластинкой «Страсти по Матфею»
Баха (Э. Герштейн. Вблизи поэта). Пел он для актеров особенно
вдохновенно, знакомил их со своими песнями, «угощая» теми,
которые на обычных выступлениях не исполнялись (Л. Вертинская. Синяя птица любви). Этот неистовый русский втягивал
всех в кипучий водоворот своих увлечений. Им угощали как диковинкой, на него приглашали, знакомые зазывали знакомых подивиться (Д. Гранин. Зубр). В тот вечер, крепко выпив, Гиттис
прихватил с вечеринки двух девушек, которыми угощала своих
участников программа «Президент», и отправился на пляж
(А. Иличевский. Матисс).
4. Сообщить / сообщать, рассказать / рассказывать что-л.
Экспр. – На этот раз Евгений Львович угостил меня очередным
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английским анекдотом (В. Баевский. Table-talk). Далее вы вместе
с этим твоим «Виктором Парфентьевичем» угостите меня хлестким фельетоном на тему, как все это искусственно организованное счастье лопнуло к чертовой бабушке и высыпались из него слезы, склока, раздел квартиры (Е. Попов. Голубая флейта). Да
все бы ничего, если бы он нас не угощал пошлейшими и пустейшими метафизическими рассуждениями («Наша страна»).
5. АМ. Предоставить какие-л. сведения, какую-л. информацию. Экспр. – Стараюсь избавиться от наваждения. Скорей позабыть эту чертову ночь, заставившую меня следить в собственной ванной за смертью Сенеки. Как тронувшийся умом живописец, бессмысленно смешивающий краски, так и она меня угостила каким-то древнеримским кошмаром, перемещенным в
мою квартиру (Л. Зорин. Юпитер).
УГОСТИТЬСЯ, сов. – УГОЩАТЬСЯ, несов. ЯМ. Разг.
Принимать кого-, что-л. в качестве развлечения. Экспр. – Было
много пластинок с украинскими народными и современными песнями. Отец любил их слушать и обязательно зазывал гостей в
свою комнату «угоститься» музыкой (С. Хрущев. Никита Хрущев. Пенсионер союзного значения). Девицы немного посторонились, но лишь немного… – Угощайся! – веселым, царственным
жестом махнул Шмарин в сторону девиц. – Спасибо, Борис
Петрович, – засмеялся мэр. – Я вообще-то не за этим (С. Таранов. Черт за спиной).
УГОЩЕНИЕ. ЯМ. 1. Косметическое средство, обеспечивающее поступление необходимых веществ в организм человека.
Экспр. – Маска с коньяком – изысканное угощение для волос
(9lady.ru). [Заголовок:] Роскошное угощение для вашей кожи.
В феврале 2011 года в линии Les Hydro-Nutritives марки PAYOT
появились два новых продукта: маска Nutricia Masque и крем для
лица Nutricia Creme (Passion.ru).
2. Побои, телесные повреждения. Экспр. – А тот, сперва
растерявшийся от неожиданности, вдруг отпихнул от себя Диму одной рукой, а второй отвесил такой удар, что Дима слетел
с ног. Поднялся – и получил вторичное угощение. Поднялся – и
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третий сокрушительный удар повалил его надолго (А. Слаповский. Гибель гитариста).
3. То, что развлекает, доставляет удовольствие. Экспр. – Вслед
за ужином, уже после девяти часов вечера, наступает черед
ночного клуба или кабаре, где главным угощением становится
женское общество (В. Овчинников. Размышления странника).
Гости между тем рассаживаются вокруг стола, и угощения
Антона продолжаются. Одно из них – огромная коллекция виниловых пластинок («Известия»). Сейчас за столом кроме хозяев
сидели Владимир и Лариса Корниловы, а в качестве главного
гостя и главного угощения – Григорий Агеев (В. Войнович. Дело № 34840).

I I I . Т и п о в ы е о б р а з н ы е п р е д с т а в л е н и я.
1. Ситуация, в которой кому-л. дают еду, напитки, образно
ассоциируется с обеспечением организма человека необходимыми питательными веществами.
2. Ситуация, в которой кто-л. дает кому-л. угощение, метафорически проецируется на ситуацию нанесения побоев,
телесных повреждений.
3. Ситуация, в которой кто-л. предлагает кому-л. еду, напитки, метафорически проецируется на предложение кого-,
чего-л. в качестве развлечения, приятного досуга.
4. Ситуация, в которой кто-л. дает кому-л. еду, напитки,
метафорически проецируется на ситуацию, в которой один
человек сообщает какую-л. информацию другому.
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Голованивская М. Почтальон (2000)
Голованивская М. Противоречие по
сути (2000)

Голованивская М. Я люблю тебя (2000)
Голованов В. Остров, или Оправдание
бессмысленных путешествий (2002)
Голубовский М. Биотерапия рака,
«дело КР» и сталинизм (2003)
Голявкин В. Ни на что не похоже, или
Всегда что-то напоминает (1999)
Голяховский В. Русский доктор в
Америке (2001)
Гоник В. День бабьего лета (2014)
Горац Е. Энтони (2012)
Гордеев В., Гордеева Е. Не все мы
умрем (2001)
Горелик Г. Андрей Сахаров. Наука и
свобода (2004)
Горелик Г. Рождение дела (1988)
Горенштейн Ф. Куча (1982)
Горин Г. Убийца (1968)
Городницкий А. И жить еще надежде
(2001)
Городницкий А. Я был как два разных
человека – крамольный поэт и благонравный советский инженер (2005)
Горская Н. Риторика (2015)
Горфункель Е. И вот я играю Мольера
(2010)
Гранин Д. Зубр (1987)
Гранин Д. Месяц вверх ногами (1966)
Грачев А. Ярый против видеопиратов
(1999)
Грачева И. Твердость металла и нежность цветка (2007)
Грекова И. Без улыбок (1990)
Грекова И. На испытаниях (1967)
Грекова И. Перелом (2002)
Грекова И. Фазан (2002)
Грекова И. Хозяева жизни (1960)
Грекова И. Хозяйка гостиницы (2011)
Григоренко А. Ильгет. Три имени
судьбы (2013)
Григоренко А. Мэбэт (2011)
Григорьева Н., Драгомощенко А. Аркадий (2001)

Список источников иллюстративного материала
Гриневский О. Восток – дело тонкое
(1998)
Гриневский О. Тысяча и один день
Никиты Сергеевича (2010)
Гришковец Е. Как я съел собаку
(2003)
Грищенко Б. Посторонний в Кремле
(2004)
Громов Б. Терский фронт (2017)
Громов В. Компромат для олигарха
(2000)
Громыко О. Белорские хроники
(2008)
Гроссман В. Все течет (1970)
Гроссман В. Жизнь и судьба (1980)
Грошек И. Легкий завтрак в тени некрополя (2001)
Грошек И. Реставрация обеда (2002)
Губарев В. Идём на аневризму. Вариант второй (2009)
Гулина А. Слух к чужой боли (2003)
Гуль Р. Азеф (2015)
Гуль Р. Дзержинский (Начало террора) (2002)
Гумилевский Л. Судьба и жизнь
(2005)
Гуревич М. Пространство и время
человеческого существования (1984)
Гурченко Л. Аплодисменты (1985)
Гуцко Д. Осенний человек (2004)
Гуцко Д. Тварец (2011)
Давыдов В. Театр моей мечты (2004)
Давыдов Ю. Синие тюльпаны (199)
Дангулов С. Арагон (1987)
Дангулов С. Шоу, Уэллс (1987)
Данилов С. Конспекты поздних времен (2017)
Данилюк С. Бизнес-класс (2003)
Данилюк С. Рублевая зона (2004)
Данин Д. Нильс Бор (1978)
Даниэль Ю. Письма из заключения
(2000)
Дворецкий Л. Шакалы (2000)
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Дегоев В. Россия и Бисмарк (2001)
Дежнев Н. В концертном исполнении
(1995)
Дежнев Н. Принцип неопределенности (2009)
Делягин М. Россия перед лицом истории. Конец эпохи национального предательства? (2015)
Демидова С. Девушки выбирают героев (2017)
Дживелегов А. Франсуа Рабле (1973)
Дивов О. Выбраковка (1999)
Дивов О. Молодые и сильные выживут (1998)
Дивов О. Ночной смотрящий (2004)
Дмитриев А. Воскобоев и Елизавета
(2014)
Дмитриев А. Голубев (2014)
Дмитриев А. Дорога обратно (2014)
Дмитриев А. Закрытая книга (2000)
Дмитриев А. Повесть о потерянном
(2014)
Дмитриев А. Поворот реки (2014)
Дмитриев А. Призрак театра (2014)
Дмитриев А. Шаги (2014)
Дмитриев А. Штиль (2014)
Довлатов С. Жизнь коротка (2016)
Довлатов С. Заповедник (1983)
Довлатов С. Наши (1983)
Долбышева О. Четверостишия о жизни и любви (2014)
Домбровский Ю. Леди Макбет (1992)
Домбровский Ю. Обезьяна приходит
за своим черепом (1959)
Домбровский Ю. Факультет ненужных вещей (1978)
Домбровский Ю. Хранитель древностей (1964)
Дон Аминадо. Поезд на третьем пути
(1954)
Дондурей Д. Фабрика страхов (2003)
Донцова Д. Доллары царя Гороха
(2006)
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Список источников иллюстративного материала

Донцова Д. Микстура от косоглазия
(2003)
Донцова Д. Уха из золотой рыбки
(2007)
Доценко В. Тридцатого уничтожить
(1997)
Друнина Ю. С тех вершин (1979)
Дудинцев В. Белые одежды (1986)
Дудинцев В. Не хлебом единым
(1957)
Дурненков В. Мир молится за меня
(2005)
Дурнов Л. Жизнь врача. Записки
обыкновенного человека (2001)
Дымовская А. Маленькая желтая
лампа (2009)
Дьяконов И. Книга воспоминаний
(1995)
Дяченко М., Дяченко С. Магам можно
все (2001)
Дяченко М., Дяченко С. Привратник
(1994)
Евсеев Б. Евстигней (2010)
Евтушенко Е. Волчий паспорт (1998)
Екимов Б. В степи (2004)
Екимов Б. Высшая мера (1995)
Екимов Б. На хуторе (2002)
Екимов Б. Пиночет (1999)
Екимов Б. Рассказы (1995)
Екимов Б. Сосед (2006)
Екимов Б. Фетисыч (1996)
Екимов Б. Чикомасов (1999)
Елагин Ю. Темный гений (1982)
Елизаров М. Библиотекарь (2007)
Елизаров М. Госпиталь (2008)
Елизаров М. Pasternak (2003)
Емец Д. Таня Гроттер и колодец Посейдона (2004)
Емец Д. Таня Гроттер и магический
контрабас (2002)
Ерофеев В. Записки психопата (1957)
Есин С. Имитатор (2005)
Есин С. Марбург (2005)

Есин С. Маркиз Астольф де Кюстин.
Почта духов, или Россия в 2007 году
(2008)
Есин С. Стоящая в дверях (1992)
Ефимов Б. Десять десятилетий (2000)
Ефимов И. Суд да дело (2001)
Ефимов И. Шаг вправо, шаг влево
(2003)
Ефремов А. Любовь и доблесть Иоахима Тишбейна (2006)
Ефремов И. Лезвие бритвы (1963)
Ефремов И. Час быка (1970)
Жвалевский А., Пастернак Е. Время
всегда хорошее (2009)
Железников В. Хорошим людям –
доброе утро (1961)
Железников В. Чучело (1988)
Желунов Н. Рагомор (2006)
Жемойтелите Я. Аисты (2017)
Жженов Г. Прожитое (2002)
Жигулин А. Черные камни (1989)
Житков А. Кафедра (2000)
Житков А. Супермаркет (2000)
Журбин А. Как это делалось в Америке. Автобиографические заметки
(1999)
Завелевич О. Яблоки для Белоснежки
(2017)
Завершнева Е. Высотка (2012)
Задорнов М. Фантазии сатирика (2001)
Заикина С. Рассказы с Терека (1970)
Зайончковский О. Счастье возможно:
роман нашего времени (2009)
Залыгин С. Комиссия (1975)
Залыгин С. Предисловие (1998)
Залыгин С. Соленая Падь (1967)
Запашный В. Риск. Борьба. Любовь
(2002)
Засосов Д., Пызин В. Из жизни Петербурга 1890–1910-х годов (1991)
Захаров М. Суперпрофессия (2000)
Зброшко И. Благородная и благодарная гортензия (2002)

Список источников иллюстративного материала
Зверева М. Тесней наш верный круг
составим... (2007)
Звягин Е. Всемирная паутина (2002)
Зорин Л. Восходитель (2006)
Зорин Л. Глас народа (2008)
Зорин Л. Медный закат (2007)
Зорин Л. Отец (2005)
Зорин Л. Юдифь (2014)
Зорин Л. Юпитер (2005)
Зосимкина М. Ты проснешься (2012)
Зотов Г. Проклятие древнего бога
(2002)
Зябликов А. Провинциальная столица
(2013)
Ибрагимбеков М. Кто поедет в Трускавец (2012)
Ибрагимова З. Травма. Показания
потерпевшей (2017)
Иванов А. Географ глобус пропил
(2003)
Иванов А. Сердце Пармы (2003)
Иванов А. Message: Чусовая (2007)
Иванов С. Марш авиаторов (2002)
Иванова В. Льдинки (2012)
Иванова Л. Искренне ваша грешница
(2000)
Избицер А. «...но с благодарностию:
были» (2003)
Измайлов А. Трюкач (1994)
Измайлов Л. Кавказская легенда
(1979)
Иличевский А. Ай-Петри (2008)
Иличевский А. Бутылка (2010)
Иличевский А. Гладь (2006)
Иличевский А. Горло Ушулука (2007)
Иличевский А. Известняк (2008)
Иличевский А. Курбан-Байрам (2010)
Иличевский А. Матисс (2007)
Иличевский А. Облако (2010)
Иличевский А. Ослиная челюсть (2008)
Иличевский А. Перс (2009)
Иличевский А. По краям света (2005)
Ильин А. Тень конторы (2003)
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Инин А. Женщина и ложь (2002)
Искандер Ф. Бедный демагог (1969)
Искандер Ф. Дедушка (1969)
Искандер Ф. Кролики и удавы (1982)
Искандер Ф. Мой кумир (1970)
Искандер Ф. Морской скорпион
(1976)
Искандер Ф. Муки совести, или Байская кровать (2014)
Искандер Ф. Письмо (1969)
Искандер Ф. Поэт (1998)
Искандер Ф. Сандро из Чегема (1973)
Искандер Ф. Созвездие Козлотура
(1966)
Искандер Ф. Тринадцатый подвиг
Геракла (1956)
Искандер Ф. Школьный вальс, или
Энергия стыда (1987)
Кабаков А. Последний герой (1995)
Кабо Л. ...И не забывай, что я тебя
люблю (1987)
Каганович Л. Памятные записки
(2003)
Казаков Ю. Во сне ты горько плакал
(1977)
Казаков Ю. Наброски рассказов (1983)
Казаков Ю. Странник (1956)
Казовский М. Вкус настоящей жизни
(1999)
Калашников М. Мобилизационная
экономика. Может ли Россия обойтись без Запада? (2014)
Каледин С. Записки гробокопателя
(2001)
Кара-Мурза С. Антисоветский проект
(2002)
Каралис Д. Записки ретро-разведчика
(Из варяг в греки) (2008)
Карапетян Д. Владимир Высоцкий.
Воспоминания (2002)
Карасти Р. Как играть Шопена (2001)
Кармен Р. Но пасаран! (1972)
Карпов Н. Крым (2002)
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Список источников иллюстративного материала

Карпова З. Контакт (2014)
Карпун Ю. Природа района Сочи
(1997)
Карцев Р. «Малой, Сухой и Писатель»
(2001)
Кассиль Л. Дело вкуса (1958)
Катаев В. Алмазный мой венец (1978)
Катаев В. Порт (1951)
Катаев В. Юношеский роман (1982)
Катанян В. Лоскутное одеяло (2001)
Катанян В. Прикосновение к идолам
(2002)
Катерли Н. Дневник сломанной куклы
(2003)
Катерли Н. Зелье (1981)
Катерли Н. Сквозь сумрак бытия
(2002)
Кац Б., Ронен О. Марш (2003)
Ким А. Белка (1985)
Ким А. Мое прошлое (1997)
Кио И. Иллюзии без иллюзий (1999)
Киреев Р. Год лебедей (1989)
Киреев Р. Четвертая осень (1989)
Климонтович Н. Далее – везде (2002)
Климонтович Н. Дорога в Рим (1995)
Климонтович Н. Последняя газета
(1999)
Клюкина П. Оттепель (2012)
Ключарёва Н. Тихий ужас (2010)
Кнорре Ф. Ночной звонок (1968)
Коваленин Д. Кофейные зерна (1999)
Коваль Ю. Веселье сердечное (2015)
Коваль Ю. Гроза над картофельным
полем (1974)
Коваль Ю. Клеенка (1970)
Коваль Ю. Недопесок (1994)
Коваль Ю. Приключения Васи Куролесова (1971)
Кожевников В. Щит и меч (1965)
Козаков А. Актерская книга (1996)
Козаков М. О дяде Толе Мариенгофе
(1998)
Козлов А. Козел на саксе (1998)

Козлов В. Гопники (2003)
Козырева Е. Дамская охота (2001)
Козько В. «И никого, кто бы видел
мой страх…» (1999)
Колесников А. Отряд (2016)
Колмогоров А. Мне доставшееся:
Семейные хроники Надежды Лухмановой (2013)
Кологрив В. Медовый луг (2003)
Колычев В. Леди-мафия (2017)
Коляда Н. Мурлин Мурло (1989)
Комаров В. Тайны пространства и
времени (2000)
Кондратьев В. Сашка (1979)
Конецкий В. Вчерашние заботы
(1980)
Конецкий В. На околонаучной параболе (Путешествие в Академгородок)
(1977)
Конецкий В. Начало конца комедии
(1978)
Кононыхина-Семина
В.
«Чтобы
слышны были все голоса...» (2002)
Корецкий Д. Менты не ангелы, но…
(2012)
Корнешов Л. Газета (2000)
Корнилов В. Демобилизация (1976)
Корсакова Т. Проклятый дар (2012)
Костиков В. Роман с президентом
(1997)
Костикова Е. Лапник на правую сторону (2005)
Краева И. Тим и Дан, или Тайна «Разбитой коленки»: сказочная повесть (2007)
Крамер М. Мое жестокое счастье, или
Принцессы тоже плачут (2010)
Крапивин В. Болтик (2017)
Крапивин В. Прохождение Венеры по
диску Солнца (2005)
Крапивин В. Трое с площади Карронад (2017)
Краснов А. Наследник. Поход по зову
крови (2017)

Список источников иллюстративного материала
Крахоткин Ф. Фридрих Ницше. Критика просветительской концепции
(2003)
Крейд В. Георгий Иванов в Йере (2003)
Кривчиков К. Хроники ада (2015)
Крон А. Капитан дальнего плавания
(2014)
Крупин В. Как только, так сразу
(1992)
Крусанов П. Другой ветер (2002)
Крусанов П. Сотворение праха (1995)
Крусанов П. Укус ангела (2000)
Крыщук Н. Грустный человек (2002)
Крыщук Н. Отступление (2003)
Куваев О. Территория (1975)
Куваев О. Эй, Бако! (1976)
Кузнецов А. Бабий яр (1966)
Кузнецов А. Между Гринвичем и
Куреневкой (2002)
Кулаков С. Нить Ариадны (2013)
Кунин В. Кыся (1995)
Куприна К. Куприн – мой отец (1979)
Курбатов В. Дорога в объезд (2002)
Курчаткин А. Счастье Вениамина Л.
(2002)
Курчаткин А. Повести и рассказы
(1988)
Кучаев А. В германском плену (2001)
Кучерена А. Бал беззакония (1999)
Кучерская М. Тетя Мотя (2012)
Лавришко В. Один день из жизни
Очень Знаменитого Поэта (2001)
Лаврова Л. Лишние (1999)
Лавряшина Ю. Улитка в тарелке (2011)
Ладинский А. Анна Ярославна – королева Франции (1987)
Ладинский А. В дни Каракаллы (1978)
Лазарчук А. Все, способные держать
оружие... (1997)
Лазарчук А. Там вдали, за рекой (1996)
Лапенков В. До и после (2002)
Ларина (Бухарина) А. Незабываемое
(1989)
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Ласкин А. Ангел, летящий на велосипеде (2001)
Левашов В. Заговор патриота (2000)
Левин Б. Блуждающие огни (2002)
Левин Б. Инородное тело (2002)
Левшин В. Фрегат капитана Единицы
(2015)
Леля Т. История Макса. Москва
(2017)
Леонов Л. Русский лес (1954)
Леонов Н. Лекарство от жизни (2000)
Леонов Н., Макеев А. Бог огненной
лагуны (2017)
Леонов Н., Макеев А. Гроссмейстер
сыска (2010)
Леонов Н., Макеев А. Ментовская
крыша (2004)
Леонов Н., Макеев А. Эхо дефолта
(2004)
Ливадный А. Линия жизни (2013)
Лимонов Э. Книга воды (2002)
Лимонов Э. Молодой негодяй (2002)
Лимонов Э. Подросток Савенко (2005)
Лимонов Э. У нас была великая эпоха
(2005)
Липатов В. Еще до войны (1971)
Липскеров Д. Последний сон разума
(2000)
Липскеров Д. Сорок лет Чанчжоэ
(2005)
Лиснянская И. Величина и функция
(1999)
Литвак М. Принцип сперматозоида
(1998)
Лиханов А. Кикимора (1984)
Лиханов А. Чистые камушки (1990)
Лихачев Д. О русской интеллигенции
(1993)
Личутин В. Вдова Нюра (1990)
Личутин В. Крылатая Серафима
(1981)
Личутин В. Любостай (1990)
Логинов С. Высокие технологии (2007)
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Список источников иллюстративного материала

Ломов В. Музей (2015)
Лопатников С. Нефтяной след (2003)
Лопато Л. Волшебное зеркало воспоминаний (2003)
Луговская А. Если ребенок боится
ходить в школу (2002)
Лукашик В., Иванова Е. Сборник задач по физике (2016)
Лукин Е. Катали мы ваше солнце
(2009)
Лукин Е. С нами бот (2009)
Лукин Е. Там, за Ахероном (1995)
Лукьяненко С. Бхеда (2014)
Лукьяненко С. Ночной дозор (2005)
Лукьянов А. Палка. Рассказ (2001)
Лунгин С. Виденное наяву (1989)
Лысенко В. Классическая индийская
философия в переводах и исследованиях российских ученых (1998)
Ляпунова О. Отчет-лоция о путешествии в Крым (2002)
Магомаев М. Любовь моя – мелодия
(1999)
Маканин В. Андеграунд, или Герой
нашего времени (1998)
Маканин В. Антилидер (1983)
Маканин В. Буква «А» (2000)
Маканин В. Кавказский пленный
(1994)
Маканин В. Лаз (2009)
Маканин В. Отдушина (1990)
Маканин В. Сюр в Пролетарском
районе (1991)
Маканин В. Удавшийся рассказ о
любви (2010)
Маканин В. Утрата (1989)
Макаревич А. «Сам овца». Автобиографическая проза (2007)
Маклаков В. Из воспоминаний (2016)
Максимов И. Буда (Из фронтового
дневника) (2010)
Макушинский А. Город в долине
(2013)

Малышев А. Раса господ (2016)
Мальцев Н. Исповедь флотского офицера (2014)
Мамаладзе Т. Здравствуй, осел!
(1999)
Мамедов А., Исаак Милькин. Морские рассказы (2003)
Мамлеев Ю. Конец света / Прыжок в
гроб (1997)
Маринина А. Ангелы на льду не выживают (2014)
Маринина А. За все надо платить
(1995)
Маринина А. Мужские игры (1997)
Маринина А. Черный список (2001)
Маринина А. Чужая маска (1996)
Маринина А., Горкин А. Шестикрылый серафим (1991)
Маркиш Д. Стать Лютовым. Вольные
фантазии из жизни писателя Исаака
Бабеля (2001)
Маркова Е. Каприз фаворита (2000)
Маркова Е. Отречение (1987)
Маркова Е. Чужой звонок (1982)
Маркосян-Каспер Г. Кариатиды (2003)
Маршак М. Никологорские зимы
(1994)
Маршак С. Избранные письма (1972)
Масленикова З. Жизнь отца Александра Меня (1995)
Масленикова
З.
Разговоры
с
Пастернаком (2001)
Матвеева А. Голев и Кастро. Приключения гастарбайтера (2002)
Матвеева Т. Реставрация столярномебельных изделий (1988)
Матонина Э. Портрет Александра в
Левендянском интерьере (1999)
Матюшина О. Негасимые искры (1960)
Медведев А. Территория кино (2001)
Медведев Р. О третьем томе книги
А.И. Солженицына
«Архипелаг
ГУЛаг» (2004)

Список источников иллюстративного материала
Мейендорф И. Духовное и культурное Возрождение XIV века и судьбы
Восточной Европы (1995)
Мейлахс П. Избранник (2002)
Мелов Г. Горячий завтрак для «огненных псов» (1991)
Мельник А. Авторитет (2000)
Мельников Н. 19 лет на земской
службе (2008)
Месяц В. Лечение электричеством
(2003)
Меттер И. Пятый угол (1967)
Микулик С. Как Кузьмич месье Валери побыл (1992)
Милованов М. Естественный отбор
(2000)
Милованов М. Кафе «Зоопарк» (2000)
Милованов М. Рынок тщеславия
(2003)
Мильчин А. В лаборатории редактора
Лидии Чуковской (2001)
Мильштейн И., Попов Д. Леди Ю
(2013)
Минаев Б. Детство Левы (2011)
Митрополит Антоний (Блум) «Берегитесь, братья мои, священники!»
(2000)
Митрополит Антоний (Блум) «Радость встречи»
Митрополит Владимир (Иким). А
друзей искать на Востоке (2001)
Митрохин Н. Трудовая миграция из
государств центральной Азии (2003)
Митьки. Катаклизм (1984)
Митьки. Папуас из Гондураса (1996)
Михайлов А. Капкан для одинокого
волка (2001)
Михальский В. Для радости нужны
двое (2005)
Михальский В. Рассказы (2015)
Михальский В. Река времен. Ave
Maria (2010)
Михальский В. Храм Согласия (2008)
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Мишарин А. Белый, белый день
(2008)
Можаев Б. Падение лесного короля
(1989)
Можаев Б. Саня (1957)
Молоховец Е. Подарок молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению
расходов в домашнем хозяйстве
(1901)
Молчанов В., Сегура К. И дольше
века… (2004)
Мордюкова Н. Казачка (1998)
Москвина М. Небесные тихоходы:
путешествие в Индию (2004)
Моспан Т. Подиум (2007)
Моторов А. Преступление доктора
Паровозова (2014)
Муравьева И. Документальные съемки (1999)
Муравьева И. Ляля, Наташа, Тома
(2009)
Муравьева И. Мещанин во дворянстве
(2000)
Мусатов А. Клава Назарова (1972)
Мясников В. Водка (2000)
Набатникова Т. День рождения кошки
(2001)
Набоков В. Другие берега (1953)
Нагибин Ю. Бунташный остров (1994)
Нагибин Ю. Дневник (1995)
Нагибин Ю. Другая жизнь (1994)
Нагибин Ю. Моя золотая теща (1994)
Нагибин Ю. О Галиче – что помнится
(1991)
Нагибин Ю. Остров любви (1977)
Нагибин Ю. Терпение (1982)
Найман А. Любовный интерес (2000)
Найман А., Наринская Г. Процесс еды
и беседы. 100 кулинарных и интеллектуальных рецептов (2003)
Наумов И. Мумбачья площадка (2006)
Нахапетов Р. Влюбленный (1999)
Негода Е. Чужая дача (2003)
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Некрасов В. Взгляд и Нечто (2013)
Некрасов В. Маленькая печальная
повесть (1986)
Некрасов В. Саперлипопет (1983)
Некрасова О. Платит последний
(2000)
Немзер А. Замечательное десятилетие
(2003)
Немцов Б. Провинциал в Москве
(1999)
Никитин Ю. «Земля наша велика и
обильна» (2004)
Никитин Ю. Трое в песках (1993)
Николаев Г. Вещие сны тихого психа
(2004)
Николаев И. Последний приказ генерала (2001)
Николаева Г. Битва в пути (1957)
Никулин Л. России верные сыны
(1950)
Никулин Ю. С чего начинаются клоуны (1979)
Нилин А. Белая глина (2003)
Нова У. Инка (2009)
Новиков А. Проклятие деньгам (1999)
Новикова О. Женский роман (1993)
Новикова О. Каждый убивал (2014)
Новикова О. Мне страшно, или
Третий роман (2003)
Новикова О. Мужской роман (1993)
Носов Е. Усвятские шлемоносцы
(1980)
Овчинников В. Корни дуба. Впечатления и размышления об Англии и
англичанах (1979)
Овчинников В. Размышления странника (2012)
Овчинников В. Своими глазами (1989)
Окуджава Б. Новенький как с иголочки (1962)
Окуджава Б. Путешествие дилетантов
(Из записок отставного поручика
Амирана Амилахвари) (1980)

Окуджава Б. Упраздненный театр
(1995)
Окуневская Т. Татьянин день (1998)
Онойко О. Некромантисса (2014)
Орлов А. Я навсегда тобою ранен
(2011)
Орлов В. Альтист Данилов (1980)
Орлов Д. Офис-дзен (2017)
Орлова Т. Ловушка для ящериц (2012)
Осеева В. Динка прощается с детством (1959)
Осипов А., Шпеко А. «Почему Россия
в постоянном кризисе?» (2001)
Осипов С. Страсти по Фоме (2009)
Осипов С. Страсти по Фоме. Книга
вторая. Примус интер парэс (1998)
Осипов С. Страсти по Фоме. Книга
третья. Книга Перемен (1998)
Островецкая И. Веселая поездка
(2013)
Павлов О. Асистолия (2009)
Павлов О. Дело Матюшина (1998)
Павлов О. Казенная сказка (1998)
Павлов О. Карагандинские девятины,
или Повесть последних дней (2001)
Павлов О. Степная книга (1998)
Павская И. «Джоконда» Мценского
уезда (2006)
Палей М. Дань саламандре (2012)
Палей М. Поминовение (2000)
Панин М. Камикадзе (2002)
Панова В. Времена года. Из летописей города Энска (1953)
Пантелеев А. Наша Маша (1966)
Парнов Е. Александрийская гемма
(1990)
Паустовский К. Повесть о жизни.
Беспокойная юность (1958)
Паустовский К. Повесть о жизни.
Время больших ожиданий (1958)
Пашкевич А. Сим победиши (2013)
Пелевин В. Бубен Верхнего Мира
(2013)

Список источников иллюстративного материала
Пелевин В. День бульдозериста (2013)
Пелевин В. Желтая стрела (1993)
Пелевин В. Любовь к трем цукербринам (2014)
Пелевин В. Музыка со столба (2013)
Пелевин В. Ника (1999)
Пелевин В. Чапаев и пустота (1996)
Пелевин В. Generation «П» (1999)
Пелевин В. S.N.U.F.F (2011)
Пеньков А. Магнитный мой азимут
(1976)
Пеньков Н. Была пора (2002)
Перевезенцев С. Величие русской
души (2003)
Перельман Я. Живая математика.
Математические рассказы и головоломки) (2017)
Перельмутер В. Записки без комментариев (2017)
Песков В. Зимовка (1983)
Песков В., Стрельников Б. Земля за
океаном (1975)
Петкевич Ю. Бессонница (2002)
Петкевич Ю. Возвращение на родину
(1998)
Петросян М. Дом, в котором… (2009)
Петрушевская Л. Маленькая волшебница (1996)
Пикач А. Несравненный Ширали
(2002)
Писигин В. Письма с Чукотки (2001)
Подольский Н. Книга Легиона (2004)
Полянская И. Пенал (2003)
Полянская И. Прохождение тени
(1997)
Полянская И. Путь стрелы (2003)
Померанц Г. Записки гадкого утёнка
(1998)
Померанц Г. История России в свете
теории цивилизаций (2005)
Попов В. Будни гарема (1994)
Попов В. Грибники ходят с ножами
(1997)
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Попов В. Литературный Невский
(2001)
Попов В. Ужас победы (2005)
Попов Г. Ошибка в проекте. Ленинский тупик (2008)
Попов Е. Глупо, тупо и неумно (2017)
Попов Е. Голубая флейта (1979)
Попов Е. Под солнцем (1970–2000)
Попов Е. Подлинная история «Зеленых музыкантов» (1998)
Постников В. Приключения Карандаша и Самоделкина на «Дрындолете» (1997)
Прашкевич Г., Богдан А. Человек «Ч»
(2000)
Прилепин З. Верочка (2011)
Прилепин З. Десятка (2011)
Прилепин З. Санькя (2006)
Приставкин А. Кукушата, или Жалобная песнь для успокоения сердца
(1995)
Приставкин А. Ночевала тучка золотая (1987)
Приставкин А. Радиостанция «Тамара» (1978)
Прозоров А. Братство башни (2015)
Проскурин П. В старых ракитах
(1983)
Проскурин П. Полуденные сны (1983)
Протоиерей Д. Смирнов. Проповеди
(1984–1989)
Проханов А. Господин Гексоген
(2002)
Прошкин Е. Механика вечности
(2001)
Прошкин Е. Эвакуация (2002)
Пруссакова И. Я родилась в Ленинграде... (2003)
Пьецух В. Бог в городе (2001)
Пьецух В. Деревенские дневники
(2007)
Пьецух В. Русские анекдоты (2000)
Пьецух В. Сравнительные коммента-
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рии к пословицам русского народа
(2002)
Пьецух В. Уроки родной истории
(Пособие для юношества, агностиков
и вообще) (2003)
Рагимов И. Восточный ковер (2016)
Радзинский Э. Наш Декамерон (1990)
Радзинский Э. Чаадаев (2006)
Радов А. Сказки (2009)
Раевская П. Прекрасна и очень несчастна, или Кто кинул маленькую принцессу (2015)
Райт-Ковалева Р. Роберт Бернс (1965)
Распутин В. Деньги для Марии (1968)
Распутин В. Дочь Ивана, мать Ивана
(2004)
Распутин В. Живи и помни (1974)
Распутин В. Изба (1999)
Распутин В. На родине (2004)
Распутин В. Новая профессия (1998)
Распутин В. Последний срок (1970)
Распутин В. Прощание с Матёрой
(1976)
Распутин В. Уроки французского
(1946)
Рассадин С. Книга прощаний. Воспоминания о друзьях и не только о них
(2004)
Ратнер С. Подсознание (2016)
Ратушинская И. Одесситы (2010)
Рекемчук А. Мальчики (1970)
Рекемчук А. Мамонты (2006)
Ремизов В. Воля вольная (2013)
Рецептер В. Ностальгия по Японии
(2001)
Розов В. Режиссер, которого я люблю
(2000)
Розов В. Удивление перед жизнью
(2014)
Романов С. Парламент (2000)
Романова Е., Романов Н. Дамыкозыри (2001)
Романова М. Стая (2016)

Ронен О. «Блок и Гейне» (2002)
Ронен О. Миф (2003)
Росс Я. Челенджер (2017)
Ростовский А. По законам волчьей
стаи (2000)
Ростовский А. Русский синдикат
(2001)
Ростопчина Е. Счастливая женщина
(1991)
Рощин М. Валентин и Валентина
(1984)
Рощин М. Юз и Советский Союз
(1990)
Рубанов А. Сажайте, и вырастет
(2006)
Рубанов А. Хлорофилия (2009)
Рубин Е. Пан или пропал. Жизнеописание (2000)
Рубина Д. Белая голубка Кордовы (2009)
Рубина Д. Во вратах твоих (2002)
Рубина Д. День уборки (2001)
Рубина Д. Камера наезжает (2008)
Рубина Д. Медная шкатулка (2015)
Рубина Д. Монологи (2000)
Рубина Д. На солнечной стороне улицы (2006)
Рубина Д. Несколько торопливых
слов любви (2010)
Рубина Д. Окна (2011)
Рубина
Д.
Русская
канарейка.
Блудный сын (2015)
Руднев В. Введение в анализ депрессии (2001)
Рудых Г. Такой устойчивый мир
(2002)
Руссо В. Цыганка. Кровавая невеста
(2013)
Рыбаков А. Тяжелый песок (1978)
Рыбаков В. Вода и кораблики (1992)
Рыбаков В. Возвращения (2000)
Рыбаков В. Гравилет «Цесаревич»
(1994)
Рыбаков В. Трудно стать Богом (1996)

Список источников иллюстративного материала
Рыбаков В. Хроники смутного времени (1998)
Рыбакова М. Дверь в комнату Леона
(2003)
Рыбин А. Последняя игра (2000)
Рязанов Э. Подведенные итоги (1983)
Рязанов Э., Брагинский Э. Берегись
автомобиля (1965)
Рязанов Э., Брагинский Э. Служебный
роман (2008)
Рязанов Э., Брагинский Э. Тихие омуты (2014)
Савельев А. Аркан для букмекера (2000)
Садулаев Г. Таблетка (2008)
Садулаев Г. Шалинский рейд (2010)
Садур Н. Старик и шапка (1993)
Саед-Шах А. Заступница (1991)
Саитов М. Островки (2010)
Салимов М. Сказка о последнем хане
(2009)
Самойлов Д. Общий дневник (1992)
Самохвалов А. Мы не используем
собственных преимуществ (2003)
Самсонов С. Одиннадцать (2011)
Санаев П. Похороните меня за плинтусом (1994)
Санин В. Не говори ты Арктике –
прощай (1988)
Сартаков С. Свинцовый монумент
(1980)
Сахаров А. Воспоминания (2011)
Светов Ф. Чижик-пыжик (2001)
Семенов Ю. Семнадцать мгновений
весны (1970)
Семенова М. Волкодав: Знамение
пути (2003)
Сенкевич Ю. Путешествие длиною в
жизнь (1999)
Сенчин Р. Елтышевы (2009)
Серафимов К. Записки спасателя
(1988)
Серафимов К. Экспедиция во мрак
(1978–1996)
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Серафимович А. Сережа (1904)
Серова М. От судьбы не уйдешь
(2015)
Силаев А. Армия Гутэнтака (1999)
Симонов К. Беседы с Маршалом Советского Союза И.С. Коневым (1988)
Симонов К. Живые и мертвые (1959)
Симонова Д. К теме маленького человека (2002)
Симонова Д. Легкие крылышки (2002)
Симонова Д. Половецкие пляски
(2002)
Симонова Д. Призрак декорации (2001)
Симонова Д. Сердце колибри (2002)
Симонова Д. Случайное сердце (2002)
Симонова Д. Сорванная слива (2002)
Симонова Д. Шанкр (2002)
Синицына В. Муза и генерал (2002)
Сиркес П. Труба исхода (1999)
Скворцов В. Каникулы вне закона
(2001)
Скворцов В. Сингапурский квартет
(2000)
Скрипкин В. Тинга (2002)
Славникова О. Бессмертный. Повесть
о настоящем человеке (2001)
Славникова О. Детям до восемнадцати (2001)
Славникова О. Псевдонимы и псевдонимки (2001)
Славникова О. Стрекоза, увеличенная
до размеров собаки (1999)
Слаповский А. 100 лет спустя. Письма нерожденному сыну (2009)
Слаповский А. Большая книга перемен (2011)
Слаповский А. Гибель гитариста (1996)
Слаповский А. День денег (2005)
Слаповский
А.
Международная
любовь (1999)
Слаповский А. Синдром Феникса (2007)
Слинкина Е. Создатели: ошибки отцов (2017)
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Слипенчук В. Зинзивер (2001)
Смелянский А. Четыре круга (2002)
Смехов В. Театр моей памяти (2002)
Смирнов А. Место в мозаике (2011)
Смирнова Л. Моя любовь (1997)
Смолин А. История Дарэта Ветродува
(2017)
Снегирев А. Вера (2015)
Собчак А. Дюжина ножей в спину
(1999)
Солдатенко В. (Слава Сэ). Ева (2011)
Солдатенко В. Другие опусы… (2010)
Солженицын А. Адлиг Швенкиттен
(1999)
Солженицын А. Архипелаг ГУЛаг (1973)
Солженицын А. Бодался теленок с
дубом (1975)
Солженицын А. В круге первом
(1958)
Солженицын А. Крохотки (1998)
Солженицын А. Матренин двор
(1963)
Солженицын А. Один день Ивана
Денисовича (1970)
Солженицын А. Эго (1995)
Солнцев Р. Полураспад. Из жизни
А.А. Левушкина-Александрова, а также анекдоты о нем (2002)
Соловейчик С. Ватага «Семь ветров»
(1979)
Соловьев В. Три еврея, или Утешение
в слезах (1975)
Соловьев В. Три еврея, или Утешение
в слезах. Роман с эпиграфами (2002)
Соловьев Э. Экзистенциализм (1966)
Соломатина Т. Акушер-ХА! Байки
(2009)
Соломатина Т. Большая собака, или
«Эклектичная живописная вавилонская повесть о зарытом» (2009)
Соломатина Т. Девять месяцев, или
«Комедия
женских
положений»
(2010)

Соломатина Т. Мой одесский язык
(2011)
Соломатина Т. Отойти в сторону и
посмотреть (2011)
Соломатина Т. Сонина Америка
(2009)
Солоневич И. Две силы (1968)
Солоух С. Клуб одиноких сердец
унтера Пришибеева (1996)
Солоухин В. Капля росы (1983)
Солоухин В. Третья охота (1968)
Солоухин Ф. Закон набата (2012)
Спектр В. Face Control (2002)
Спивакова С. Не всё (2002)
Стаднюк И. Максим Перепелица
(1956)
Стайнер Э. О Золушке (1996)
Старков В. Дневник мыслящего человека (2012)
Старобинец А. Семья (1992)
Столяров А. Наука расставаний
(2016)
Строганова Н. Необыкновенные приключения Серафимы: за кадром (2017)
Строева М. Если бы знать… (1990–
2000)
Стругацкий А., Стругацкий Б. Полдень. XXII век (1961)
Ступин И. Мастер девелоперских
компромиссов (2004)
Сурикова А. Любовь со второго
взгляда (2002)
Сурикова К. Аутсайдерский романчик
(2003)
Сурикова К. Страсти по Боттичелли
(2003)
Сурикова К. Толю из Жуковки знаешь? (2003)
Сурикова К. Я идиот (2003)
Сухих И. Баллада о добром генерале
(2003)
Сухих И. Остается только метафора...
(2002)

Список источников иллюстративного материала
Сухов Е. Воровской дозор (2015)
Сухов Е. Делу конец – сроку начало
(2008)
Сэ С. Другие опусы… (2011)
Тайц А. Остров сокровищ (2012)
Таранов С. Мстители (1999)
Таранов С. Черт за спиной (2001)
Тарасов А. Миллионер (2004)
Тарковский М. Жизнь и книга (2002)
Тарковский М. Кондромо (2003)
Тарпищев Ш. Самый долгий матч
(1999)
Тахтамышев К. Айкара (2002)
Телевной С. Ветер противоречий (2016)
Тендряков В. Находка (1978)
Тендряков В. Суд (1978)
Терехов А. Бабаев (2003)
Терехов А. Каменный мост (2009)
Терехов А. Мемуары срочной службы
(2009)
Тихий Д. Ольгин остров (2013)
Тихомиров М. Национальная демография (2013)
Ткачева А. Приворот (2010)
Токарева В. Своя правда (2002)
Тополь Э. У.е. Откровенный роман
(2008)
Трауб М. Замочная скважина (2012)
Трауб М. Нам выходить на следующей (2007)
Трауб М. Плохая мать (2010)
Трифонов Ю. Долгое прощание
(1973)
Трифонов Ю. Дом на набережной
(1976)
Трифонов Ю. Обмен (1977)
Трифонов Ю. Предварительные итоги
(1969)
Трифонов Ю. Утоление жажды (1963)
Троепольский Г. Белый Бим черное
ухо (1971)
Троицкий А. Удар из прошлого (2002)
Троицкий А. Фальшак (2016)
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Тронина Т. Никогда не говори «навсегда» (2014)
Тронина Т. Русалка для интимных
встреч (2004)
Трор И. Вас пригласили (2011)
Трофимова Н. Третье желание (2003)
Трояновский О. Через годы и расстояния (1997)
Туровская М. 7 с 1/2 и Фильмы Андрея Тарковского (1991)
Тучков В. Русская коллекция (2000)
Тяглова Е., Зайченко В. Воспитание в
спортивной деятельности (2012)
Улицкая Л. Бедная родственница
(1993)
Улицкая Л. Дар нерукотворный (2016)
Улицкая Л. Зверь (2008)
Улицкая Л. Казус Кукоцкого (2001)
Улицкая Л. Медея и ее дети (1996)
Улицкая Л. Пиковая дама (1999)
Успенский Г. Наблюдения одного
лентяя (2013)
Успенский М. Там, где нас нет (1997)
Устинова Т. Большое зло и мелкие
пакости (2003)
Устинова Т. Персональный ангел
(2008)
Устинова Т. Подруга особого назначения (2002)
Утесов Л. «Спасибо, сердце!» (1976)
Ференчук А. Варенька (1971)
Ференчук А. Пути-дороги (1959)
Филатов Л., Шевцов И. Сукины дети
(1992)
Филимонов В. Прямо сейчас (2015)
Фомичев А. Империя под ударом
(2014)
Фрумкина Р. О нас – наискосок (1997)
Хаецкая Е. Мракобес / Ведьма (2016)
Хаецкая Е. Синие стрекозы Вавилона
(2003)
Хазанов Б. Страх. Повесть ни о чем
(1990)
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Хазанов Б. Я воскресение и жизнь
(1985)
Хайрюзов В. Время – критерий
истины (2002)
Хайт А. Монологи, миниатюры, воспоминания (2000)
Харон Я. Злые песни Гийома дю Вентре (1989)
Ходаренок М. Зенитные ракетные
страсти (2001)
Хруцкий А. Окаянные дни Ивана
Алексеевича (2001)
Хрущев Н. Воспоминания (1999)
Хрущев С. Никита Хрущев. Пенсионер союзного значения (1991)
Ципко А. Ослепление и наказание (2001)
Чайковская О. Великий царь или Антихрист? (2001)
Чбоски С. Хорошо быть тихоней
(2016)
Чегодаева М. Соцреализм: Мифы и
реальность (2003)
Чеповецкий Е. Приключения шахматного солдата Пешкина (1997)
Черкасов В. Черный ящик (2000)
Черненок М. Шальная музыка (2012)
Чернин Ф. Вячик Слонимиров и его
путешествие в непонятное (2002)
Чернов В. Перед бурей. Воспоминания (1953)
Чернов В. Талант на экспорт (1990)
Черчесов А. Венок на могилу ветра
(2000)
Чивилихин В. Про Клаву Иванову
(1978)
Чижевский А. Вся жизнь (1974)
Чижов Е. Перевод с подстрочника
(2013)
Чижова Е. Лавра (2011)
Чуб В. Что изучает наука ботаника?
(1998)
Чудаков А. Ложится мгла на старые
ступени (2000)

Чуев Ф. Ильюшин (1998)
Чуковская Л. Александр Солженицын
(2010)
Чуковская Л. Ответственность писателя и безответственность «Литературной газеты» (1974)
Чуковская Л. Памяти детства: Мой
отец – Корней Чуковский (2012)
Чуковский К. Письма К. Чуковского к
С. Маршаку (1972)
Чулаки М. Примус (2002)
Чулаки М. Прощай, зеленая Пряжка
(1987)
Шаламов В. Колымские рассказы
(1962)
Шалин А. Футурия (2009)
Шаргунов С. Обман (2002)
Шаргунов С. Оборотень (2008)
Шаргунов С. Россию надо выдумать
заново? (2011)
Шаргунов С. Ура! (2002)
Шаргунов С. Чародей (2008)
Шаров В. Воскрешение Лазаря (2002)
Шах-Азизова Т. Чеховская трилогия
(1965)
Шахиджанян В. 1001 вопрос про это
(1998)
Шахмагонов Ф., Зотов Е. Гость (1977)
Шерстенников С. Двуглавая книжица
(1997)
Шим Э. Ребята с нашего двора (1976)
Шиманский А. Австралия глазами
русского, или Почему верблюды там
не плюются (2002)
Шишкин М. Венерин волос (2005)
Шишкин М. Всех ожидает одна ночь
(1993)
Шишкин М. Письмовник (2010)
Шкловский Е. Недуг (1996)
Шмараков Р. Лошадь (2008)
Шмеман А. Дневники (1983)
Шмыга Т. Счастье мне улыбалось…
(2001)

Список источников иллюстративного материала
Штерн С. Ниже уровня моря (2010)
Шубин А. Путь к благополучию
(2000)
Шукшин В. Беседы при ясной луне
(1975)
Шукшин В. Как я понимаю рассказ
(1964)
Шукшин В. Калина красная (1973)
Шукшин В. Материнское сердце
(1975)
Шукшин В. Митька Ермаков (1970)
Шукшин В. Ноль-ноль целых (1984)
Шукшин В. Печки-лавочки (1972)
Шукшин В. Степка (1964)
Шукшин В. Сураз (1970)
Шукшин В. Хахаль (1969)
Шульгин В. Последний очевидец
(2002)
Шульгин В. Разрозненные воспоминания (1996)
Щеглов А. Фаина Раневская: вся
жизнь (1998)
Щедрина Д. Собирая свет по каплям
(2017)
Щербакова Г. Ангел Мертвого озера
(2003)
Щербакова Г. Ах, Маня... (1983)
Щербакова Г. Восхождение на холм
царя Соломона с коляской и велосипедом (2009)
Щербакова Г. Все это следует шить
(2009)
Щербакова Г. Год Алены (2001)
Щербакова Г. Ёкэлэмэнэ (2009)
Щербакова Г. Кровать Молотова
(2001)
Щербакова Г. Мальчик и девочка (2000)
Щербакова Г. Митина любовь (1997)
Щербакова Г. Моление о Еве (2001)
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Щербакова Г. Слабых несет ветер
(2010)
Щербакова Г. У ног лежачих женщин
(1999)
Эйдельман Н. Последний летописец
(1983)
Эппель А. Дробленый сатана (2002)
Эппель А. Сидящие во тьме на венских стульях
Эппель А. Сладкий воздух (2009)
Эппель А. Темной теплой ночью
(1992)
Эппель А. Чреватая идея (2002)
Эппель А. Чулки со стрелкой (1994)
Эпштейн М. Поэтика близости (2003)
Эренбург И. Оттепель (1954)
Эфрон А. Письма Б.Л. Пастернаку
(1948–1959)
Эфрон А. Страницы воспоминаний
(1973)
Эфрон Г. Дневники (2007)
Эфрос А. Профессия: режиссер (1976)
Южина М. Парашют для утопающего
(2007)
Юзефович Л. Дом свиданий (2001)
Юзефович Л. Костюм Арлекина
(2001)
Юрский С. Бумажник Хофмана (2002)
Юрский С. Случай с группой товарищей (2003)
Юрский С. Чернов (2004)
Юрьев З. Смертельное бессмертие
(2007)
Яковлев А. Омут памяти (2001)
Ястребова С. Популярная страсть
(2015)
Яхонтова К. Смятение Анастасии
(1998)
Яшин А. Рычаги (1956)
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
Газеты

«Амурский Меридиан»
«Аргументы и факты»
«Аргументы недели»
«Бизнес Online»
«Биржа плюс свой дом»
«Брачная газета»
«Весть»
«Вечерняя Москва»
«Волга»
«Восточно-Сибирская правда»
«Время МН»
«Вслух о главном»
«Газета»
«Горизонт»
«Дело»
«Завтра»
«Известия»
«Калининградские Новые колеса»
«Краснодарские известия»
«Коммерсантъ-Власть»
«Комсомольская правда»
«Криминальная хроника»
«Культура»
«Марийская правда»
«Молния»

«Московские новости»
«Московский комсомолец»
«Наша страна»
«Независимая газета»
«Нижегородские ведомости»
«Новая газета»
«Новгородские ведомости»
«Новороссийский рабочий»
«Новые Известия»
«Общая газета»
«Первое сентября»
«Пермский строитель»
«Петербургский Час пик»
«Российская газета»
«Российская музыкальная газета»
«Русский еврей»
«Рыбак Приморья»
«Санкт-Петербургские ведомости»
«Совершенно секретно»
«Советская Россия»
«Советский спорт»
«Спорт день за днем»
«Сургутская трибуна»
«Уральский автомобиль»

Журналы
«100% здоровья»
«64 – Шахматное обозрение»
«60 параллель»
«Автопилот»
«Адвокат»
«Аллергодом»
«Альфа и Омега»
«Бельские просторы»
«Бизнес-журнал»
«Богатей»

«Боевое искусство планеты»
«Большой прикол»
«Будь здорова»
«Вестник авиации и космонавтики»
«Вестник РАН»
«Вестник США»
«Витрина читающей России»
«Военное обозрение»
«Вокруг света»
«Вопросы психологии»

Список источников иллюстративного материала
«Вопросы статистики»
«Встреча»
«Даша»
«Деловой квартал»
«Домовой»
«Другой»
«Дружба народов»
«Еженедельный журнал»
«Жизнь национальностей»
«Журнал Московской патриархии»
«За науку»
«За рулем»
«Зарубежные записки»
«Звезда»
«Здоровье»
«Зеркало мира»
«Знамя»
«Знание – сила»
«Иностранная литература»
«Информационные технологии»
«Искусство кино»
«Истории из жизни»
«Итоги»
«Карьера»
«Континент»
«Корреспондент»
«Крестьянка»
«Ландшафтный дизайн»
«Лесное хозяйство»
«Лиза»
«Мастерская»
«Мебельный бизнес»
«Международная жизнь»
«Металлы Евразии»
«Мир & Дом. City»
«Молодой ученый»
«Мурзилка»
«Народное творчество»
«Наука и жизнь»
«Наука и религия»
«Наш современник»
«Неприкосновенный запас»

«Общественные науки
и современность»
«Огонек»
«Однако»
«Октябрь»
«Отечественные записки»
«Отрок»
«Парадокс»
«Проблемы Дальнего Востока»
«Профессионал»
«Профиль»
«Пятое измерение»
«Работница»
«РБК»
«Рекламный мир»
«Родина»
«Родник»
«Русская жизнь»
«Русский репортер»
«Сад своими руками»
«Самиздат»
«Сельская новь»
«Семейный доктор»
«Сибирские огни»
«Советский экран»
«Солдат удачи»
«Спецназ России»
«Столица»
«Строительство»
«Театральная жизнь»
«Техника – молодежи»
«Урал»
«Филантроп»
«Формула»
«Химия и жизнь»
«Хулиган»
«Частный корреспондент»
«Человек и закон»
«Экономическое обозрение»
«Экран и сцена»
«Эксперт: Вещь»
«Эксперт»
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«Юность»
«Юный натуралист»

«Homes & Gardens»
«Vogue»

Официальные сайты
9lady.ru
Анекдоты из России
Аnisima.ru
Вести.ru
Деньги161.ru
Дни.ру
Еadaily.com
Книга фанфиков
Коллекция анекдотов: Вовочка
Мастерская интроверта
Оpenplatforma.ru
Пол-мастер
Политком.ру
Политнавигатор
Простофиново
Рамблер. Новости
Рpcorn
Твин медиа
Труд. ru
Федеральное агентство
новостей
Цензор.нет
Эксперт-Интернет
Assolmax.com
Аurora.network
Auto2k
AvtoExperts.ru
bezhelme.ru
Coach.com
Сont.ws
Comportal.kz
Computerworld.ru
Donbass.ua
Drive2.ru

Еcho.msk.ru
Edatuda.ru
Gastroweb.ru
Houzz.ru
I-fakt.ru
Irecommend
iSport.ua
Justlady.ru
LadyWow.ru
Livejournal
News24ua.com
Passion.ru
Pravmir.ru
Regnum.ru
rbcdaily.ru
Sharypovo.today
Top Beauty Blog
Viva-lady
Vvinograd.ru
Живой журнал «Korosten
Интернет-альманах «Лебедь»
Интернет-газета
«Полтавская правда»
Интернет-портал «Блокнот»
Интернет-портал «Лига. Новости»
Интернет-портал «Новости
Беларуси»
Интернет-портал «Русская народная
линия»
Новостной портал «Кавполит»
Сайт профессиональных психологов
Психологи на b17
Туристический портал «Турпром»
Форум «Наши дети: Подростки»

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
бродить – выбродить
бродить
брожение
брожение умов
выбродить
забродивший
забродить
перебродить
варить – сварить
будто / словно разваренный
варево
варёный
варить
вариться
вариться в кастрюле / котле / кухне /
супе
вариться в своём / собственном соку
вываренный
вывариться
голова / котелок / башка не варит
заварить
заварить кашу
завариться
заваруха
как варёная муха
как варёный рак
как / точно варёный
каши не сварить
навар
наваренный
наварить
навариться
сварить кашу из топора
свариться

вялить
вяленый
вялиться
как вяленый
подвялить
подвялиться
глодать – обглодать – обгладывать
глодать
гложет / изглодал червь / червячок
гложет червь / червячок сомнения
жаба гложет
изглоданный
изглодать
кто кого сможет, тот того и гложет
обгладывать
обглодать
глотать – проглотить – проглатывать
глотать
глотать жизнь огромными глотками
глотать / проглатывать / заглатывать
километры
глотать / проглотить / проглатывать
ком / комок [в горле]
глотать / проглотить / проглатывать
обиду / обиды
глотать / проглотить пилюлю
глотать / проглотить / проглатывать
слёзы
глотать пыль
глотать слюнки
глоток
глоток свежего воздуха
глоток свободы
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живоглот
заглатывать
заглотить
заглотить / заглатывать крючок / наживку / приманку
как (будто) аршин проглотил
наглотаться
наглотаться дерьма
наглотаться слёз
по глоточку
поглощение
поглотить
поглотить и не подавиться
поглощать
проглатывать
проглотить
проглотить / проглатывать наживку
проглотить – невкусно / нельзя, и
выплюнуть – жалко
простой, как глоток
сглатывать
сглотнуть
сглотнуть / сглатывать ком / комок [в
горле]
сглотнуть / сглатывать наживку
сглотнуть / сглатывать обиду
сглотнуть / сглатывать слёзы
[словно / точно] муху проглотил
смешинку проглотить
язык проглотить
язык проглотишь // можно язык проглотить
грызть – сгрызть – сгрызать
вгрызаться
вгрызться
грызть
грызть гранит науки
грызть друг другу глотки
грызть печень
грызть поедом
грызть / прогрызть голову / плешь
грызть / сгрызть локти
грызть себя

грызёт червь / червячок [сомнения]
грызться
грызться как кошка с собакой
жаба грызёт
загрызать
загрызть
изгрызать
изгрызть
огрызаться
огрызнуться
отгрызать
отгрызть
прогрызать
прогрызть
прогрызть дыру в бюджете
разгрызать
разгрызть
разгрызть орешек
сгрызть
угрызаться
угрызение
угрызение совести
угрызать
угрызть
давиться – подавиться
давиться
давиться куском
подавись
подавиться
пусть подавится
(смотри,) не подавись
съесть / сожрать / прожевать / лопать
и не подавиться
чтоб ты подавился
есть – съесть – съедать
аппетит приходит во время еды
белены объесться
буквоед
буквоедство
быт заел / заедает // текучка заела /
заедает
[Васька] слушает да ест
въедаться
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въедаться в печёнки / печёнку
въедливость
въедливый
въесться
выедать
выеденного яйца не стоит
выесть
гордость / гордыня заела
дармоед
дармоедничать
доедать
доесть
еда
едкий
едко
едкость
есть
есть глазами
есть чей-то / чужой хлеб
живьём / с дерьмом / с потрохами
съесть
заедать
заесть
заесть / заедать век / жизнь
заесться
знает / чует кошка, чьё мясо ест / съела
изъедать
изъеденный
изъесть
как еда
как еда без соли
как перед едой
кто не работает, тот не ест
кто смел, тот и съел
кто успел, тот и съел
людоед
людоедский
людоедство
муж объелся груш
наедаться
наесться
не едим, так поглядим
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не зря есть чей-л. хлеб
объедаться
объесться
от него кровопролития ждали, а он
чижика съел
[отдать / отправить] на съедение
отъесть – отъедать
переесть
переесть печень / плешь
пластинку заело
плотоядно
плотоядный
поедание
поедать
поедать глазами
поедом есть
приедаться
приесться
проедать
проесть
проесть душу
проесть плешь / мозги
разъедать
разъедаться
разъесть
разъесться
с кашей съест, не подавится
с чем его едят
самоед
самоедски
самоедский
самоедство
сердцеед
собаку съесть
совесть заела / заедает
среда заела / заедает
стыд [не дым], глаза не ест
съесть
съесть зубы
съесть пуд соли
съесть с потрохами
уесть
хоть жопой ешь

536

Алфавитный указатель

что, съел?
чтоб их черти съели!
жарить – зажарить / поджарить /
пожарить
будто кто пятки жарит
жареные факты
жареный
жареный петух
жареный петух [в задницу] клюёт /
клюнул
жарить
жариться
зажарить
зажариться
как жареные пирожки (пойти / разобрать)
пахнет / запахло жареным
поджаривание
поджарить
поджариться
пожариться
пока жареный петух [в задницу / попу] не клюнет
прожаренный
прожарить
жевать – прожевать – прожёвывать
даром хлеб жевать
дожевать
дожёвывать
жвачка
жевать
жевать мочалку
жевать сопли
жеваться
жёваный
зажевать
зажевать
зажёвывать
изжевать
изжёвывать
иногда лучше жевать, чем говорить
как жвачка
нажевать

не зря хлеб жевать
пережевать
пережёвывать
пожевать
прожевать
прожёванный
прожёвывать
разжевать
разжевать и в рот положить
разжёвывать
сжевать
сжёвывать
хоть жопой / попой жуй
жрать – сожрать – сжирать
выжрать
где жрёт, там и срёт
дожирать
жратва
жрать живьём
жрать из одного корыта
жрать мозг
жрать пайку
жрать поедом
жрать / сожрать глазами
жрать чей-л. хлеб
нажраться
нажраться дерьма
нажраться крови
нате, жрите!
обжора
обжираться
обожрать
обожраться
пожирание
пожиратель
пожиратель времени
пожиратель сердец
пожирать
прожирать
прожорливо
прожорливость
прожорливый
прожрать
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сожрать и не подавиться
сожрать с потрохами / живьём / заживо / с дерьмом
квасить
закваска
кваситься
расквасить
раскваситься
расквашенный
сквасить
скваситься
старой закваски
кипятить – вскипятить
будто кипятком окатило // словно
кипятком ошпарило
вскипеть
вскипятиться
дело / работа / жизнь кипит
дело закипело // работа / жизнь закипела
закипать
закипеть
закипеть в руках
кипеть
кипеть в руках
кипеть как /словно чайник
кипит наш / их разум возмущённый
кипучий
кипятиться
кипяток
кипящий
кровь кипит / вскипела / закипает [в
жилах]
мозг кипит // мозги кипят // мозги
закипели
накипеть
накипь
писать / ссать(ся) кипятком
прикипеть
прикипеть (всей) душой / сердцем
слёзы кипят / закипают / вскипели
страсти кипят / закипают

537

консервировать – законсервировать
вскрыть / вскрывать, как / словно
консервную банку
законсервировать
консервант
консервировать
консервная банка
коптить
закопчённый
как копчёная сельдь
коптиться
коптиться, как окорок
копчёный
кормить – накормить
(волка) ноги кормят
вскармливание
вскармливать
вскормить
выкармливать
выкормить
выкормыш
даром хлебом кормить
закармливать
закормить
как / сколько волка не корми, [он всё
в лес смотрит]
корм
кормилец
кормилица
кормить байками / баснями / сказками
кормить завтраками
кормить / накормить обещаниями /
отговорками
кормить с руки // кормить с / из ложки
/ ложечки
кормиться
кормиться из одного корыта
кормиться из / с рук / руки
кормиться от / со стола
кормление
кормушка
кормящая рука
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кусать руку кормящую
летний день год кормит
мать-кормилица
на откорм
на охоту ехать – собак кормить
не в коня корм
откармливание
откармливать
откормить
откормиться
перекармливать
перекормить
перекормленность
подкармливание
подкармливать
подкармливаться
подкормить
подкормиться
подкормка
подножный корм
прикармливать
прикорм
прикормить
прикормленный
прокармливать
прокорм
прокормить
прокормиться
прокормление
соловья баснями не кормят
хлебом не корми
крошить – искрошить / покрошить /
раскрошить
искрошить
крошево
крошить
крошить батон
крошить / искрошить в капусту
крошить / покрошить душу [на винегрет]
крошиться
покрошить
покрошить в мелкий винегрет
раскрошить

раскрошиться
кусать – откусить – откусывать
выкусить
выкусывать
голову откусить
дашь / протянешь палец – откусит
локоть / руку / руку по локоть
закусить
закуситься
закусывать
(змея) кусает себя за хвост
искусать
как бы откусывать слова от фразы
кусать
кусать воздух
кусать / покусать / укусить руку
дающую / дающего / кормящую
кусачки
локти искусать
локти кусать
[на / накося] выкуси
надкусить
обкусать
обкусывать
откусить
откусывать
откусить / откусывать от пирога
палец в рот не клади – (по локоть)
откусит
перекусить
перекусывать
покусать
покусывать
прикусить язык ⁄ язычок
прикусывать
прокусить
прокусывать
раскусить
раскусить / раскусывать орех / орешек
раскусывать
словно обкусанный
что, выкусил?
что ⁄ если не съесть, то покусать
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(что) не съем, так / то / хоть надкушу /
понадкусываю
кушать – скушать
вкусить
вкусить / вкушать духовную пищу
вкусить / вкушать плоды
вкусить запретный плод
вкушать
дайте воды напиться, потому что кушать хочется и переночевать негде
кушанье
кушать из одного котла
кушать не просит
кушать хочется
не зря хлеб кушать
откушать
покушать
с потрохами скушать
с чем его / это кушают
сделай паузу, скушай твикс
скушанный
скушать
скушать (и) не подавиться
собаку скушать
хоть попой / жопой кушай
хрен с маслом скушать
[что,] скушал?
чужой хлеб кушать
это вам не лобио кушать
лизать – лизнуть
блюдолиз
бычок лизнул
вылизать
вылизывать
зализанный
зализать
зализать / зализывать раны
зализывать
как / будто корова языком слизала /
слизнула
лизать
лизать / вылизывать / облизывать
ботинки / зад / задницу / ноги / пятки /
руки / сапоги / туфли
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лизаться
лизнуть
лизоблюд
лизоблюдничать
лизоблюдство
облизать
облизнуться
облизывать
облизываться
пальчики оближешь
подлиза
подлизаться
подлизываться
слизать
слизнуть
слизывать
слизывать пенки
лопать – слопать
лопать и не подавиться
слопал?
слопать
мариновать – замариновать
будто / словно маринованный
мариновать
мариноваться
промариновать
месить – замесить
замес
замесить
замешенный
месиво
месить
месить воздух
месить грязь / снег
месить как тесто // словно месить тесто
намесить грязь
мешать – перемешать – перемешивать // размешать – размешивать //
смешать – смешивать
вмешательство
вмешать
вмешаться
вмешивать
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вмешиваться
вперемешку
гремучая смесь
замешанный
замешательство
замешать
замешаться
замешивать
замешиваться
как помешанный
мешанина
мешать
мешать / смешать / смешивать в одну
кучу
мешать / смешать / смешивать с говном / грязью / дерьмом
мешать / смешивать Божий дар с яичницей
мешаться
намешать
перемешать
перемешаться
перемешивать
перемешиваться
подмешать
подмешивать
подмешиваться
помешанный
помешательство
помешаться
помешаться в рассудке / рассудком /
умом
примешанный
примешать
примешаться
примешивать
примешиваться
размешать
размешиваться
смесь
смесь французского с нижегородским
смешанный
смешать

смешать в один пирог
смешать / перемешать (все) карты
смешаться
смешивать
смешиваться
ум помешался
молотить – обмолотить / смолотить
[как будто черти] горох молотили
молотилка
молотить
молотить вздор / чушь
молотить языком
молотиться
намолачивать
намолотить
обмолотить
перемолотить
смолотить
язык как молотилка
молоть – смолоть
будто косточки смололись
[всё] перемелется – мука будет
мели, Емеля, [твоя неделя]
молоть
молоть вздор / ерунду / чепуху / чушь
молоть языком
намолоть
намолоть чепуху / чушь
размалывать
размолоть
размолоться
перемалывать
перемалывать в муку
перемалываться
перемолоть
перемолоть – перемалывать
перемолоть / перемалывать в фарш
перемолоть / перемалывать кости /
косточки
перемолоться
пустомеля
смалывать
смолоть
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смолоться
начинять – начинить
начинённый
начинка
переварить – переваривать
не переваривать
неудобоваримый
переваривание
переваривать
перевариваться
переварить
перевариться
сожрать и переварить
удобоваримый
печь – испечь
вновь / только что испечённый
допекать
допечь
запекаться
запечься
испечь
[лезть / бежать / соваться] вперёд /
поперёд / поперёк / прежде батьки в
пекло
напечь
новоиспечённый / свежеиспечённый
пекло
печь
печь как блины // печь как пирожки
пироги должен печь пирожник //
пусть пироги печёт пирожник
пироги печёт сапожник
припекать
припёк
припечь
распекать
распечь
с боку припёка / припёку
солнцепёк
спекаться
спечься
упечь
питать – напитать
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впитать
впитать / впитывать как губка
впитать / впитывать(ся) с молоком
матери / материнским молоком
впитаться
впитаться в кровь [и плоть]
впитывать
впитываться
напитать
напитаться
питание
питательная среда
питать
питаться
подпитать
подпитаться
подпитка
подпитывать
подпитываться
пропитание
пропитать
пропитаться
пропитывать
пропитываться
упитанный
пить – выпить – выпивать
вашими / твоими устами да мёд пить
впиваться
впиться
выпивать
выпить
где пьют, там и льют
где уж нам, дуракам, чай пить
испить
как пить дать
которой рекой плыть, ту воду и пить
кровопийца
кто не рискует, тот не пьет шампанского
напиться
напиться крови
не плюй в колодец, пригодится воды
напиться
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ноги мыть и воду пить
пить
пить / выпить / выпивать [все] соки
пить / выпить / испить / испивать
[горькую] чашу [до дна]
пить из ладони
пить кровь / кровушку // выпить крови
пить напиток / пойло
пить энергию
поздно пить боржоми, [когда почки
отвалились] // бесполезно пить нарзан
с лица воду не пить
словно напиться
упиваться
упоение
упоительный
пичкать – напичкать
напичкаться
плевать – плюнуть
будто / словно выплёвывать
выплёвывать
выплюнуть
выплюнуть / выплёвывать бронхи /
лёгкие
куда ни плюнь
наплевательски
наплевательский
наплевательство
наплевать
наплевать в душу
не плюй в колодец, [пригодится воды
напиться]
переплёвывать
переплюнуть
плевать
плевать / плюнуть в душу / лицо
плевать в потолок
плеваться
плеваться ядом
плевком перешибёшь
плевок
плюнуть
пожевать / прожевать и выплюнуть

раз плюнуть
словно жевали да выплюнули
сплёвывать
сплюнуть
поить – напоить
запоем
запой
запойно
запойный
как запой / сродни запою
кормить-поить
напаивать
напоить
опоить
поить
поить кровью
пойло
поперхнуться
не поперхнуться
проглотить, не поперхнувшись
потрошить – выпотрошить
выпотрошенный
выпотрошить
потрошитель
потрошить
потрошиться
распотрошить
потчевать – попотчевать
потчевать посулами
рыгать – рыгнуть
отрыгивать
отрыгнуть
отрыжка
рыгать
рыгнуть
сдобрить – сдабривать
сдабривать
сдобренный
сеять – просеять – просеивать
отсев
отсеивать
отсеиваться
отсеять
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отсеяться
просеивать
просеять
просеяться
смаковать
посмаковать
смакование
смаковаться
солить – засолить
засолить
солить (их / его) что ли?
солить – посолить
насолить
пересаливать
пересолить
посолить
сосать
всасывать
всасываться
всосать
всосаться
всосаться в плоть и кровь
всосаться с материнским молоком
высасывать
высосать
всосать / всасывать с молоком матери
засасывать
засосать
как / как бы насос
как / словно пылесос // подобно пылесосу
кровосос
ласковый телёнок / телёночек / ласковое теля двух маток сосёт
молокосос
насос
насосаться
насосаться крови / кровушки
обсасывать
обсосать
обсосать / обсасывать косточки
присасываться
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присосаться
присоска
пылесос
рассасываться
рассосаться
словно всосаться
сосать
сосать / высосать / высасывать из
пальца
сосать / высосать / высасывать соки
сосать / высосать кровь
сосать / засосать под ложечкой
сосать лапу
сосать телевизор
сосунок
стряпать – состряпать
настряпать
обстряпать
состряпать
стряпанье
стряпня
устряпать
устряпаться
угостить – угощать
угоститься
угощаться
угощение
фаршировать
хавать – схавать
пипл / народ хавает / схавает
схавать
хавать
хлебать
баланду хлебать
вилкой суп хлебать
(за семь вёрст) киселя хлебать
заварил кашу теперь расхлёбывай
из одного котелка хлебать
лаптем щи хлебать
нахлебаться
не лаптем щи хлебать
несолоно хлебавши
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прихлебала / прихлебатель / прихлебательница
расхлебать
расхлёбывать
расхлёбывать / расхлебать кашу
хлебало
хлебать горе / горюшко // хлебнуть
горя / лиха
хлебнуть
цедить – процедить –
процеживать
нацедить
процедить
процеживать
сцедить
цедить

цедить / процедить / процеживать
сквозь зубы
цедиться
чавкать
зачавкать
чавканье
чмокать – чмокнуть
чмок
чмоканье
чмокаться
чмокнуться
причмокивать
причмокиванье
причмокнуть
шпиговать – нашпиговать
нашпиговать
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