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3 штоваре предотав]1ено около 450 наиболео чаотот}{ьп( Ф1ов русоко10
общого;каргон1, которым дадто более дет:ш1ь1|ое описаяие' чем в лпо6ом

Фтоваре. 3 основу Фтоваря положен а1{а'тиз Фтозомассовой :дтформа:цшт и поэоодновной ре'пт'
в
средо1ъ{цк
йотреФения
Фсоб1е вн![мание уде!|яе\\я конпота1Р1ям стгов. Ботьптоо ко'|и1!еотво
соч9тае_
щ)имеров Фт}'ш{г тому, 'ггобы прои]ш[юощ}Фоватъ значение и
мооть Фтов и одновременно ':тобы ооздать цредсп1в'!ен}те о реа'ттьных

д)уг0м подобном

обсгогтетьствш< употреФтеттия отов общего ]карк)на.
€ттоваръ щ'една:}наче}{ к[к !!!я ликгвцстоз, оо!-ц'{о]1о!ов' иоториков'
интореоующ1л(ся т€1щен1р{ям![ р&зъ:,[г:'::я Русско!о языка и роооийското
общоства, так и ш[я тех' кго 1{е имеет спе!щшБ1{от0 образозатпая'
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[удожштк: А.9ёртътй,

8 пофке новьп( слов,

х]тынув1|11о(

г., очень мнот0

в руостой язь1к, нат!ин,}я

так[о(, которь1е в англо-аме_
рит<а.ттокой трацици|{ называ1о1!я олент0м, а в русокой
тородским хартт)ном. Б'сли рань:пе они упогре6ууятгпсъ толь1985

ко в нощ)и}т}ц(ценном общента:л хоро|шо зн!11о]|д|о( дР}г друга
людей, то тепорь и давно и3вестные, и новь|е слова этот0
рода мохно усль11шатъ в радио- и тел9передачах и }в|4детъ
на сц)аница)( самьш( равньш( 1?вет _ от масоовото ''йосковскот0 комсомольца" до элп:тарной "€ет0дня''. |{риводем в
1с1чостве дока:}ательства несколько оамьп( нодавн|о( примеров: "}гот до1(умент позво''1'[ет )1убянке охватить сеть}о
"сексоп'ов'' все росо*йокое о61цество и вновь 31899т[ €Фб:
ственные тюръмы'' (мк, 16.02.95); "![з-за буера _ в14дней?
[затоловок]. Бсе боль:пе роооийотсос ученьц( вь1езха10г на
работу в зарфоясльте научнь1е ценц)ь1 по конц)а1<там"
(|!оиск, .$ 7, |!_|7.02.95); "3апшстутый тФуг: фсталанньте
артистъ1 неинтереснь|, но приносят доход, та'тант.]1ивь1е
естъ' но денег на ]д( раекру,п1ц нет, псгк) ду .лто бтодх<от
*Бдет в поезде на 1ог
у!пел на фсталапнъш<" (['1зв. 28.01.95);
т9щой |!ассахотр-бизнесмон с молодой х<еной. 3 сукаре[1роводнтп<е уз1|ает бывтшего с}цьк)' 3акап'авшеео ето в
|979 т. в латвря, отк1да ||ассахстр вь!воз язву, обмороки, но
и ныне1пнк'т.о круп'ш3ну" (€ег. 2.02.95); "Бот такой вот 6ь:л
своет\) рода вь!пен0реое ереди ведушцп( _ ну надо бьтло чтот0 свое т0вор]1ть'' (ведущий телепрощаммы "|!одробности"
€.,{оренко на радио "9хо йоо:оьт" 25.02.95); "€амъйоа1/;ьггй 0тв8т пртл*во0ненно?о жа11ра на собьгпля российской
по.71ит1д|еской }о1зни'' (18: )1. |{арфенов в породате "}1амедни'' 07'01.95); "Фитльм "||т|оуе" демоноц)иров{ш1ся паршш1е]тьно с т<абельной порнутлкой'(^. ||онизовстстй, там )се
18.02.95); "Бсли помоп!ть Росоии деньгами
- туоть 1Фед1.[тнь1ми, гц'отъ х/|лявньш'1|
афолтотно доброй воли
де]1о
толстъп( бумаасликов...'' (комментарий А. 9ер:отзова' рад'то

"3хо

1999

редапгтора

1!1ост<вы' |4.02.95).
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1(ак бьт ни 0тноситься к этим факгам, очев]щно, что не
слов, невозмох(но полнооть1о пониматъ все то,
что сейчае пи1пет€я и товорится по-руоски. Б то х(е врем'т
традиции издан1!я оловарей т0родското харт0на, в отлич!ие
от англоязьт(тньп( стран, где она скп4цыв!!.лаоь с оерединь1
'про11ш[ог0 ве1с}, _ в Россу{и но существует. Б 1994 г. в
1!1остое бьшпт издань: дв.} слов'1ря г0родскот0 харт0на
йатлспоратпов 3. 6. €ловарь московскот0 арто. й.: }сс:оте с:хоюри, |994 ут @ааттов [., 79еанова Ф. фсстой }<артон 60-90-х
т0дов. й': |!омовсюй п па1пнеры, 1994. в |997 т. _ 19еанов |1., 1Феанова Ф. €ловарь русског0 слопта (слентовьте слова
и вьщФкени'! 60-90-х тодов). й.: 1!1ета-тркст, |997.
€ловарь, предл:}гаемьтй вниматти1о читат€лей, отлитается
от эт1о( сво}п( пред1цественников Р{Аом зацач, которь1е
стремились ре1шить его авторы:
1. 0тразт,тть обттдттй :псаргон :олтелей современното боль:цого росоийокот0 г0рода' отделив от\) от харт0нов отде.]1ьньп(
социа.]1ьньп(, в частности щ)имина]1ьньп(, и профеооиона]1ьньп( ц)упп. |{од общим харт0ном авторами данного словаря
понимается тот !1ласт оовременнот0 русското харт0на, которьтй, не яв.]1.я'|сь принадлехность]о отде']1ьнъп( ооциа.т1ьнъп(
ф}пп, с достаточно высокой частотность|о встречаетоя в
язь1ке оредств массовой информации и употребттяется (или,
по щ>айней мере, понимается) всеми хутте|!'!^|{и1 боль:цото
города' в частности образованнь1ми носит€.]1'{ми русского
лит€ратурнот0 язь11<,1. 3адача оц).х}ить о6щий харгон отавиласъ у1 в' словаре }0гановьшс, однако {!вторы ориентиРовалиоь искт|1очиг€льно на устное употребление. йы счу|та]\у\
дока:}ательством принадле)с!ости слов к общеплу харг0ну
употребление эт1л( слов в прессе, ориентироваяной на ц1ирокуло а)щитори1о. ||оэтому обязательным условием вкп}о_
чени'т олова в словарь бьтло ето употребление в язь1ке т:!к]о(
пвет, как "}1звест14я'', "}{овьте !|3воот!!я'', ")1итератщ:ная
тазета", "€ет\)дня", "Ёезависимая та3ета''.
2. 0тразтать не то.]тько денотативное значение (знаве-ния)
харг0нното слова, 1{о и ет0 ко|{нотации. Фбьтчньлй способ
представ]|ени'1 значени'{ хартонното слова в словаря( ,(аргона * ето "перевод'' на литвратурнь:й язык. |[ри этом, т<ак
прави.'1о' либо не вьщеля10тея, ли6о воо6ще не отр:пка1отся
коннотации слова' Авторьт данного оловаря счита1от, чт0

конн0тации яв'ш{1отся наи6олее валслой часть1о значения
харгонного слова
т€м, Раду\ чет0 оно создается п

зн€ш| эт1п(

.гу

упоц>еблляется. |1оэтошгу в €ловаре денотативное 3наче|1'1ё \1
ко}{н0та1дш1 дифферен:+:Ру!0тся и пода10тся как дополня1о-

щие друг друга. Ёащ>имер, в оловарной статье слова дшРв_
вяннь|ш ука:}ь|вается ег0 денотатив1{ое значение 'рубли' и
приводятся следующие конн0татив1{ые компоненть1 значе\1'тя: 'Фтрицат. оцен1€. ||ротт,вопостав.71ение 3еленым
(аплори:<аноким до'штарам) по цвету (советотстй рубль бьтл
цвота). \\а 0еревяннь'е ни1!ет0 нельзя щппттгь.' 1ам,
'(олтог0
где эт0 возможно, о6ъяснятсглся ист0чники коннотаций.
1,1ми мощт бьпть целостнь]е о6разьт, связаннь1е со словом
блатодаря сем{|нттп[еокот\,'у переносу' с помо|щ1о которото
оно было образовано'
в словарной отатье.(Б_
- например,
Ршвяннь|0 приводтлтся
источник коннотацу|у1 с1:да дере_
вяннь1е ни1!его н9льзя к5гптдть': 'дерево
- не подходящий
д]1я денег маториал'. 1(оннотации могут создаваться словообразовательнь1ми аосоциаци'|ми и 3вуковым об.тштком слова
_ н,|пример, слово пРиБАмБАсБ1 вь:зьтвает предст:}вление о чем-то дополнитель}'ом к основному блатодаря присоединительнощу значени|о приставки прш- у| о 1с|к[п(-то
сме1ш1{ьп(, болшатощтасоя побря:<у:пках блатюдаря ассоциации
с звукоподра']кательнь|м бам-бам. Фценочнь1о коннотации
могщ создаватьоя стереотипами, связ€}нными с проиохо'9(онием слова. 1ак, знатет1у!я слов' з.}иметвованньп( из
английското язь|1с[, обьтчно вк'т}оча1от полохите.]тьнь1о оцо_
ноч1нь1е коннотаци\, 9Р'мэн (обьтяно кРутой), а слова'
заимотвов.}ннь|о-из польскот0 и]!и !\3 иду1т]1а' _ оц)ицательные (ср. Б.]1Ат, 1шмон). €лова, заимствовЁ}нные из }половньп( хартонов, тянуг за собой тптпейф соотвототву]о1цто(
асоо1ц1аций
- нащ:имер, вь1оокочастотнь1е в совроменном
общем
суш{ествит€льные РА3БоРкА и Б8€||Р[_
'(арг0но
так
же,
к€
!
к
глагол РАзБиРАтБ€.!,, вьтзьтва1от пред.(Ё}1
ст€}в.'1ени'| об уголовном мире' хестокости, щ)есц,тш1ену!'в''
хотя в общем ]карт0не они име[0т зн€ш1они'1 отлич!нь1о от
тех' которь|е они имели в }т0ловном х(арг0но' 1(оннотации
могуг возни1с|.ть та1о|(е блатодаря каламбц>но}1у совпадени1о
слова с существ}|1о1]ц.1ми оловами литератшното
'(арт\)нног0
язьтка, ср. €ФБФ('€оветстсай
€отоз' _ 6латодаря совпаде-

@гпрейхтоооро

Фопреёал<гпорв

нию этот0 слова' возник!цето как усочение слова совеп'ск!!ш,
с на:}ванием лопатъ1 с загттуть1ми щ):}ями, кс'горой фтща:от
]\дусор, возни1<ает це'шш? ряд коннотацтй: это сц):}на в ко:горой но}цобно и щязно, отц/да щудно выбра|ъоя и т. п.
3. Атгь макоима]тьно по]1ное локсикощафиттоскоо описание )|(ар]юнното олов{[. ||омтапло толкова}1и'!, в котором расщ)ь1вается денотативна,[ отнеоеннооть слова и ет0 коннотации' словарная етаггья кащдотк) слова дает тптформа!цпо о
ег0' иеходной форме, основньп( словоформах фодгггелтьното
падеха д'1 т су1цеотвит€.]1ьното, форм жонокото и средного
Род6 длпя при]1агате.]1ьното' первот0 и второт0 ли1{а ед. числа
наотоящет0 времени и}ци1с}тива д1\я глагола), принадлехности к той иугл иной части речи и щ)ат1у|о морфологичес1у|о хар,}ктористику с у|сх}анием сщ41аев неполноть1 парадигмь1 у|]!у| ео ософнностей по сравненик) с ]1ит€ратурнь]м языком (например, н{,[ши, -т:х. €ущ. 1олько мн. _ в
отли1|ие от .]1ит. наш' прт!!юкательно10 местоимения, которое имеет формы |с!к ед., т:!к и мн. тисла); у|сц}ь1вает' 1<ак
оно упоц)е6утяетея (презртглельно, ун!ш|1лките]1ьно, насме1|1.]тиво' 1шуг.'тиво и т. д.)1 цриводит титти|гнуло сочетаомоотъ,
обращая внимание на от.]11д!и'! от ]1ит€рапурното язы1с!
(напрт.шлер
п1олк'!у?пь котгу' вюс('пь во чпо и без дополптепия), дает' примерь1 ег0 уп0требления в языке прессь1, на
рацио и телев]щон!1|1' в тцбтптш:ой и разтоворной ретп1;
объясняет происхохцение слова1.
4. ||редставтать своот0 рода "документ эпо)с1". [1римерьт в
€ловаре подобрапьт так, .:тобьт но то]1ько прои]ш|!осц)ировать значетт}\е и сочетаемость слова, но и дать представ]1енио о реали5п(, с которь1ми оно связано. ||оэтошту, как праву$1о' слово приводи11ся в 111ироком конт9ксте, щ)евь1111:!1ощем предло]коние. 1ак, из сам|л( приморов употре6лони'! слова чц'!нок мо)!с{о узнатъ, что челноков особенно
мнот0 на (азанском и (иевском во1€а.]1!ш(, что они представ]ш|1от конкп)е1|ци1о боль:шим универмап|м и, с одной
стороны, одева[0т всто Россило, а с друт0й _ явлтя:отся разнос!{иками болозней. Р1з примеров в словарной статье слова
вАРАхол(ов)|$ мохно, в свок) очередь, узнать' что на

бараэсолках щуд|1ми де1шевого товара торцлот чел1'окш' чт0
1,п досп|в]1якут т}ца спе1Р1а]1ьнь1е ройоовьте азпобусы и т. п. 8
от]тич!ие от изв9стньш( нам оловарей, цривод'пц[д( примерь1
"безацросно", в €ловаре д:|нь| точные ссы]1ки на источ|ник
щримера; ес.]ти примор взят из ра:'т0ворной рети' указь1вается приФлизз:те.тьнъгй возраст и род за*тхтутй говорящего. 8

1

издани1о €ловаря,

|!одробшео о п.|пах информа:дли, которую мо*ото найлтд в оговарной
отатье д!цп|ок) Ф[оваря' см. в р!шдФ1е "1(ак позтьзов{!тъоя Фтоварем',.

у{

т€х о]гг1а'|х, когда жарт0н упоц:еблтяет и3вестнь1й хурна]тист, 11ис{!тель, политичес:стй деят€ль' актер' ето имя указь1вается _ в словаре мо)с{о найги приморь1 утз ре.п1
[. €..|[то<атова, А. }1. €оуш<еницына' Ф. €ьтсуева, в. А. киселева' }!. |{арфенова, А. 9ертопзова и др. Бое это позвол'[ет
составить точное щродст{}в]1ение о сфоре раопрооц)анони'!
общего )|(арг0на.
в цел'п( оиотемати1[оского щ)едставлени'| информации
1с|]цда'! словарна'| стт[ья д!1нног0 словаря раз6ттта на зонь1.
|!еренис4еннь1м типам оведений о слове соответству|от зоньт €]!Ф8Ф (лля исхолной формьт и основньп( словоформ),

чАстотность, моРФология, употРвБ'|внив,

3}{Ачвнив (для денотативнот0 знанения), коннотАции, сочвтАвмость, пРимвРь1. Б зонах синонимь1 и АЁ1Ф!1имь1 приводятся семанти(леские связи
слов€}; в зоне словооБРАзовАтв]1ьнов гнвздо
оловообразоват€льнь1е

св,язу:.;

в зоне пРоисхощдвнив

даетея бл:д<айдтая этимолоти'[ (хотя в неко1оръш(

ука:]ывалот€я

и

о]гуч{шп(

пред1шеству[ощие оц1ттени 9тслор111т )|@рт0н-

ной лексемь1, например, 1(€}13А пРоисхохдБЁ|,1Б: }1з
ут. кешва'поддельный дот<умонт' (исх. из ивр. Ё/|та'письмо'
через

утдутул).

Б целом информация о х(арт0пизме, кот0рую предостав-

.]штет

словарн1ш1 отатья данното еловаря, г0раздо по]т}{ее' ч9м

та, которуло содер]к1{т лшо6ой из изданнъш( ранео. €ловарь
необходишл д]1я понимани'т язык! Р44ио, телев}цени'| и
црессь1, а т€||о|(е ноприн}пцценной ре1!и, в т0м чиоле иносщанц.|м и пороводчикам. €ловарь мох9т бьпъ полезен
тем' кт0 интересуетоя сос1т)янием современного русско1о
язы1с!, и с'гРкить основой д]1'я сист9мнот1] опис.1ния общето

][(арт0на оовремонног0 русског0 язы1@.
.[[ хоту поФлатодар1пь воех' кто щ)ояв]4т1 :отвой интерос

к
_ профессора }{ерус{штимского унив9р_
ситета А. [ури за сообщеннь1е им ценнь1е сведения о пропт

Фтп реёатстооора

исхохцении ряда заимствованньп( слов, переводчи1с}
8. |. €трельченко за безотт<азнуло помощь в вь1'1снении

происхо)|щени'! слов; доктора физико-матомати!|еок]а](

наук
н|ез"а ставьтчайно полезнь1е зс|мечани'| по отдельным оловар}{ьтм
_
тьям; мо1о( близ:сп<
мать Ё. А. 1(улпд:ц и оына Р1. А .}|еву{1!а за постоянный поиск |1 обсщцение щ)имеров
употребления харт0ннъп( лекоем.
Б компьтотерном наборе €ловаря участвовш1и от}центы
Рггу €. Фбьедков, 8. 9ттстша, й. Фртдд, А. |1{ербак.
Работа над словарем поддер)кив:ш1аоь фотцом "1(уьту:ная
|т111т'утат143а" в 1993 г., йещцщтароднь1м нау!|ньшл фотцом в
\994-1995 гг. (щатгг ],{р 72 5000/46|) и Росстйс:сшл гу]|1:|нитарнь1м нау|!нь1м фотщом в 1997 г. (щшгг м 97-04-06076).

8. Б. Борщева и профессора

Р||9 €.

}1.

о. п.

|индина

Р.

||

Розшна

источникл

Брмакова

пополнпния

и твмАтичвскив гРуппь[ жАРг0}!А*
![сто.шшсл пошолпешия ]кдрпоша
3аглядь:вая в словарь, читатель обнар1ппогт, что источ{ни8!1яотся, о одной сторонь1, )<артонь|
:<ами о6тцого

'(арт0на
р!шньп( социа.]1ьньп( Р}пп,

а с друтой

_ ршли!{нь|е

темати-

ческие щуппь1 слов русског0 литератл)нот0 язь1ка и друг'п(
я3ь1ков.

.{олгое врем'1 основу общето харгоЁа сост'}в]1я]1 с1уденчестстй т<аргон. Ёо в настоящее вр9м'1 это д.}п9ко не так. 8

последние дееяту[!ети'| !,! вет<а ос}!овнь1м исто!1ником попо]тнени'{ 1,(артона отал арго (блатной язь|к). Б значтттелдьный отепени это обьясняотся т€м, что язь1к советской
тюрьмь1 ота]1 дост0янием гласности: бы.тхо снято табу ша лагер}1о-т}оремные темь1 в литературе и кино, а это }'ем9длонно нс}1]1по ощ)а]кение в прессе. 1( сох<алени}о, не пр]л(оду|!ея отрицать и факгор заметной щ)имина'|изацитт о6щества1. }у1погие слова при1]ш1и в общий харг0н из воровоко11) арго. |[ривед9м некоторь1е прим9ры: бабкц 'деньти',
мочш7пь'у6ива!ъ', менп1, мусор'м:д'1}11ц{онор', щшпан'мелтой
)с5гл]ш<', .]|!апшна 'воровокой пр}ш0н', вь'1]]ка 'вь1с1шая мера
ща1€:!ани'| _ раоощел', сп'релка 'встр99а воров', братпва
'воровскоо сообщество', обуп1ь'ощабтлть, обобрать', ва}]сняк
'следоватвль по оообо ва)кнь1м делам'.
*д*ньй

очерк вк'тючает мат€риа,'т' въп<одящий 3а р!ш\,(ки корпуса 6тозаря.
ро]1и !Фими|{!штьцъп( офер в пополнекии харгона о1меча!от и
]4сФ1едоват&|ти {ш{ери!<а$ското Фто1{п1' в ч,шп{ооти й. А. фабадт<ян. €м.:
фоба0жн &[. А. €оъремёиное состояние американско1в с'!енга и оо1ц/[штьные уФтови'| ето разътггтая// Бопросш со1ц{о]1ингвистики. йатвриальт современн}[к оо1щФтинтвис!ов к )(1 Бсезлрнопщ конгрессу сотР[о]тогов. м.' 1990.
19оипетпае

с. |з2_|зз.

у]1|

п(

Ф. 1[. Ёрлаалюва

Ё{о избея<ал общий харт0н у1 в]{у!я|:1у|я л(аргона парко_
л9кои1с} в общем )(арг0не немног0чиоленна:

мапов, но эта

хартк)н нарком:1нов сохр:}няет определенну|о 1с!стовость' он
оф:}ни]|9н узким 1Фут0м нос}шелей, и .]ти1пь отдо]тьнь1е слова вьш(одят за пред9лы этой сферьт. 9то татсае слова и выр{шкени'|, кык: ш|цря7пься 'колотъ наркотики', фрь,
'мартагуана', сесп1ь на шаф, косяк'папщ>оса с ана|шой,,'правка
а'юкш
'га.тшшоцинации'.

Ёекоторьте слова общего харгона по свое},{у проиохо)|цени}о _ щ;офеосион€ш1ь1{ые вь1р{|хения, например: милп_
цейские (они тасто очень похо)с{ на артотизмы' а 0тдельнь1е из н1о(, возмо)с!о, порвонача-'1ьно и 6ътлп таковытги)
бьстпоФуха'преоцгпление' совер1шенное на бьгтовой по9ве,,
1ру'поФ'хо'щупповое и3насилование', рас'а:||енё'нко 'рае'штоненньй 1РР', по0снеоусншк'труп, обнаррконньй под снетом';'армейские
- 0е0ьв, 0елабель, косцп1ь (от армии); на.зва|\у[я!'' заимствов,|ннь1е из хар1юна спецслух<б, _ 0еза
'дезинформатщ1я', и бпзпесмепов _ нсш, 1латпдчнь:е деньти', бе3нал'6езна.тпттный растет'.
1(онетно, определе1{}ту|о часть л9кспуот. о6тщтй )саргон попре)с{е1!угу уоваивает из )|(8ргопа
студентов
и [пколь_
п и ко в,
нащ)имор: во3ншкап'ь ,вьтсказь1ва1ъся,, блшн
(эвфемизм известного нецензурнот0 слова), спраш!1,|1ка
'наротттто пуга1оц{ие расо|<!(}ь1 и]ти анеццоть1 о чернь1м 1омором', с6еэсатпь 'т1онхтъ', бопон, бопоаншк ,отарателъньтй уненик'.
Ёа всем щ)отлкении своет0 су1цоствования о6тц*тй )<арг0н
:}ктивно взаимодействует с просторечием (язьтком необразованной части общества, недостаточно в'!адеющей норма},{и лит€ратурното язьт:<а). Бо тшноттос сщц(шп( мо>пс{о товорить о зоне лекоики !@ргонно-простореч1той: по проиохо)кдени1о она проотюречна'1 (а иногда
ду|ап1ек|яая) и
продо]пкает 1птотро6лляться в просторет1||14, -но в то )<е врем'!
прот{но "осела" в жарт0не. 9то преимушдественно сту!]г'1стр1чеоки сн1пкенн.ш! лекои1с} с ощ>аской щфости или фампт]1ьярности' нащ)имер: на0рапься, набрапься, нс!].ш]у'онш,пься'
н('свшстпап'ься 'нап}г!ъся' (о6 алкоголо), с бо0уна ,о похмелья', вмс!!'а,пь' вре3оп1ь'удартть,, 0авопоь,позво.тлять вотупать в оекоуальньте контактьт, (о хсенщтпле), кумпол.т0лова'.
Ёейгральные пРосторечнь1е поминации т!1п^ хо3яшн,}{1ш{',

х

1[впоцусштсш ,'|'п1'л'!е!{!!я ш'пем|',пш|сескше

Фупль1 э|сц'а!'а

шерап'ься 'щ>едаваться 1[у;е', лоэ'с1]пь (вмосто тштг. к;аастпь) п
под. в жартоне не употроб.тгя10тся.
1атопл о6разом, в настоящое врем'1 происходит очень акттавньтй процосс и1{тещации общето жарт0на со всепшп сфе-

р.}ми ненормативной локсики русскот0 я3ытс[.

Фбцшй )сарг01{ поотоянно

ио1ть1т'ь1в.!ет в]1и'тние друг!п(

языков.
}1 в пре:лсги9 г0дь1 более друпд( оботащал 2врг0нь1 англпйстспй язь]к. 8 настоящее врем'| в связи о облегчениом
конт:}ктов с €[1|А заметно активизирова1!ея и приток амори1<ат{из ,{ов в обтщий хартон. ||рт.тзедем щ)иморьт ангтпйсзошс (тоннее, америк€![тстсо<) заимствован}й, попав1ц1о( в
общий харт0н в р*}ное вром'!: еей 'томооокеуазтиет', еерла
'деву]]п{а', попсс! !поп-1ирьп<а', фейе 'л*[1о', креза 'сумас1шествие" коп (назваттие полицейското в Америке, црименя9тся по отно1!1е1{и1о к пшт.тпт:цаонеру).
3начушельно мень1пе в общем >л(арт0не заимствований утз
дРуг1п( язь1ков. €р.: ксцва 'паспорт' (тцитш), кайф 'удовольствие' (арабокое и.,1и туроцкое), фазен0а'затородньтй
АФ[', 'датпльй участ0к с домом' (иопанскоо), пуп'ана
'просттлтщт<а' (тттальянское).
|1ополп+ение

харт0на поотоянно проиоход11т и в рез}а1ьта-

т€ сом'}]{тит{е ок!ц' и словообразовато.'тьньп( щроцессов.
|1рпменашие.

}1ы говорим о6 источ:птках пополнени'{ общсго х(аргона' о том'
чем он "п|т|аетря" ' Ёо это вовсе не зттат:1т, чт0 с.,1ова' помещенные в 1{а1шем оловар9' ст€шти и3вестны нооитв.,б[м .,титера1урнот0
языка тодько в поолед!{ие десят1штети'] )()( века, когда харг!н ота.,1
активно оов€!иваться преосой. ]у1ноттте из эт1о( олов воц)еч€ш1ись у
тпдоатолей )([)( и нач'шта )Ф( века. ?ак, слово кайф (ъ вариант€
кёйф) отмотено у )1еокова, [ригороь:*{[а 14 др. купр}г1{ в расск€вах
об щоловном мир9 использует олоъа спрёмтлпь 'слт.я\ъ на сц)€цке
во врем'! преступлени'{', 1с/1евый (кт:евоо дело), ме[ппо 'тюрезштьтй
менп'}"пш1иционср' в хсаргоне), Фац (в вариаъгге
("8ор", "061|да"). 1атсде арпотизмы' как' мсц,цна' прцц щ>. употре6лтяогся |иттярово;оть: в псд{ге ''}у1оотФа и

1{ад31фате.]!ь' (ор.

фреер) и д>.
!цц,пъ, ,чк/,а

моо:о:{чи''.

11о.тхтхой }{еох}тд€]нность1о д][я читат€.тт{ ок€х,ывается
употреФ:етшге А. 1( 1олстъпм харгонизма опслюнцп16 в т0м }(е з}{ачонии' в каком это с]1ово сейчас употреФ:яотся в обп{ем жартюне
'отдать деньти' загш1атггь' (синопллм опстпеещпь):

х1

Ф.1!. Ёрматсова
)(от*гле дочь

Аязато

:\,{о1о

.||спаочувтлтал

_

прооватать' ду}по?

1пеца!п!'э'ескше Фуппь' ?|сщ, аона

'застазить дать

показания'.

1{редггт+ьтттпл 6илетат,шт отпсл1оню

тысяч сто.
("Ба_тшлада о камершре .{елар:о'').
[атсам образом, нео]у{оц)я на постоян}ц|ю обновл:яемость об:шего
)каргона' в нем есть и некотор€ш{ отабтатьность, оообетл{о в части
лексики, 3аимствова}т}{ой из арго, и т€[к хе, как в литературном
языке, наряду о процессами ар1(а\43ацу|!4, наблюда:сгся и процеосы
Башт

доарха\4зац|{у[

Фсповпые темати[|еские щуппы )карпоша
1(атсте фрагментьт действительности отр.шкает лекси1с[
>т<аргона? обшц{й )|(арт0н полноотъто сосредоточен на 99.7|Ф:
веке _ сферах ето бь:тия, отно1шени'ж с друп,1ми .]т1одь},1и.
|1ри этом мир челове:<а в общем )<арт\)не ли|'шен сферьт духа, это прехце всет0 материальньлй мир, но и он довольно
ощани!|ен: в нем нот н'вваний природньп< обьет<тов
- щ)остранства, растоний, )с1вотньп(.
Расомотрим основнь1е темати1|еские щ)лт1пьт харгона.
|(риминальньй мир
)1ексика, отра)ка]ощ:ш! кримина.т1ьшую сферу, представ]ш!ет
собой наиболее полное темати1теокое поле: в 1{ем представленъ| и лу!ц^' и дойетвия. и о6ъе:<тьт, у! места. 3 ли:ццой
подщуппе есть сем€}нти1{ескио противопоставлени'т.

в це1ю и'1и ещу противоотоят-' авп1орш,пе7п, брапзок, братпва,
,тц;оотофи'ля
по0ельншк, блапларь и
фраер, лох
возмо){с{а'| хертва преот\,'ттников,, щ;сор,милиционер'.

_

ш

''0пол''еншя
накры/пь' 3с[л'есп'ш "арестовать'', расколоп1ь

, й'*-у

оанительнъп( органов: 0омутлншк,вор, щабяший тсартщ>ьт,,

агпншк' взломтлщтк оейфов', к1]!1пер'наеттслый
ув'а''л.;,
.п4окру11|ншк 'убпйца', щшпс'ч ,карманник' у1 _ менп', л|усор'

наказание: мокр)'ха' еруппов)'хо
||рест'тгпление _
бьогповуса'щ:естулгление на бьтизнасилов'}нпе',
'щупповое

товой почве' ут _ срок' вь'шка.
Б тематическу1о групту кршмишдпьньш? мшр входят та1оке
олова схо0ка, сп'релка' схо0т*як'всц)е9а','сборище воров',
ксшва'паспорт', общак'воровст<ая :<асса' и др.
9гоповньй мир представ]1оп в общем жаРгоне преи]!гу!цественно с точки зрени'! блатньп<. Ёо есть слова, н€х}ь|ва}ощие щ)иминапьньто явпени'| о точки зрения пр:}воохранительньш( орп[нов, например: бьспоов1:ха, бьоповшк, 2рупповуха' рас1!лененка' раеялененньтй

труп'.

Бизнес
[епгу бизпеса обтций ,(аргон освоил н,ввани'[ми денег и
операший с ними, например: круп'шпь' наваршвапь' о?п,л'ь'ватпь, перекачцвап1ь. €оответственно вьтстраива}отся и сомантические оппозиции.
_ 0е4отштарь: - ооссийстсто 9Фли: баксьз, 3елень'е, зелень

ревянные' рвань'е.
|[ощуч:дть прибьтль _ отдатъ деньги: навар11,7пь, про1срупшп1ь
опс/пеенупь' опслюншпь.

- (уптлть _

продать| вляп||ь, брапоь _ полкнупь.
Форма по'тгучения денег: нс'л _ 6езнал.
1(роме тотхэ, есть н{х|вани'1 денег вообще: бабкш, капусп'а,
а та1о1(е л11л'он'миллион" кусок' 1лпука'тысяча'.
3нугри темати1!еской щуппьт бизпес небольштщо, но очень
чаототнуло щупту состав.11я1от назват|утя торговцев, которь]е
ездят к9ла-нибудь за товарайи, и тос' действий: нелнок, нелночншца' нелнонный, чвлночншч('/пь.

лц е0 в еэсс

коп'милуп\пот\ор"
делам'.

ми]|ут|1ии: ]140лшна,
,пура.

ва''сняк'следователь

мс!./1шнн1|к,

по особо в,!][с{ь1м

блапхапао !| _ мен,повка'

./у'ен-

органов: мочш/пь'фивать', офвапь'обманьтвать"'ца6ить'
х1т

||

€екс
}та твма щ)едставпена в о6т'цем хартхэне эвфетлиститестстм
обозначением секоа _ эп''о' а та1о1(е на:}вани'{ми ооответзапраха7пь' о7пп'рс!ха,пь,
ствующ1,п( действий
- п'рахс!п1ь(ф,
(о х<енщине), стт"ятпь
0авапь
п'рс'хш,
7прахонше,
пере,прахапь,
(ловул:псу) _ и лиц: пуп1ана 'щ>осттлтутка', лолш7па 'несовер1]1ен}толе"г1|яя проститщ1<а', 04валтса'о расггщной х<ен-

щино''

еолубой, аей, пе0шк'томосексуатп{стьт'.

хт11

Ф.

1[ ф,лппсова

|1супочгсцлад попап1'е'л0я ш п'е].'.ш1'ц|,ес1сше

Ёаркомашя
Б этой темати11еской щщшге отмечень1:
Фб.тдие и частньто названия наркот:дков: наркотпа, фрь,

7правкс!' колеса.
.]1ействия нарт<омаша: ш!/ря7пься .колоть наркотики,, сес?пь
(и:шт по0сеспь) но ша'у 'статъ наркоманом' ц1ш1 ,бъпть в со-

стол1|ш1 нарк0ти(тоског0 о1тьяненъ[я,, 1цРшпь тправтц (п;ли

косяк).

Результатьт этлпс действтй: кайф, е!3!окш' ес!люнь'' ес!л'онцк!'

с'"'*,1цц1ят1й}1'.

_

с'лкаш!,

водки _ во0яра; действий вь111пть, т1ить, 11€|питься _ вз0роену7пь' пршняп'ь на еру0ь, вмаао7/'ь' ц0етпь, зокуза0ьавапаь, на0рап'ься' насвцсп'ап1ься; т!оюлелъя _ с 6офна; шо|1ь]ток пз6авиться от €ш[кот0лизма _ по0шшпаься, тпорпейроватпься (п
соответственно
по0тпшпый, гпорпе0шрованньаф.

-

фмия

Фбщий )|(аргон отр:|]кает не)келание современнъп( молодьш(
лтодей слР|ить в армии, отрем]тенио укт!онитьоя от слгркбы
_ косш,пь оп. @н отмечает в пребьтвап!т21 в
то.'тько то,
.лто эвфемистично назь1вается''неуставньп/}1^рму[14
от1{о1пениями'',
а в общем жарт0не _ 0е0овщшной. (отщат:ы н{вътва|о1€я по

в

_

0е0ы, слонь'. обшп{й
в армии
0ембель'демобитпаз а\щ\я' ут,демобта.тпа-зованный соуц1т,.
!т@рарш!14

дедовщи}{е

)сарт0н уде]шет вниманио

_

т:шо|(е оконт{:!ник) слтркбьт

Раввлечепия
тематтгчеока5|

9та

щуппа содер)!(ит прене6ре:лог:ельньте
обозначения тел9визора _ ящшк, вттдоомагнтгтофона _ вш0ак (и:шт вш0шк), а т€|[о|(е наиболео хар€}кт€рньп(
д]т'| ш)овня

телев]цения

передач

т€лесери:}лов:

мыльн1!ца,

мь!ло

опера'. Р1ногда в птуткт мьсльншцей на:}ь1в.11от й актрису, исполнит€льн!ц{у главной роли в пшпттьной опере.
Б эту
тематит|еску|о щулту входят:@ртонизмь|, относяш{иеся'(е
к сфере поп_т}ц3шки' кот0рь1о содор)кат общее названио этото явлени'{ масс-культл)ы попсс'' лицаиспо.]тнитФш| _ попсовшк. дейотвия т\,{рь11с!нтов _ с6ацапь,
']т[дш|ьная

хгу

?]сц, аона

_ хшп1, в1,1да концерта _ со!.ьншк, споооФ исполнени'! _ фанера (петпь по0 фанеру _ 'под фонощашгму'),
_ фанапы, фаны и :пс действий щ)оотпьп( покт|онников
1:]]1ятора

фанапаетпь, бал0епоь. |{родлосерст<ая

раФта

и

ое

резу]1ьтат

обозначается словами раскрупцтпь' раскрупк('' р('скруценньсй
(щутгпа, солист, песня) д\1ек2т т.п.).
Фтпошеппля мо|(щ/.,|ю,Фми в р1*]ньш( оферах деят€льности: в
по]1итике, в бизнеое и вне воякой деяте]тьнооти - эта томати([ес|с['| ц)у11па з€}нимает дово.]1ьно боль:пое мосто в харгоне.

|1ьяпство, а.'!кополш3м
Б этрй щу1тпе есть нсшв,ш'и'1: лица-а][котоли1с1

признат9

Фу'пь'

Ёекоторьте приморь1.
_
.[оспатпь, заколебапь - 'падоесть', кш0а?пь, 0тлнамшпь _
_
'предать', 'вьщать', по0стпавшупь
'обманывать', 1апо)!сшп1,ь
у1]1у| оттасное полохение',
в
нещ)иятное
'поставить кого-то
_
коео-п1о
'отсцгп]4ться от тото, с ком до
'подвести', с0атпь
_ 'нападатъ на кого-то' (в
ное?жатпь
этот0 ра6ота:т вместе',
_ 'проявттялъ интена
ко2о-по
р€шньш( знатениюс), запа0апль
рес', 'в]|1обляться в ко10-то', щ/пшп!ься - 'датъ себя провести'. €тода :се входят компра
'ко}}|т|ромат' и 0еза
'намеренная дозинформащия о ком-чем-н.'
||о.гли все эти ]карт0низмь1 представляк)т отно1пения ]1}одей в самом неприглядном свете. |'1скттточения един1т{нь1.

_

{еловек и мпр вокрг пепо
отрахаот пс[п(п|юскпе и физпяескпе состоя_
Фбщий
'<арт0н
пия чеповека - кайф, о7пвс!'ючка' 0епресс1тха, п'орча7пь, п'ащшупься'пощгчать от чего-то удовольотвио', вы1цбшпься' о7прубшпоься'от!опочитъся' (в ра:}ньп( знатени.юк), оп'7пяа!о,ва/пься, расслабляпэься'о1дъ'сыть', ето }Адш п пеуддчи _ вечпса'
неве3)пса' пР!ха, непр)/ха' про1сол, облом, пекоторые мепта.'[ьпь|е
сець 'пон|11\,1ать'' усець' 6Ф)сап'ь' врфшпься
действия
'понять', ]ршжепие _ рулш!пь, ыа|ул!1,пь, п'опапь' отпвс!лшп'ь'
свал!1пь' слиг'я7пь' ломан)ппься, пормо3нуп'ь'оотано-вттть(ся)'.
1(роме рассмотренньп(, естъ еще неоко.]тько нобопь::шпс
ф}пп, на.ь1в€}}ощ1о( отдельнь1е участки реа]!ьног0 мира,
ощр}!ка}ощето человока: тр8шспоу _ борп'самолет', ,пацка,
колеса'ма1!п1на'; помещеппя и !п!роцдения в пих _ кон,пора

щоаа'общежтгие', фр0ом, псцхушка' кача]1ка'опорт-тогф,
где з,!нима10т€я кульцризмом'; оде)цдд [! ее дета:1п - прш-

ху

Ф. 11. Ёр*салсова

[опочтс;цуас по'ю!!неш!л ш ,пем!пп.'ческше еруппь| !'сц'ео''а

кша, упаковка, наворопы' пршб а|у'басы' феншчкш,у[9а'''9цц,д,.

@собое меото в т€матике

)|@рт0на з:}нимает ц)уппа,
)ка}оща'| 0тпо[пение к советскощг е!рою.

оща-

9та щуппа оодер'стт пренебре:псательнь1о обозначония советской стр€1ны, в]1аету!, ее опоры (кгБ) и друг}!( юзтенътй
тоталитарнот0 ре)с1ма. €р.: совок ,оовет€1<ая оц:ана, тт
'советс1стй неловек', совковый'советстотй', €овФпй' сов!(ювос7пь' комму1|якц' €офья 3ласьевна 'ооветс|<ая власть,, 2ебшспл, еебетлншк, каеебешншк, спукач,донос9ик, (синоним _
сексоп''сещ>етньтй оотрулник, ), тпоппаун,соглядатай,, *14:ш1о бьт,'маз1отабартлтные тоартиры,, 1у'еново3,маш]ина, в койрота
е3ди||14 тш1ень1 полпатбторо" скоммуншз0шпоь, спт1онвр1'/пь
'ущ)асть'.
.(ва последн]о( слова о6ъединятотся с этой щуппой по содерханием (лействие ущ)асть но связано только с советским
обществом), но общим ирони1|еским отно1цением к советским ре:шти'1м, в д€|нном сщ4{ае к общественной
формации
и лицу, н,шв:}нным в производящ1о( основ,1х гл€!т0лов
(комштунизм, пионер).

(ооответственно употреблятотся и сотгутству|ощие им наретия на -о).
Б общем жартоне есть и синщ)етичньте оценочнь1е слова
_ оценка мо'(ет бьгтъ и поло'(ительной, и отри]дат€льной _
чума' в!А/ть! 3то, вщ)очем, не специфичес1(а'{ оообенность
хартона: в р,шговорной реви такие слова, |<ык мер3авец' неео0яй мотут бьтть ругательнь1ми, а могуг вь1р{|]кать восхищение.

8аргонизмь: нередко мнот0значт;!ът' у[ поэто]!'у отдельнь1е
слова в р{|}нъп( з11ачени'п( входят в разнь1е тематиттеокио
щулпь|. |ак, раскрутпшпь мо>кот бьтть связало с современной эсц;адвой шгузыкой, о бизнесом, телевидением у1 другими сферами.
Бо воех тематич!еок[п( груплах щ>еобл4да:от на:}вания лиц
ут дойетвий. 3а иоктлточением некоторьп( специфинески хенск!о( номинаций (пупона, 0авалка| 1|азват|у!я лиц обозначают [,{}пкчин.

Фцепка

8 этой темати1!еской щуппе т.|1оке прообл4датот отрицательные оценки. Ёапример, оц)ицательная (таще в"*у}{и!11дкит€льная) оценка лпца: цайншк, 1ст1.об, беспре0ельщшк,

хс['лявщшк' 1,.'есп'ерка, ко3ел,

тпый, спебанупьай,

с

'слсо, фуфло, шш3онупь'й, крезанузакш0онамш, с пршбобахом (два й'"л-д-

н1д( содер)!@т 1ш}т]1иво-насме11ш1ивую хар:1кт€ристику лица
со стран1{остями).
Фтрицательн€ц1 оцен|с} с1пуации: беспре0аа,
фшагся, бар0ак,
фэ0олл, бо0яеа, абзац, кРанпь', запа0ло, при ,'"й $,''',
поуфпаа, бо0яеа могуг оценивать и предмет.
Фцент<а общественньдх яв.т|ений (отрицателът!ая и11.,| 1[аоме|ш|€ над ними) з1}к]11очена и в слов:т:( церн)/ха, порнухо'
3ака4/ха' пофшашзлв.
|{олоясательная' а иногда и воетор'(енн€}я оцен:<а сттфации встречаотея кр:айне редко _ огппй, уле,п ||
""*'тор"'дру!ие.
8 этой же щу|тпе общето )карт0на есть олова и вь1рал(е_
ни'[, кот0рьте име1{уг неощан|*1енну|о сочетаемоотъ: к!|ассньт,й, крупой, та1евьлй, кайфовый, неслабьсй, наств;зьай

ху|
2

_

ху1!
]олковь:й словарь

ётовшфазовагсше

в. А. 3емская

словооБРА3овАниш

тпекстп1тха),

8 чем состоит спе:ц,тфика
словообразоваши'1,
'ар1юннот0
ет0 отли!тие от словообра:'овани'|
литературного язьт:<а? Б

словообразов€1нии
щ)че, чем в друг!'( сферах язь11<а,
'@ргона
э1!спреооивная фун:с1ия. €ловообращ)ояв]1яется иц)ова'т'
зов2!ние в ]й(аргоно с'|}о|стл не т0лько и не сто]1ько д]!,я тот0'

чтобьт созд1!вать 1{овые номинации, сколько д]т'! тото, чтобьт

порощцать яркле' образньто, несутцие заряд выра}итольности олова, мнотио из которьп( я3.пя7(]/!ся экспрессивнь1ми
модифит<ацу|я|м11 нейтратльно-литерати)нь!(, просторе11ньп(

р{х}товорньп( слов.
Ёаиболое ра:]вито в
словообразов{|нио име1| сувполне естественно. Бо всех сферах
щоств1ш€льньп(. }1 это '(артоне
русоког0 язь1|ст словообразование су]цоствит€льнъш( яв]т'1ется
наиболее богать:м: в нем действует наиболь:цее число словообразовательньп( средств и опособов словоо6ра3ова71у!я,
оно обслг1псавает все име}о:щ,1еся в языке фунтсрги словооби.1ти

€ловообра.}ованио
суц{ествит€льнъш(
порощцает
разования!.
ра:}ветв]1енну|о сеть наименов€}нтй тгиц, предметов и яв.'1е-

ний. |латол щ)ивязан к процессу,1льной оемантике, он занимаот в жарт0не второе место по коли1|еству слов. Р1мя
припап}т€льное н:})(од'т|ся на ц)етьем месте по чисщ/ слов,

и 6т0

оловообразование наиболее 6едно.

3

словообр,вова-

нии наречий дойствулот некоторьто специфинескио харгон-

ньто суффикоь:.

}1мя существпте.]тьпое
3 словообра:}ов€}нии су1цествит€.1тьньш( наиболее 1пироко
предст.}в.т1ена суффлшксащ|я. €амьтми а|<гивнь1ми яв]1'{1отся

оуффиксьт -ух(а), -6е(а), -!е(а), -к(а).
€уффикс -э:х(а) шщ)око иопользуется д]\я образоваттия
модиф1{1@щ1{оннъп( цроизводнъш(' переда}о1лшо( экспреоси1о
1

о

фу:*шщлс сттовообразов.ц{и'л
м., |992. с. 8_12.

деята'Бность.

ом.

:

3емская.8.,4' €тгозообр.цование

щу6ости, прене6рехсттель1{ости, ирони(|нооти. €лова на
-э:х(а) созда}0тся как от нейра:шньшс существ|{г€]тьньп(
(к:зшика _ |слшцБа 'щ)озвиш|е'' 3ака3
3акав'|ха' пока3 _
- _
-_
спотсутхо'
птлвтцха)' т€}к и
п!1вная
пока31]ха' спокойсгпвше
_
(0епрессця
0епресс1тха, тпексп1 _
от суцбо кн|0ш{ъш( елов

как

|[ри этопл основа мнот0спо)кното, обьтт:то и1{оязь111нот0
базовото слова подвергается усечени1о: пРе3ен1,1ацшя _ пре-

зенп')/х('' порноерафшя _ пор1{',х.а' спшпен0шя _ сп'шп}'ха.
€уффикс -э'х(а) испо]1ьзуотоя и 1с}к средотво у|{ивербшдии,
т. е. оощ)а]це1{ия сочет1!ний "притлагатольноо * суцдостви-

те]|ьноо" в одно слово _ су1цествит9льное: мокрое 0ело
('фийство') _ лвокр1тха, бьсгповое пресп'уш1енше _ быппов1тха,
?рупповое ш3насцлованше

_

еруппоФ)ха, 3апшсная кнш?|ска

_

3апшс]{Рса.

Б некоторьп( с]гучал( суффикс -ух(а) присоединяётеяя к
усетонной ооново : рацшо,!с|л1|ла,порс!сое п1п0лооосенше _ ращ/ха.
3а словом о суффиксом -уха не всегда стоит одно определенное сочетание. Б т<ачоотве базовьпк, передающ|п( сем'}нт!шу ново1о слова, испо]тьзу|0тся основь1 при]тап1те]1ьньп(
(иерньсй _ нертс.у:хо) и глат,олов фасслабшпоься
расслаб1:ха,
ра3влека?пься

_

-

рс|3влетс1:ха).

у€ ффтлссьт -!4ф и -6а(о) цроизводят модификационньте
с)пцоствит€льнь|е, т. е. слова, отли:!€|}ощиеся от базовьшк
эксщ)оссив1{ой оценкой. как пр€|ви7то, они перед'т1от унич!пки1€льноеть, щфуло насме1|штивость: тпофер
- шлоферюеа,
пе''сця _ пенсю2а; блапной _ блатпняеа. Ёередко оловопроизводотво сопровощцается усечениом базовой оеновьт: }!Фрнал!1сп _ }|сурналюеа; общеэсшпоше _ о6щааа' п'юрыу'а _ пюря?а'

€уффикс

-с!р(а) образует экспрессивньте

модифит<атцша

су1цествит€льньп(, име1о1цио щубовато-шгщлплвый хар:}ктер:
нос _ носяра, войа _ во0яра, коп _ копяра.
€воеобразен суффикс -6н (всотла уцарньй), с помощь1о
котоРого от основ ппа|0лов прои3водятоя су1цоотвит€льнь1е,

обозначаю::цде дейс:ву!я 1[л11 состояни'| (вьспшвапь _ выпшвон, аа1сусш,пь _ 3акусон, по00авапь
по00овон, расслабштпься
_ рассла6он, обата0еватпь обал0емон (е ъттперфтш<сом -'т.я-),
выуцш6агпь _ вышц6он, закш0ывапоь _ закш0он, выкш0ывапэь

_

хи11

-

_

х1х
2*

1. А. 3е:эаская

&овообразованше

вьокш0он (семантитеоки соотнооите.]тьно с сочеш|ни'!мъ\ вь'кш0ывапзь 1!17пукш, номера), вьщфштпься
вырубон'

верняк' мерп'вяк (верное дело) мертвое дело), вь1сц/па]ощ]о(
и в фуятсдии мехцомети'{: ваэют*як! вертт.як!
|{о наблтодени'|м Б. €. Бл*тстратова, некоторь[е олова на
-6к мотут вь1полнять фунтсдтлтт разнъш( частей рея|т2, наприсуцеотвит€льное (мертвец), наретие ('намор, мер/пвяк
верн.ш<а'; 'тонно'): 7ьс прш0епль?
- ![цпвяк!
|1з чпела менео экспрессивньпс суффиксов, дейотву|ощ]о(
в словообр:вовании су1цествит9льнъп(, на:}овем таки9.
€уффикс -лк(а), с помо1ць1о которог0 образу:отся от глатольнъп( основ су1ществите.]1ьнь1е р{юной оемантики, например, имену!ощие вщць1 детского фольктлора и детск1о( ищ:
спрац]шлкц, с/прелялкн (вттл ком1ть}отерной ищьт) по титу
общеизвостнъп(: ечу!тылку!' дра:}нилки, тц)яталк|а
€уффикс -отп6 испо.пьзуется д]1я производства су1цеотвительньп( со значением собирательности: наркопа6 (от наркопшкш), лцмцпз6 (от лтлашпоншкн). |(ак прави]1о, такио слова
вьтрФ1(а10т щфуло уни!{1{'о1тельностъ.
€уффикс -ёэк о6рьзует от гл.}го]тьньп( основ наименоваши'!
действутй и состояний типа бал0ёэус (от бал0егпь), скан0ёэю
(от скан0шровапь), ц0ёэос (от ц0епь).
|[роизводнь1е, име]ощие лок€ш1ьное знач9ние' д!|я общего
ма]1о характерньт. 3от некоторь1е примерь1. €утце'(арт0на
ствительное бомоюатпншк (от бомэю), созд.}нноо по образцу
ттазваний помещени{т для хивотнъш( (тзеляпншк, курятпншк);
существительное кач(у1ка ('опорткгуб'; от глатола каиатпь)
произведено по образцу ра:}т0ворнъп{' цшп'а]1ка, щр!ш,ка.
3 пополнении ,(аргонной лекситсд |шщ)око использулотоя
и нейтральньте суффиксь1, продуктивнь1е в литературном
язь1ке. 4.ття производства существительньп(, обозначато:цтос
действие или резу.,тьтат дойетвття, иопользулотся татсле суф-

-он т1о щ)оисхохдени1о связан с семинарской
лать1нь1о. Фсновная часть щ)оизводньп( имонуот действия и
состояни'1, относя]]ц4еся к вь1пивко и закуске. |{роизводньте
су1цествитель}{ь1е могут иметь и предметное знач9ние: А вьа€уффикс

пшвоно хвагпштп ? 11рт;хвапаш закусон!

|!роизводство имен лиц в общем )|(арт0не осу1цеств.]1'|}0т
многие оуффикоь:.
€уффикс -л(а) производит от глаго]тьнъш( основ щфоватоунич1окит€льнь1е наименовап|1я л1!ц по действито тутла во0шла (отп во0шпаь, тшофер; ср. лиг. во0шпель), кш0ала (от тс4дать;
'обмантцик').
€уффиксьт -|4|&, -нцк, -ац, -ун, ак{|43нь1е в р:х}ньп( сферах
русског0 язь1ка (литератрньтй язь:к, просторечие, ра:|т0ворт{€ш| Реъ), действулот и в }(аргот\е: хапява
- хш1явщ!/к;
/пусовап1ься
7пусовщшк; чернуха
черну111ншк; |эБэ ,- фбэтддншк (с интерфтл<сом -тл-); хох|вшп'ь _ хохл4ач; с,п)/ча7пь _
с7пукач; ,поп7пс'/пься _ попп'ун,
€пецифтгтл*ь1 д]тя харгона 1цугливо-ирони!|оские наименовани'1 лиц, типа по0пшсанпз, оп1ы?)!санп1, производимь1е от
русск1.п( гл€|толь}1ь'( основ с помотщ'1о з€}имствов€}нного
суффикса -антп, еочётатощег0оя в лит€ратур}{ом язь1ко только с и}1оязьт!!нь1ми ост{овами (0шгшомантп, аспшранпт.).
€уффикс -6к проттзводит имена лиц
ун:авербаты от
именньп( основ, например: ва}с,]як (слодоватоль по особо
ва}с{ь1м делам). Фднако более .1ктиве11 суффико -6к в производотве су1цеотвительньш(, обознататощтл< т<акой-либо
предмет у|},гу! явле||1ие, по действито и]1и призна1<у, н:шываемоп,гу базовой основой гл€}тола илу| пр1т]|аты!е.тьното. Р{апример: наеляк (наглооть); 0епрестаяк _ 0епрессшя; вшсяк _ о
деле, котороо висит (т. е. оотается долг0е врем'т не Ре1понньтм), прохо0гаяк
- произведение, которое "щ>оход11т", проходное (т. е. мох<ет 6ъпть отубликовано) ипи проходной бал
в вузе.
€уффикс -ак зае1цж14вает особог0 внимания. Фн порождает не только имена существит€льнь|е, но и специфитесют7т к:таее олов _ оценочные наречные цреди1<ативы типа:

*

фикоь::

нулевой суфф:псс: наев0, накоуп,

навар;

1(ак средство универбацтлт: действуот суффикс -к(а), производящий су1цествительнь|о-универбатьт типа ирони(тФско2 см.

(шц.

хх

о7п]1шв'

-к(а) : нак7гупз1{,а' о7пмь!вка, оп'мсЁ]1са' 3с'све/п10а, раск|упка ;
-нш!(е) : о/пл1ь'ванше' наваршванше, обмитлуршванце.

втэаспратпов

дисоор.

м.'

3. 6. Арго и

1цглътра (на матч:иалте московското арто).

1993.

)о(1

Ё. А.

3е:шсос,оя

!о не/пленкс (нетленньто щ)оизведения ис1усства), напря)|сенка.

11рфпксащля д]ш|'<аргонног0 словообразовантая существи-

те]1ьньп( не харакг€рна.

8торое место пооле суффиксации занимает такой способ,
как усечеппе. € его помощь1о легко порощдаютоя наименов,ат\утя р€в1{от0 рода, к,!к цр€1вит|о' от мнот0оло)!стьп( слов и
словосочотанутй: 0еза _ 0езшнформац|/я' 1|'!1Ё}а _ тллшзофреншя,
0ембель

_

0емобтцашзованный

-

п

0емобцлшзацшя

(с

редутсдией

глаоного), нал
н('лшчнь'е 0еньец,
Фсобепно характ€рно уоечони9 тлплен ообствет{ньп(' а та1о'(е
номонк}!атш)ньп( наименований: €ктэшф _ 1нспшпоупа !А!14енш
€тсташфософскоео (известн.ш! больница в йостое), 74ерс _ ]|'ер-

- нередко сопровохдаётея
9сечение

се0ес, феспо

(7шшшнскшй

феспошватаь.

рынок

-

суффиксациой

[штллок).

Болео типи1{ен щ)и усечении суффикс -!1к:

?омшк

(томосексуалиот), пе0шк (полераот), !1!!'3шк (:пизофреник),
тпубик (тубертуллезньтй фльной), велшк (велосипед), тпелшк
(телевизор), вш0шк и вш0ак, вш0як (в:цеомагтттггофон).
Б та:сок сщц,мп(, когда офишиа.тльн.1я номина1ц{я базщ>уется 11а слове, имок)щем в основе имя нари]{ат€льное, харт0н
вьт!штеняот ет0 и цревра1цает в !11\6я собственное: \ука _
учи'1ище имени []щошта, 17ушка _ |{ушт:отнская тштощадь,
!у7аяк _ |ш1ощадь йаяковского.
|1ри усетении возмо)|с!ы нер9ц]1'!рные (встреч:|пощиеся
ли1шь в одном слове) звуховы9 щ:еобразования базовой
ооновь1, наприм9р, еал/'юцшнацшш _ а'юк!] (см. подробнее
€ловарь).
,{ействулот в словообр2вовании оу|цествит€.]тьнъп( и т€|кие
способьт, к'}к еповоспо'(епие и аббревиащля. Фднако с 1.п( помо11{ь1о боль:дого ч!1сла слов не цроизводится. €лохслое
сущ9ствите]ть1{ое так }со, |с}к и суффикса-тьные производнь1е, часто имеет т,тгровой хара|сг€р. 1аково, ттащ>имер, сйово |{,!'еново3 ('длинная черн:!.я ав10м'!1цина')' созданпое по
образцу парово3, элек7прово3' пау:6овоз. 8 нем, одн:1ко, перв€ш1 частъ на:}ь1вает не оредство передв1.пке11у!я' кык в типовьп( оловах парово3 ут АР.э но объет<т перовозки. [1ри этом
базовая основа таламбщно расще!шш{ется. ' Б ттей ста]1ки-

ва|отоя наименов:}ну|я 1ц'ен полшпобюро' ч!1ен правшпепьсп1ва

)ош

!'{-

чаоть м}'кског0 организма. Ёасмешьтплвьтй хаслова уои.,1иваот уподобление ч0лове1с} ото ортану,

,ааен (3леп|в)

ра1<гер

_

Фоовообразоваташв

цревра]цение ето в неоду'шевт1енньй продмет.

1(ак примерьт сло)!стосощ)а1цен}|ьп( слов назовем: фр0ом
('народньй деггщат' ),
та1о!(е имеющио насме:цтливьй, ш{и]|1,пкит€льньй хар1|кт€р.
€ощ:атцоние по аббревиатшноттгу способу рохцает слова
т!лт[а )!с и осэ (см. €ловарь).
Б т<ачеотве опособа, о6ратт+ото по отно1п9ни]о к аббревиации, следует отметить эвфемиотитески насме111пивое расщ)ь|тие а6бревиатщ:. 1о.плее бьгто бы товори1ъ о сощ)ьттии'
т<атиуфлировл^11у\!т 1тодлиннот0 смысла аббревиатщы. Ёевинное им'! и отчество €офья 8ласьевно иопользовалось в
жарт01те л<ак эвфеттштзй, 9Р. св
- сощ)а]щение от сове7пскс'я
власп'ь тт от €офья 3ласьевна (см. подробное €ловарь).
Б хсартонном словообр{шов{тнии дейотвует особь:й влд а6бревиации, котбрьй при}тято на3ь1вать т€леокотти1!оским
способом. Б производное вк]11очаотся начальньй элемонт
первого слова и конечна'| часть второго. €оединяющиося
слова име1от обшуло фонетинестуло часть3: 1рущ(ёв) +
(тп)рущоба : хрущоба. €еманти}<а производног0 в1о|1очает
семантические компо}1енть1 обото< базовьпс олов: 1) дома,
посц)оеннь1е во врем'т пр'}в]1они'1 )(рущева, 2) напомина('пстл<иац>и1{оская летебница' ), нар0еп

}ощие трутцобьт.
1ртая отли!|ит€льна'1

черта жаргонного словообразов€|ни'!
помотт(ь:о обтлнньш( словообразова_
тель}{ьп( средств (суффиксов и щ)иставок), но р:шшото рода
нец)адицион1{ь1ми способами, в которъп( основну|о ро]1ь
ищ{}}от т<аламбцэные сблто:<е\1у|я у| отт:шткив'}1{у'я' а та|ске
нерец'т'|рньте фонетиноские преобразов а||\4я.
9ттт спосо6ь: та|о|(е дойствулот только в словообразовании
имен су|цествит€льнъп(. |1риведем пРимеры.

_ создание слов не с

€лово пс']вяп1ншк имонует ч]1енов общества "|!амятъ''. |[ри
этом щ)оисходит вьт|1]1енение суффикса -ншк, проху1<гивного
в производстве имен .]1иц (ср. йкольншк) и :<аламбц>ное
об;тпш<онио имени ]тица о предметнь1м существи1€лънъ|м па-

м'1пн!].к (монумегтт).

зв'т

пртот"рш ]титератл)ньш( с.,1ов' произвед9нные зтим опоообом: мо(по) +

(велосфпе0

:

мопе0; 6шо(лоашя) + (элекпро)тл:ка = бцотадка,

хх111

Ё. А. 3е,:пская

&овообраэованше

,{ля названия членов партут?т ндР - "[{а1п .{ом Россия,'
приме1{я1отся два слова _ нейтральное эн0ээровец и у||ичи)|с{т€]1ьно-наоме1|ш[ивое
0олсушоншк (основное )|(артонное
значение:'тоартирный вор').
€воеобразен способ создания |]щроко распрооц)аненното
слова совок, породиыцого щ)оизводнь1о совковьсй, совковосп'ь. €овок в|о|ючает усеченЁук) оонову при]т,!п}т€льното
совепаскшй
- сов' к которой прибав.тляется предметнъй суффикс -ок. 1&ламбурное сблтоп<оние с н{шванием бьпового
предмета и/илп детской игру|ш|с,1 совок фоса9т отсвет на
сем.}нтику целог0 слова.
€лова на!!1ш' на!|,!шъм' на!1!шспь| в )каргоне примен'110т€я по
отно1шени1о к русским фатттистам и русско}ту фатпизтлу,
благодаря с9м'|нти1|еоко1,гу и звуковому сб.тптх<енито е нацш'

оп1- _ со значением уни]|тохени'{ резу]тьтата другото дейо7пмсвап,,ьс'',
слвутя; оп]4ь'пь (щязттъте деньти), опма3с!'пь _
оп1моп'апшя ;
о,п]у'о7пап'ь

нацш3м, нац!1сп1ь'.

€уществительное тлпарайк4 порохдает ;(аргонное тлп6ра,
котороо произведепо т1ут€м усечени'! базовой ос|{овь1 и заменьт безударното а 11а ударное о, в результат€ чето щ)оизводное т<аламбц>но с6лужаетея с л]1тературнь1м тлп6ра
(приспособление д.'1'! пон}|цц:!ния ло:ш4дей, ср. тлатол прштлпорштпь).

[4 пооледний щ:имер: ,{ом к1,атьтшы имени |ор6унова
имеет в харгоне п:!именованпо !орбушк4, в котором просвочивает усечонная 6азовая основа _ фами:ття [орбунов,

:<аламбц:но щ>еобразованп.ш!
бутшка

в

цредмет|{ое на:'ва}тие аор-

('т9айний 19сок бухантот хтлеба')'

|лагю.гп

€ овообразов1!ние глапола менее богато. 3 нем нет спел
цифитес:оп< суффиксов. Фсновнуто роль итрает щ>офиксаци'|: щ)оизводство глат0лов, обозначатощ:лс направттоние и
ко]т1д{ественно-времен1{ь1о модификации дейотвия. А:<тттвньт
многие приставки, щ)одуктивнь1е и в лит€ратурной разго-

ворной роти. Ёазовем некоторь1е и3 н1|х:
с- - со значе}{ием уд!ш1ени'т: сл!]няп'ь' свал!1?пь (уй{1\4,
уехать, эм|црировать), ср. лпттературное сбехсапзь;
оп'- _ о,пвс!лш7пь' оп'капшп'ься' оп1Фесп'[! (ор. лпгг. опоойпш\;

ххту

_

-ся
- со значением удов'|етворенности действием:
ноншфшршп ьс'', нак11ряуп ься;
со значением избълточнооти действия: перепшфнпере-

н('-

рш/пься.

-

€реди глат0лов, обршовапньп( суффиксатщей, особенно
с суффиксами -ну- ут -4Ё!-, обозна-

актив1{ь1 производньте

ч.|[ощио мгнове1{ность, одноцратность действпя: кшрну7пь'
7пормо3ну/пь' лопуснуп'ься' ломану7пьс'].

!1мя прилапатепьпое

€ловообразованио припап1т€льньш( ещо монее р1шветвпоно, ч9м словообразование глатолов. Б ном не зафиксировань: специфи1{еские суффтл<сьт и приставтсл. [аиболое ак-

)1(е суффиксьт, которь]е характернь1 дл'[ литератш)у! 'ск- е :пттерфиксат$л у' без н:дк:
нот0 язь11<'}
- -ов-' -нлом _ ломовой, ц]у'а - нулсовой, совок _ совковьой; благп _

тивнь1 те

_

челночнь|й, порн1:ха
блатпной, челнок
еэбэшньсй; чернуса _ черну1лньлй; эослоб -

-

-

порну!дньсй;

[эБэ

осуаобскшй, фраер

_

_

-

0у:0омовскшй,
нар0еповскшй, фр0ом
фраерскшй; нор0еп
общак * общаковскшй п общаковьсй.
Б >лсартоне фунтсдионирует специфич€с}с['[ ра:}нов}4дность
слов типа спэебанупьсй, шшзонупьсй, крезанутпьсй, соотноси-

тельнъп( с глаг<элами на -онупь (сгпебанупь, штлзанупоь).

3 некоторьп( с]уч.шп( однокоренной глагол отсутствует,
например, кре3ану,пь не отмечено.
!{роизводнь1о на -онупоьт,й по форме н,|помина}0т страдательнь1е принастия (ор. со2ну7пь - со2нупь'й), однако 1о( семантика и характ€р употребления (неспособностъ управ]1'1ть
зависимь1ми именнь1ми формами, ер. со?нупьт,й кем, 1с}к и
отсугствие подобной оочетаемости у слов тила тшшзанупэый,
спэебанутпььй), покъзъваот, что ]о( следует раооматривать 1с1к
особъш? в].1д при]1агат€льньп(.

0т ипоязьг|пь,тк базовьпх основ
)(арат<терная особенвоотъ жарт0нного словообразовани'1
в 1(ачестве базовьпс основ
- в1о|1очоние в словощ)оизводство
заимствов€ш1ий. 9то явление особенно 1цщ)ок0 распросц)а€ловопроизводство

)оо/

Ё. А. 3елостсая

нено в молодехном ,(аргоне, но свойотвенно и общешгу
харт0ну. А|<гивно созд:!|отся имена щ)и]татательнь1е, суш{ествите.'тьнь1е со значением лица и цредмета, ре)ке _
п1:1то]1ь1. Ёащ:имор: ка1]ф
- кайфо;вый, кайфватпь; баксы _
баксовьай; фшрма _ фшрмовый, фшрлсан; к!1/1/1ер _ кс;.шэерскшй;

хайер

-

хайраспоый, хойрапншк.

!!оведем што|ш. Фтлптчтдтепьная ософнность'(ар]1]нного
словообразовани'! _ вь1со1с!.'! образность, наделеннооть на
передачу р.шнот0 рода оценок. 9то цриводит к доминцрованито экспрессивной фунтс1ии оловообразования над номинативной. 1(опгпресоивно9 словообразование цродстав'!е_
}{о в 1,<артоне преи]иущественно способом усечения и 1ц}тливь1ми а66ровиыцроамп. (онструл<гт.впая фунтсдия (т. е.
сверть1в,|ние пропозиции в словосонетание) д]шт !(арг()нното
словообразовани'т мапохар:!ктврна'
€равнение общето харт0на со специ:!.льнь1ми по1сх!ь1вает,
что в общем харгоно словообразовани9 более ,,сдерх<анно',,
чем во мног|п( спо1р1(!.льньп(. Р1 это вполне ествственно. Б
общий
попада9т т0, чт0 не
сли111ком
'@ргон лит€ра1урнотт) язь11<а.щ)отиворечит
резко яв]тени'[м
Боль:пой контраст общешгу :<аргону представ]тя|0т, в частности, молодехсльй, а та1оке )<арт0н неформальной щуппьт
митьков (ом. €ловарь). Б общем ]<ар1оне от€}тствует свойств9нноо молоде)сто},{у
цроизводство гл:!.т0лов на ,простать, (от
а/пь от заимствов{|нньж '(артону
основ тила оска,пь
,товор||ть, (отангл. 1о аз1с), игли 1,|'прасапь
нем. вргос}:еп),
ше иопо.7тьзу|отся тит1и]{ные -для йолодехното харт0на ис}9сств9ннь1е суфф:л<сьт -фан (корефан _ кореш, тч1:пофан _
тцрпака), -баш (поройбаш
оценка ,,1,), |ба, (аруоосбан _
0руе), -0ель (нерепуш0ель _ еолова) и под.4, тлет о6и:штя
у!лень111ительно-лас1с[тельньп( форм, со3д€шае1иьп( не только
от имен, но и от глсш0лов' .:то свойствонно
митьков. Ёапомнк) знамон]ттую фразу йтатъков "1'(артону
кораблюц],ечкш
пль!веп'у1!!ецрц " _ перефразиров1с[ названия
филъма Фелл:пт\ту\ "|\ корабль тшь1вет".
4 €м.:

п)

3а[]ковская
мо.'тодеяо{о!о

х)од

!. 8. ||ут'т

'карт.кэна.

попотплец|Ф[ лекс].г.еского соотава совремет{1то-

Акд, м., |99з. с.

1'5,

€ловойразовагслзе

Ёесмоц>я на у|€:]аннук) одерх(анность оловоо6разования
сдолаом такой вь1вод. "9моциона.ттъноо6щего
'(арт0на,
экощ)есоивпая нась1щенность жарг0н1{от0 слова''5, кот0руло
отмеча}о1г исследователи' в выоокой отепени щ)иоу1ца как
непроизводнь1м, так и цроизводнь1м оловам общото жарт0на' д1тя чото и сщпкат те особеннооти )карт0нного словообразования' которые бъпт:и рассмоц)ень1 вь11|1е.

5
д. с..!1:псачев пи1шет: "|[од эмо:щон!ш1ьно-экспреооивной отороной огова
1щобнее всет0 Разуметъ ото]|щеогш|ение н!шпе1о от1{о]ше}{ш'{ к цред\'!ету оо
овойотъаддд огтоза. Ёащ>имер' н:цша оценка предмета (оришатетьная итпт
поло&пе]1ь[{ая) переностгтоя на Фтово; 1{апте ч!вот!|о' в};выв,!€мое извест1{ым

пред\1еюм' т||ске переноси1!я 1{а соотв9тс1ъующее Ф!ово 14

[[шж-А

€' 9ертьт

т.

д."

первобьтптото примитившзма ворозской ре'*с// |ттоййтюретдло-литерно-Фитного жарт0|{а. м.' 1992. с. 3з6)'

хху{1

€елоатслптвтвстаде

3асв€?пц,пься

{е1пътм';

Р. и.

и от действи'1 с предметом _
эмоцион€ш1ьной, например :

перепос

](}к цроизводньте
переносньт9 значони'т слов, основнь1е значени'1 которьп( яв.]ш!1огся лит€рац1рными,
например :
свсц'1]7пь (л:лг.) 'о6ру:пггь в1из' _ (:карг.) ,у*гтт,;
че/'нок (л:гг.) 'деталь ткацког0 станка' пере]\{еща1оща'{оя э3ад у!
шеред'
- (хсарг.) 'чаот:ътй торговоц, который оздит 1<уда- ли6о тц
во3вращается о6ратно'и т' п.

|лавньтй м9ханизм образования пореносньп( харгонньп(
значений
- метафора (метониму[я у\спо.пьзуотся ли1шь в
едини!|ньп( ощная<).
Раиболео обтщее н€1прав.7тение метафоритеокого переноса
с нечеловока на челове|с[, н,}пример:
- чайнцк
(лттг.) 'сосуд д'тя киття]{етлтя воды, _ (харг.) ,непро-

фосоионал';

осук (тг*тг.)'в:дд наоеко:тшлс, * (х<арг.),опеку:тятгг,;
ночнс''' бабочка (л:тг') 'вид насеко1ч,ш,р('
(х<'рг.) ,простттцггка,1
,голова,
крь|ша (лшг.) 'тасть до]иа'
(харг.)
и т. п.

-

0братнонаправленн!ш{ модель метафоринеокого переноса с
челове]с} на нечелово1с}, часто встреча!ощаяся в рамках липерод}{'{

по0отцва'|по{с{яя часть ст0пь1
частъ чег0-ли6о' (по0отшва еоры)

т

ваоть корайя'1

/ тлжтяя тасть об1ви,

_

,\тутх,1+чч

почти никогда не используется при образовании жартхэна.
1!1одель переноса 'от нечелове!с! к человеку, м'*"т по]учать р.[}ли1тпьте модификации. ![аиболее распросща}{енн[ш{
из н1о( _ переноо от ест€ствоншот0 цроцесса и:тл действия,
направ'!еннот0 на предмет ипи )с'вотн69,
на социальное
действие, ср.:
во3нцкс',пь (лит.) 'появлягься'

ххи11

-

(х<арг.) ,выоказьтв атьоя,;

аоно

(хгдрг.) 'бьггь заьте(хврг.)

'постави{ъ ког0-т0 в нещ)и'1тное и.!]и оттасноо по'|охенио, пореоттт';
пас!п!/ (лшг.) 'следггь за пасуш{имиоя дома11лни\,пп{ ][о1вотл{ьгп,и' _

(харт.) 'слод!ггь 3а кем-то' и т.п.

Ёе менее трети хартонизмов возникает

терати)ног0 язь1|с1, ср.:
нос 'чаотьлица человека _

(л:тг.) 'навать иатцчать свет'
-

'кц,

пФопаыппь (;штг,) 'пос[ав}г|ъ ч10-т0 шод ч:о-.гшабо'

Розпшпа

свмАнти!|вскиш пРоцшссь1
пРи оБРА3овАнии х(АРгог1А
€емаптический

,Фощссы щш образованшш

к пс|по{ттеской облаоти:

0осптатпь (:птг.) 'дотятугься до ч9то-то, н6}ходящегооя у{а раоотоя'
|п|!л' _ (х<арг.) 'вывеош{ кото-либо из тврпетптя';
опорва?пься (л:гг.) 'в розутьтате ре3кого дв1л'кени'т пореотать бъггь
(хсарг.)'разв.г]е9ьоя, по'гучить удовольотвие';
часть1о чего-либо'
у!-!!у1 у(у1те]|]|е:стуальной, например :
въФса?пь (лшг.)'пере}1еститьоя вщпрь какого-либо щ)ооц)€1нства
на транспорте' _ (хгарг.) 'понягь тго-либо';
врубитпься (л:тг.) 'протпт1с{)ггь внущь чего-либо твердог0 о по(:карг.) 'г{онять суть проблепльг'.
моп{ь1о иноц)у]!(ента'

-

Бще одна модификац'|я моделут'от нечелово1с| - к чело(еот€отвенное *
од9ланноо руками
ве1(у'
- перенос типа

челове1с1" например:
о!цчок (лтгг.) 'насекомое'
ство'.

-

(хсарг.) 'подо.глу:птватоп1ео устрой-

использовани'т модели п9реноса 'ночеловек * человек' при образова7|ии харгона _ сн1лкение отатуса того)
о чом цдет речь. Ёазьтвая чоловека именем предмета, слох€мьтол

ное электронно9 устройство
- именем примитивнот0 вместилища и т. п., товорящй тем с€}мьтм вьщФ!@ет тлс флее низ}'у|о оц9н|9.
{ели снтолсени'т с]гу)с1т и использоват!|те ряда друг!'( моделей переноса, не ук]тадь}ва}ощт'[(ся в форшгу'у 'нечеловек
_ человек'. 3то модель'физииеское воздействие пс1п01ческое воздействие', например:
ноФсап'ь (л:,тг.) 'гтатолк}угься 1{€} кого-чт0-то во врем'{ 93дь1'
(хсарг.) 'напаоть с уц:озапшт';

модель 'примитивное
- олохное устройство', в частности
'немеханизм - механизм', например:
ящшк (лтгт.) 'вмсстипищо д/{'1 чего-н., обьттно тетътрехугольной

форпльт'

-

-

(:карг.) 1.'тслевизор' 2.'коттшльто:юр';
(:ц<арг.) 'авт!мацпш{а'.
&тя тьшптта, обьтвно 1!таст]у{ассовое'
)'детшевый фотватптарат'.

7пс!чка (л:тг.) 'рутт+ая тело)|ц(а'
мь!льнцца (л:гг' )' вмест:ш:ище
(х<арг.

ю(х

Р. 1.

Розшлса

Ёе всегда, когда лексома общето }(арт0на щ)едотав]1яет
собой переносное значение слова, в своем основном значе1|у|]4 яв[!5{1о1цетося лит€ратл)нь|м, перенос име9т мест0 при
ее образованутут, }1ногда он происходит рань1ппе _ в одном
из специа.]1ь1{ьп( харт\)нов, из которот0 впоследствии харт0низ}{ бьптл затлтлствован в общтй харт0н. .]1еткость з!!имствов€!ния офспе.пвается том, 1шо моде.'ти переноса, иопользу1ощиеся пру1 образован:,тэт спе1п{:штьнъп( жартонов и
общето харг€)на, совпацал0т. Ёапр:лтлер, слово тлестпёрка
'{еловек, вь1полня1отлцп?? молпоте поручония' за!п4ствовано в
обттцдй )сарт0н из воровското арто, и поренос по модо]1и
'нечеловек _ человез3, в д€}нном ощ4!ае ':<арта _ человет{
щ)оизо1пел в воровском арт\). [ругие примеры переносов,
имов1ц1л( 1шеото при образов{1нии сп9ци6штьньп( харт0нов,
цредстав]1еньт слов.|мут расколоп'ься'признаться в 9ем-ли6о',
накры7пь'застать на месте щ)еступлент4я', кшщ:п||ь'обматгу:ъ'
(из уголовното); колеса'тайе1тс[, о1€:]ь1валощие наркот1д!еское действие' из )сартона наркоманов и др. финотвенное
изменонио поэто1|уг5|, которое мо'(ет иметь место в о'гучал(
заимствов:}н!|я
спетц,1{!льното харт0на в общий, _ деопе'1з
значени'|: нацримор, шеспёрка в
ц'та||143ац|тя пер9носного
воровском арт0 зпачипо'9еловек, прис'гР|иватоццдй ворал!',
а не 'помощник' вообще.
9кспапсия перепоса
||еренос _ наото]1ько универс:1]1ьнъй опособ образовалия
харт0на, ч10 он имеет те1ценци1о в11]ргаться и в область
действия друпп( споообов, например, словообразования. Б
целом ряде с'гучаев образовани}о новот0 хартоннот0 слова с
помощь1о суффтшсоа сощтствует метафори.тестстй перепоо
по уке известным нам модел'|м. Ёапример, слова поппун
ут нецн образованы от лит. глаголов попп'о,пься |т неспш с
помо|ць|о суффхл<оа -у}', однако в от]11д1ие от существительнъш( литературнот0 язь11с|, образованнъп( по той >псо словообразовательной моде.'ти (еоворун, болпзун, молщн и т. п.),
они не име10т значения '9елов9к, которьй люб:ат делатъ 11
мнот0 делает действтте, обозначенное ооответству}ощим
глат0лом'' 7оппаун _ это соглядатай, человек, который занимается слехп<ой, и прямое значенио слов€} 7поппаун 'тот,
кто мното топает', по'гучонное в резу]тьтате применени'|

ххх

€е;+оцгаптнестаое

цр оцессь' цгш обр азоввло!!ц

жц'

ао'{а

оеновой для метафоринеского
переноса по моде]ти '{еловек, выпо]1ня1ощий физитоокое
действие _ человоь вь1под1{'11ощий социальттое действие'
на основе ассо11иации 6соглядатаи т0пчугоя под о1с{а1чш1'.
1очно тс}к :,,(е несун _ 'тот, к[\э 1Ф4дот с места работът, постоянн0 унося что-то с собой', а не 'т0т, кгю лшобтат ностпъ';
послоднее значение используется ли111ь в 1с!чеотв9 основь1
для метафоричоскот0 перенооа по той хе мод9ли.
оуффтл<са, поо'|}ппс1]!о лит]ть

Фсло:шеппьй перепос
йетонтддичестстй перенос мо)кот иметь меото щ>и образоолова, но за редкими иск,т1очени'|ми не
в^т\у!ут
'6рт\)нното
1(ак таковой, а допо.'1няется метафоричоским
иопользуется
пороносом. Б т<ачеств9 щ)иморов такото способа о6разова-

и друт0е олово _ результат метоними!!еокото
переноса по модели 'дета]ть вне1]1ности челове1с! - чело_
3нешште ут то,

сацок' целовек в корццневой форме
вок': чеу''овек с сачком
коршнневьой. 0днако слово сацок имеет в общем
'(артон9
дру|0е з1{аче!{ие - 'щ:оцльщ:л<, бездельник', которое во3ни1с}ет 1с1к результат мотафоритеокот1э переноса }{а основе

-

ассоциащии 'тот, у кого в ру|<ш( сачок, }1и11ет0 не делает" а
слово коршиневьсй _ метафоричеокое значение 'фяттгист' на
лр11надле)с{ости к фаоснове асооциа1ц,1и цвета формьт
1цистским организациям. €ходная 'т це|тъ переносов имола
(131,
слова бопаншк
меото при образовании
'(аргонног0
кт0 учит ботанил9' _ 'зфрттла' _ 'тот, кто ни к чому не
опособон, щ)оме зубре::оот'.
)}лкеперешосш

Бьтсот<ая щ)одуктивностъ метафори]|еского перенооа 1<:}к
спосо6а о6разования харг0на приводит к то}у'у, чт0 некоторьте друг|{е, менее цродукгивные опособы, маскирул0т€я под
него. 8арт0ннь1е слова, возник[пие в результате действия
эт!о( моханизмов, вт!е111не уподобллятотся у]ке сущоствулощим
оповам литератл)нот0 языка
- и н.г!ин||}от восприниматьоя
:<ак образованные от п1'( с помощь}о семант1д[еского пер91{оса; мещду лит€ратурнь1м и харг0ннь1м значени'!ми устанав'1ивается оемантич{оска'| связь' что приводит к появ]тени1о у )!(арт0ннот0 значени'! исходно несвойственньг( е}у'у

ххх1

Р.71. Розцпа

приморы такой маокиконнотащ|'гй. !{риведем ра:}л!г{}!ь1е
оовки.

было образовано с помо1Фк)

'"ё]'."'

фанера'фонощамма'_
-яр(а) от усечени'! спова
продукгивцото в харт\)йо оуффикса _
су1цествование напиэтот0

;ъ;йй".

.[от<аз|тольство
слово первоначаль:1о_упоц>ебе^т|у'я фотаяра,в котором это
что )1@ртонизмь1 су1цеству-

й;;';

;Ё*"*.

сфественно,

письменречи, и поэтому ]о(
Б_.''*"'' образой в уотной
о
соотнесено
было
с'''''
фотт'яра
ная форма неустойнтаз*'
летко
язь1ка фанера'
очень похохим словом литератш)ного
п9роосмь1олоно
бъьт:о
и
отохдествипо с ним свото форму
слово фотляра
3начале
как ето метафоринеокое значение' оц)и1{ат€льной оцен_
только
отл111[алось от лит' фоноеротвма
-яр(а); когда )1(е оно ста_
кой, которую внос '_ *'* оуффикс
метафоринеското пореноса
ло восприн |{1/|атъся как результат
приобрело конпотации
оно
_,]"ййрйй"*
ф'н"рь:'
от оонов1{ото з1{ачени'|
наст0ящео дерево'' 9ти
'доштевьтй''*р"й,
о
сочета]отся с предотавлением
коннота11ии очень *'р'*'
ора:]у
щ)едполомохно
и поэтому
т1о1|у|ут под фонощ''*у,
сщца'п( маскиров1€ под пев
и
друпо'
,''й,
х!/1ть, что и
когда н2ш(одится подхо'
оенос ооу]цествля9тся только тогда'
й'д'онь1е явлонияна6лтода10тся и в рамках
{;й:
;;;;
слово шпора'шпаргал|<а"
специальньп( харт0нов: 11апример'
из 1пкольното' пощп1ено
заимствованное в общий харгон _
усечение олова шпаробразом' }1оходно шпора
изме1{ени'!
"!'.""'*
2с1лка: шпара'котоРое с помоцщ1о фонетияескот0
восприниматьоя
у1 н^чу[ъ{аот
у'''д'о]1яется-лит' шпора
в оонове которот0
поренооа'
'>'
как роз}п1ьтат семантичеокот0
которое помотает
ле)отт представ]тение о приспособлении'
_
о коном'
справиться с чем-то' к^к шпора
с приобретением коннопере}{ос
под
[1ногда маскировка
1шап} по }п1отаций доотип[9тся сръзу, без дополвит€льного
слова оущеотвулощей'лгтторадобленито формьт х'р*""'*
т7о своему происхо;(дени]о
совок
йно*. Ё{пример, "ло,'
от
_ суффикс-,"'*^ образование усечения словосочетани'|
этото образова€овепскшй €оюз: сов]-ок. Фднако результат
с зат*гуть1совок'!{отгата
словом
по форме оо
;;;;";;ает
мусодлгя
убор:<тт
в-частнооти
ми щ)аями, ,".'''',.!,шаяся
коннотац:тй:
маосой
,''[-;;;" о6растасг

се]пш|'шшчес'сше

ц'ощссь' грш образоватсшл о|сц'ао!'о

эт0 нечто ц)язно9, в совке неудобно )о(гь, из нет0 трудно

вьтбраться и т. п.

|{од поренос могуг маскироваться и эвфемизмь|. €лово
абзац в значении 'провал, коноц вообще' появи.]тось в харгоно 1с1к эвфетгисти':ео1с}я замена созв}чного нецензур}1от0
слова с том же значением. Б то ,(е вРем'! у лит. абзац
'переход на новуло о1роцу' ость компонентьт значени'1, позвол'!1ощио переосмь1о.]тить жартонное значение как производное от нето.
1(ак ках<ется, те}ценция к маокировке под перенос мо]кет
бъпть офяснена двр{'т щ)1г1ин2}ми. Бо-первьпс, когда слово
оовпадает по форме с уже извеотнь1м оуществулощим, оно
а это оущеотвенно д]1я }аргонизмов, ко6олее устойтиво
торь1е, к'|к мы у)ке у|<а:}ь1всшти, сущ9ству!от в основном в
уотной форме. 8о-вторъшс' значение олова, благодаря то1!9{у,
что оно наполняется коннотац}1'1ми, ста11овится более богать1м; а иногда олово, бь:втшее щ/отым и^т1и непонятным знаком' проото приобретает значение, 1с[к это происходит в
следук)щем случае.

€лово мусор '1"гитпдционер' по своому происхохце!{и}о _
заимствование из иврита через ]1ди1ш: ?|вр. мшшп'ар6 знаяттт
полшцця' Форма мштлпаар6 была соотнесена с формами руоск!1п( слов !1а -а, ср. 0окгпор6, профессор6 и т. п. и переосмь1олена 1с[к мнох(естве11ное число близкото по форме слова мусор; при этом значение 'полшацейс:стй', а затем
'т,,шал:п{ионер' стало восприниматься 1(ак производное от
основ1того значени'! олова мусор'отбросьт, что-то, что вапод }тогами'. 8стественно, 1шо при этом слово ]уцсор
'|яетея
в значонии'полтд{ейстсай' приобрело дополнитольну;о кон-

нотаци}о'.гго-т€ отвратительное, презщ)аемое', а отрицательн'ш[ оценка, которую вк,11очало значенио этот0 слова
просто 3 еут]{у реа!ьу|у!, которук) оно обозначает' сташ1а более

ра'. БлагоА.р'

мотивщ)оваттной.
![ногда маскиров1с} под перенос дает :<аламбц:ньтй эффет<т, как это щ)оисходит со словом псь|'я/пншк 'член об1ц0отва "|{а}[ять''.
)1хсепереносы распространень1 и в харгонах друпд( языков; возмо>}с{о, что это универоальнъй мехат{изм образовани'1 ,(аргона. }{агщимер, в америк}ноком слонгв одно из

ххх11

3

_

]олковьпй словарь

хххт11

Р. !7.

Розштсо

€езшатслпшческше

обозначоний геро:тта, |отте, з;озн|тлото на основ9 сощ)ащен}1'!
слов.} 1пего1та до /а. |4з мно]кества слов, начинатошцо<ся на й,
слово 1отве 6ътло вьтбрано, по-в14димошгу, т!отоп,{у, что продстав]1ение о оипьном, спосо6ном возить щуз на боль:пие
расстоя}|ия хивотном хоро1шо ооппаоуется о предст1}в']теъ|у|ями об одном из самьп( мощнъ,п( наркотиков.
|1ерепоспое зпачепие и поведепие с.,1ова

Фбьтчно с понятием харгона связь1вс}]от представление о
слов'!х и]1и значени'п(, отличньп( от ]1итературнътх, ечу1тая,
что ц)аммату1ка харг0на не отли1|ается от лтптературной.
}ем не менее мо)!с{о говори1ь если не об особой щамматике хартона, то, во всяком сщ4тао, о некоторьп( характернъш(
особенностлс поведени'л харгонньп( лекоем. Фдна из так[о(
особенностей
- изменение модели угтрав,'1ения1 >п<артонньпс
глаголов.
)(арактерная оообенность щ)оизводног0 >лсарг0нного значени'{ гл.1гола _ потеря, по сравнени1о с исходнь|м литера1урнь|м, ряда перифорийньгк оинтакси!!еск[о( актантов. Ёапример, гл€}т1]л ?ру311п'ь в ег0 основном литерати)ном значени1т
- трехмеотнь1й предикат (кго, кого, чем 2ру3ш7п, ср'
1ван арузш7п л'а11!шну уалац).Б переносном ,(аргонном значении 'ч]гтать нотащии' 2рузцп'ь имеет только два синтаксичеок[п( актанта _ кто кого еру3шп1 (1ф нтпо //'ь' меня ерузшш;ь!),
хотя если эта метафора вь1зь1вает представле|\у|о о тюм, что
человека грузят нотаци'!ми и.]1и }п1ре]<ами так !(е, 1с1к какой-либо транопорт ц)у3ом, в су|туацу1ут, котору!о о|тись|вает
:<артонпьтй глатол, по-пре)с{еп{у три участнит<а.
!ругая и]ш|1остраци'1 этот0 х(е яв]|онти{ может бьтть дана с
помощь}о ппатола о/порвап'ься. 8 своем литературном значении он тохе представ'1'{ет собой двухмеотнь]й предит<ат (кго
отпорвался 0т чепо, ср. )1шстп оп'орвс'лся о7п ве7пкш' 1!уаовшца
о7порва11ась о7п пс!"льупо и т. п.). 3 производном ),(артонном
значении оп'орвап1ься становится одномостнь1м предикатом
(кпо опаорвс[пся' ер. 3нера мь! хорошо о/порвал!/сь), при том
1

м'д'*

упр:|в.'1ени'!

_

охема си1{т:1коическ1,1х свойств спова.

3 ней

у:<азьт-

ваегюя} с какими з;шиоимыми фтовами (сигггакситес:слми акгакгами) и в
ка:оос формах мо]кет оочетатьоя гл€!в1{ое отово. Ёатпример' в моде'{и }правлени'т Ф1ова 0апь дотжто бьтгь 1казшто, 1шо у }{ет0 щи синтакои!тФск|п актаята: кто) кому, ято 0аа).

щоцессь' прш офазовотсшл ?$щео1'а

тто метафора до.]п|с{а, без всятсо< оомнений, вь1зывать образ
отрь1ва от реальноети, у! таким образом здесь тохе приоутствуот второй участник си1уащии. 1(ак ка:п<ется, таким изменени'{м поведени'| слов в },о( харг0ннь1х значен1бп( мо]{с1о
найги обьяонение. Фно за1ст1очается в том, что у литературньп( значени'|й даннь1е актанть1 бьгтпл переменнь1ми: соответству|ощие им конщ)етнь1е г{астники еууцат]ии, опись1ваемой глс}т0лом, были разлинными (например мо>к11о еру'
3шп1ь у[!о-то кшрп11чс'мш' уелем, цуцннь|мш чу1]!кс[м11 и т. А.э
тгутовица мохет о7порвапься от пш0экакс', р)/кава' кармана
пс'ль7по и т. д.) и поэтош1у тре6овали обязатольного вь1ра>кения в щредлохенутут. Б метафорияеском хартонном зшачении э^г|| у|астники отыли постояннь]ми (ерузшпь кото-то
мо]|сто только нотаци5{ми, а о/порва7пься мо>ю1о только от
реальности) и инкорпорировсш1ись в значоЁие глаг\)ла.
!рупае примерь| инкорпорации периферийньп< акт€}нтов в
метафоритеские значени'[ предотав'':ень1 )€рг01{нь!ми гла10лами въехс|п'ь'понять', 3авя3а/пь'брооить делать .{то-то', накрь1ть 'застать кого-то на месте престу|тлени'1', по00атпь
'вь1п|4ть', обломцупь 'подвести', оп'вол1а7пь 'уйтти' и др. при
этом в хартонньп( значени'00( у олова могщ появл'[ться новь1е пероменнь1о, натФимер свс!лшпь'уохать' инкорпорирует
акт€}нт 'откуда', но приобр9тает в€ш]ентность на нашравление: щ/д& свс!/]1ьп|ь' ср. он боялся, чтпо 3ьа свс!лшп1е 3а ераншщ/ ш
поэп1о]|{у не хоп1ел 0атпь 3алц сп'авкц фазг. ретъ, ноя6ръ |997).
|[араллельно это1\,{у имеет меото инкорпорацу!я а1<[аятов
непероносньп( значений друт'уо< )|@ргонньп( слов, образованньп( щцем сощря]т\ения оловосотетаний, например обло)!сц/пъ * пз облоэ:сш/пь ма,пол1, послатпь
- у[з послс!п'ь на прш
буквьо и др. йотивом ее мо]кет бьтть эвфеми3ация словооочетани'{, ер. 0атпь, где зависимое слово просто ощ4цено.
Рторая тенденци'!, связанная о первой _ это смена щ)инадлех(ноети глагола к 1стасоу переходньп( на кт!асс непереходньп(. 1'1нкорпорировав прямое допо]тнение, переходньтй
глат0л начинает обозначать поведоние 14пи состояние, ср.
лътт. 9н обломцл веп'ку и харг. Фн о6ломтлс 'подвел' у[1ут лу(т.
Фн завязал мешок и € куреншем он 3с'вя3а, 'покончил'.

хххгу

х)о(у
з*

&,ос пользова;пшя слов арем
о €]тФБФ]

1. €остав елов8ря
€ оварь в}ст|1очаот наи6олее чаототньте слова и устойнивьте
л
словосочетани'{ обтцего )<аргона современного руоскот0
язь1ка. €ловарньте

и даю|ся по
ми

бул<ва:т:и

статьи упорядочены

по1

зсшлавнь1м словам

алфавтату. 3атлавньте слова вътделеньт больлпи-

пощц(ирным тшрифтом. Боли в )картоне сооу-

1цеотвулот неско.ттько фонетитоск1м, ||]!у1 орфоц:афитеск]о(

вариантов олова, все они приводятся на входе словарной
с!4тьи, щ)и(тем следу!от друг за др}пом в порядке фътванпя
частотности
- пёрвь1м идет наи6олее частотньлй вариант, за
ним менее частотньтй. Ёалртлплор:
о

€[ФБФ:

о

€]1Ф8Ф:

3 качестве

хдйр:(сть1й (хАшР:(тьтй)
г(ш/э)Бйст

загл€|внотю слова словосочетани'| вь1сц/ттает его
опорное олово, к которо}[у от словосочетани'| д.}на отсь1]1к'}.

}{апример:

. слово:

под колглдк6м _

ом.

колш(к.

2. €тру,ггра словарной ст&тьш
€ловарная статья раз6ттта т{а зоны, в которьп( мо>сло найти следу1о11у$о информацито:
а) зона. €[Ф3Ф: з'шлавное слово в ег0 исходной форме с
ударением, и от0 ооновнь1е формьт - род. пад. ед. ч. сущеотвительпъпс, формы хенскот0 и ореднего рода д.т1| прил,}тат€льнъп( и формьт 1-го и 2-то уштца од. }тисла глат0ла.
Ёапример:
о €]]ФвФ: АБ3:([, -с.
о €.]1ФБФ: >кгл6ьский, -ая,-ое'
о €.|{ФвФ:

Б целяс

зАРулйть, -'6,

-лйшь.

ра:зц)ани(|ени'1 омонимов затлавные слова онаб-

ж!}1отся нацоц)очнь1ми и}щоксами. Ёапример
о

ххху|

ё]]ФБФ:

кРЁ|ш]Ат , -и.

:

моРФ

-и.

(морфология): морфолотитеока'| характ€риот'тю слов€[
щ:тдтад:леяслоети, рода
улаз.1ние 0т0 ч€ют€р9чной
/д'1{, о![ествит9,|БЁьп(, переходнооттт/нопереход1{ости, возвратности и в1дда д'ш| гл:}г0ла. 8 этой ,@ зоне црив0дитвя видов'}я
пара гпат0ла. Ёащ:т.шлер' в стагье отп,ь!ть(ся):
моРФ: [лаг. возвр. ё8; Ё€8 огглмьов6тпь(ся)'
3дось х(е дается информа:дия о предпочтительностР1 и'!и
б)

кАк поль3овАться словАРвм

зона

кРЁ1п1А2,

_

ощ)ани!|енн}1ом употреблении т<атсо<-либо форм. Ёапример,

в стать9 оФиЁть:
йФРФ: ['лаг. неперех. ё8; ||(Б офшаев6тпь (онень
редко);
в статье гл!ок
моРФ: €ущ. м. р' Фбьтнно плн.
у|€:}ание на дофет<тность парадигмь|. Ёапример, в отатье
6"'|1{Ё*1ь:
моРФ: |лаг. неперех., только €8.
(улотребление): в этой зоне с помо1ць}о
в) зона употР
системь1 помет ука:}ьваотся' д]|я вьтрахени'{ у.акуп< эмоций
употреб:гяется олово и]1и ет0 отдельнь1е значени'1, а иногда
та|о(9 ощ:}ни!'ения

на социальнь1е

щуппь1,

д.]1'' речи

кото-

оно характерно. Бапримор, в статье ||1Ё,Ф:
употР: )/вах<.-фам}1]1ьярн. 1олько в речи 1\,гркчин.
г) зона чАстотн (тастотность): здесь отмечается вь|сока'| и-т1и низк{ш1 чаототность слова. 0тощствие этой зоньт в
словарной статье равнозначно сообщени1о о том, что частотность слова но яв]тяется ни вьтсокой, ни низкой.
д) зона знАчвниЁ: в ней привод}гт*я денотативноо значение слова. Бсллл слово мнотознатш!о, при значении у|<азь}ваетея ет0 номер
- знАчвниР, | ут значони'{ нумерул0тся
в послодовательности, отра)к:1]ощей отнотшения производности мещцу ними. Ёащ>имер, в статье А?:(€:
знАчвнив 1: Фпасность! 0стро:сто! Бехотм!
знАчвнив 2: Бьтра:<ет{ие полног0 восторп} ]4ти друг0т0 оильного чувства.
знАчвнив 3: 8осторг.
е) зона коннот (коннотации): в этой зоне приводятся
р;шличнь1е оценочнь1е компонентъ1 значе}{ия слова |1 евяръ,п(

ххху{1

(алс польз оватпьея с"'овще,]}'

оо словом асооциации. 11апример, в статье БА.]1(в
дЁть 1знан.):
коннот: ||оло:ост. ощен1с}. Фтсщствие интелпектуапьной деят€льности.
Б тех сщ4{а'п(' когда это возмо)|с{о, объясня1огся иоточники коннотаций слова. ||одобные объяснения зак]1}очень!
в угловь1е скобтот. Ёапрт,штер, в отать9 Б"]1А1:
коннот: 0трищат. оценка. Бозмохстость оовер1пить
что-н. в обход закона
пра3ил {от проис'1]г14
хохдени'! слова).
3та зона мо},(ет содерхать отсы]!ки к другР1м зонам. }{апример, если коннотации олова связань1 с ет0 происхощдением' в зоне коннотАц|4|4 мо>кет быть отоыл1с[ к зоне

заннь1е

пРоисхощдвнив.
т<)

зона

сочвт

(сонотаемость): здесь приводится модель

управт1ёния слова в данном значении (т. е. лексемьт), при-

чем сама локсема дается курсивом, а переменньте при ней
- прямь1м пощпкР1рнь]м лприфтом; щ)оме того' в этой зоне
могут у]€:}ъ]ваться конщ)етнь|е лексемь: (полулотрнь1м курсивом), которь1е споообньт заполнять в€ш|ентности данной
лексемь1. }{апример, в статье тйттугь,
сочвт: !(шнупь копо па сколько (па епоо тпьвся"с).

пРимвРь1:

больтдей часть|о здесь мо'с1о найти
въш(одящий за рамк11 одного предло}(ену{я -_
контекст упоц>еблен}1я1 харгонцой лексемь1, позво]1 [хоштий
составить предотавление о сууца]1ии ео использовани'1 и о
реа]|иу|'' котору|о она обозначает. 8со примерь1 дань1 с точнь1м указанием источников (в сщп[а'п(, когда примерь1 взять1 из уотной речи _ пола, возраста, социапьного е\атуса
товорящег0 !т датъ7 тат1у\су\' а и1тотда ш}]оке еу[цацит;[ рени).
€ цельто дока{}атольства }|потребтательности и извостности
з) зона

птирото;тй

слова самь]м ра:}нь1м социа.][ьнь1м щупп.|м по возмо)с{ости
в словарн0й статье приводятся примерь1 из разньп( источ-

ников.
и) зоньт синонийБ1 и АнтонимБ1: разньтм значениям харгонного слова могут соответответствовать разнь1о
)1(аргоннь1е )1(е оинонимь1 и антонимы, поэто},гу синонимь1 и
антонимь1, если они есть, ),ксвь1ва}отся д]т'1 1{:|щдого значения. Ёоли ка:ото-либо из синонимов у1]ш1 анто1{имов, в сво1о

ххху|тт

&ак

по льз

о в а;пься с11о в ар

ел'

очередь, явп;{}отся заглавнь1ми сповами др:той оловарной
отатьи, они вьще]1'1]от€я больтпими бутоами пощп{о,1рнь1м
тшрифтошт. Б противном сщ4|ае они да]0тся строчнь1м щурсивом. 3о веех сщг!:шп( ука:}ь1вается по3ици'| уд^рения.
к) зона гнвздо (словоо6разоватольное гнездо): в ней
приводятся 1€[к однокореннь1е данно},гу слову слова, так и
производнь1е от него' Б этой зоне так )!{е' 1с[к и в зон.|х
синониР1Б1 и АнтонимБ1, длтя всех слов указь1вается
п0зици'! ударе1{}1'{.
л) зона пРоисхохд (происхощцение): здесь указьтвается только блрш<ай:шая этимологи'{ слова' т. е. непоородственньтй источник, из которог0 оно при111ло в общий
]каргон, прит1ем там) где необходимо, опись1ваетея споооб
образования слова. Ёапример, в статье дштс(тш:
пРоисх0хд: Фбразовано усечониом основьт от лит.
с|лкоеолшк при помощи суффикса -а!4!)
ер.

|пор?а11].

Б некоторьп( сщ4{а'0( в угловьп( окобках расщ)ь1ва10тся
пред1пеству|ощие оц/пени истории слова. Ё{апример, в словарной статье олова Б"]1Ат следу|ощим образом у{<азь1ваотся,
что оно бьтло заимствовано в об:ций харг0н из }толовного
харгона, которьй, в сво1о очередь, заи]у{ствов€шт ег0 из иди1ша:

пРоисхожд: 1,1з р' (исходно из идитп).
8 ряц" сщп!а9в, в частности, когда лексема обтцого харгона образована с по}!ощь1о семанти1т9окот0 переноса, в этой
зоне оФьясттяется значение лексем, как харгонньп(' так и
литерати)ньп(, которь1е },'ка:}ь1ва]0тся в |с1честв9 источников
лекс9мь] 1'1и слова общето харгс)на.
Б конще кал<дой етатьи указань1

торов:

(Б. 3.) _ Б. А. 3емокая,
(о.Б1 _ о. п. Брмакова,
(Р. Р.) _ Р. Р1. Розина.

'тнициалъ1

11втора у!!!у|

Р,

!|

ав-

Розтдна

)о(х1х

_

офиц.

_

оч.

_

ттерен.

}словньпе сокращения' принять[е в с]!оваре

англ.

]с1]о!с{.

_- алл;штйотс;тй

амер:л<анслотй

- апредь
арабок.
- ара6отзй
аршгейок.
- армейо:отй
безличное
без.гл.
воен. _ воет*тьгй

ашр.

возвр. _ возвраттшлй
воров. и воровок.

_

воровской
выс11{ее утсбное
вуз
-

-

вьтст.

заведение
выотуп'{ение

вьто1ш.
- выс11!ее
га:}.
ттвета

глаг. _ глагол
груб.
- щубо
деток. _ дотстотй
диш1ектноо

шта]\.

доп. _ дополноние
- друл4е
ед. и ед. ч.
ед:(нотвенное

.щ).

-

число

х(арг. _ )1@ртюн
)|( р. _;констсай род
заимотв.
заимотвоват+:ъгй
3гл. * заголовок

-

3нач.

ивр.--

им. п.

3начоние

иврит

имегпгтельгътй
-паде)к

ирон. _ ирон].1]{ес|Ф(
исгцт.
- ио1тщанно
источн.
- иоточник
исхо.щътй
исх.

-

|тга]!.

х[

-

переноотътй

переходгшлй
псрех.
-подобтътй
под.

-

подзгл.

авг. _ авцст

амер.

официа.тльно

очонь

и!''!,тьяно1о[й

к-рый

-

-

1с{]п1с{оо

которъй

цр. _ щраткое
л. _ лет
ласкательно
ласк.
литературное
лит.

]!1€!'{очастотн.

-

м€ш1очаотот-

ное
метафор. _ метафоритес:сдй
]!1етоним. _ мотонимит! еототй
мн. и мн. ч' _ мко]коствонное чиотто

мол.
- молодехсътй
мооковок. _ московс:сай
м. р.
- птуясокой род

-

-н. (кто-ть и т. д.)
-т*т6ую
(кто-тлб>ть и т. д.)
напр.
- н€[при}у1ер
нареч. _ наречио

насме11|л.

_

]:{асме11]]тиво

наст. вр.
- наот0ящее вром'[
научн. _:таутгтьтй
незако1г{.

_ незако]:п{енно9

неизм. _ неизме1{'{емый

нойщ.

нем.

_

нейща.гтьтътй

нем9цкий

неодобр. * ноодобр11тельно
неокп. _ н0скто}ш{€мый
нопорех. _ непореход*ьтй
нсв _ неооверптеттгтьтй вид
обл.
облаотное
образ.
образоват*те
общ. р. _ обплий род
около
ок.

-

-

-

окт. _ окгябрь
оц)ицат'
- отриц€угельный
оооб. "_ особонко

под3{1{оловок

полн. и полн. ф. _
форма

_

поло)|о[т.

поло;цоггельтътй

постоянный

-

пост.

[1о.]1н[ш1

шравоощ)анит.

_

правоохра-

тшггедьтъхй

пред}1катн.

_

цредг|оло]кит.

предакапшш??
_ продгтоло-

хите'|ьно

презр.
преи1!{.

-_

тренобр.

гщснебрехсгге:ьно

цр9п. _ преподавате.'ть
преступн. _ щ)есц/пный

пр|4пагат9льное

пр]{лаг.

прист.

_- приотавка

пр!гч. _ пр!птастие
шроизв. _ цроизвод1{ое
шроот. _ просторев:шгй
про1ш. вр. _ прошсдп1]ее
вр9мя
_
работтптк
ра6.
ра3г. - разговортъ:й

РАн _ Роосийокая

акадоми'{

наук

рао|1пФит.

_

_

расшпарттгеть:ъгй

рецензия
Русск. _ руостотй
о.
сц)аница
рец.

-

6Б

с1!{. _

совер:пет+ътй вид
с1!{о1ри

сотр.--сощудник

оо6ир.

собирательное

оочет. _ ооч9тание

_

ор€!вн.

ср'1вн}ггель1{а'{

ср.р' _ средптй род
оред{. _ оредшгй
ст'

-

стопень
страдат. _ сц)адат9.11ьноо

оуфф. _ суффикс
суффикс' - суффикоальноо
сущ. _ сутцеотвит9льное

1Б _ телевидение
т. д.

т. е.

-_ так

д€!.}1ее

то есть

тех1{.

пр9зрит9.,1ьно
преи1!ц1цественно

-

спсц. - специальтътй
спо[п.
- спортивт*й
ср. _ оравни

техтштчос:отй

-

-

т. п.
тому подо6ное
тур0цк.
- турецт<ттй
увах<. - увахоттельно
щ. _ щоловтшгй

* умень11|ит€льноо

умень|ш.

ун-т - унивороит9т
у|*гчюк'
употр.

у| у\{]4с|1ок'!т.

_ у[ц{-

ч]/п!(ительно

употреблляетоя,
-употребтлялоплтйоя

уот.иустн.-устное
уотар.

-

уотарелое

фат"птльярн.

фразоол.

фр._

-

-

фаг'лсгтьярное

фразеологтт-

честссй
фра:пцрстотй

_ худох<ествет:т.:ътй
ц],гг. _ цитата

)уд.

чаототн. _ частот}1ое
чол.
человек

-

_ тлп<ол:ьтътй
_
11угл.
цугливо

11|кольн.

эвф. _эвфетллзъс
яз.
- я3ык
январь
янв.

-

х!1

д
ц
д
о

!{

ъ
(,

" с]1ово

моРФ

употР

з}1Ачвнив

коннот
сочвт
пРимвРь1

Аш;ц.

€у:ц. м. р., ноо1с[.
111утл., щрон.

Бещ>иягная т{еохиданность, неудача,

провш1, конец вооб:це.

Фтришат. оценка. Ассоциации с созвучнь[м близтстм по значени1о неприотой_
ным оловом' цр1ца1о]]ц,1о речи ирони!|ескоо и'1и щубоо звучание.
9асто о определенпом полный.

кино. Бит:етов нот. Абзац! (из реви
студонтки' 1991); 3ьт не оль{1шали? 9каз о
привати3ации )|сен у'(е под(гтисали?... 9то
|1ри::шли в

до.,п|о{о ущ)епить

синонимы
пРоисхожд

о р€вво-

оомь}о2 поскольку

даппт 6удет поко}]}{оно, а6зац! ({астттая соб_
ственность 1993 м 2); 5'моч но успеть. Ёу и
тогдь абзац| (из рети ;кетптщтът-фи,]олога
40 л., образ. вьто]ш., 199Ф; [|олтмй абзац
[згл.] (Росой, 26.06.98).

(Р!ь!![]Б1, амба.
0вфемистияес1с[я з'!мена созву!1ного непристойнот0 слова кн|л|с{ь1м т€рмином
абзоц ('ц>аоная стро:<а').

. сдово

моРФ
з1{АчвниЁ

коннот
сочвт

АвтоРитЁ\,

-а.

€ущ. м. р.
|!ользулоццйся нещ>ерет<аемой уасть1о,

в'!и'|нием в тщесту]1нои оо1щ.штьнои щш|по
(васто о в]тияте]1ьпых вор[ш( в законо).
Фц>ишат. оцен|а; ва]кность.
авп'орш/пе7п прес',ц1'ноао']у'шра, воровстсой,
щ'ш]|/17!''альныш) пРес|пупнь[ш' уаоловныш
авгпорш7пеп'.

пРимвРь!

(Б.3.)

€р.

(в полтлпошке, в
определений.

лт,тт.: ав7порш7пеп'

фтнсософшш) и:шт

в

че]у1

без доп. и

Фдин из "авгпоршпетпов" т!реотут7ног0 мира

российокой столицы, Ф:ггый в ход9 бат*цт,ттской "разбор1о1'' в }уп{'ув11ую 1т'пницу' похоронен \2 аъцота на Багап:ъковоком кттадбище,

с

могтаг:ой Блладдпдтра Бълсоцкого.
в церкви здесь хе' на
кгладбище. Бнуплггюльттая процесс14я' море
цветов' вереница иномарок... (}1зв. 13.08'93);
Бутг закл:тоте!{нъо( во 8лтадат"пдрской колонии
бьпгл сгпровотд4ов{|н ворозокими "аа/1щшт7вт1а],1ш "
[згл']; 61| 10.07.93); €етодцтя мы раоок€!кем о

рядом

11огибш:его отпева]ти

цохоронах

щ)имин'ш!ьного

с^в/порц[пепа (тв

апр. 1994); 3 тот хсе день 3астр9л:т:и бдизкого

уголовно!о 4вп1орцтпе?па - псллащтте:ю €околенка, щ)имина.'1ьного лидера
другого подмооковного г0рода |[ул'шотно (1,1зв. 08.04. 94).
о1!{у

Антонимы
пРоисхохд

|шюстЁРкА'
€пециализация

.

€[1ФБФ

знАчвнив 1
моРФ

коннот

пРимвРь1

л!п. ав7порц/пе/п'лицо,
пользу{ощееся общепризнаннь1м влу15{ну1ем в какой-н. облаоти'.

моРФ
употР
знАчвнив

пРимвРы

:(1й1зшв, -'.
€ущ. м. р.

к "кавказцам".
€ледгот, ко]{ечно' )п{есть, тто "шроотой народ" о!с:(онен 3апись1вать в "а3цы " вс1о
€редлтото Азито |4 плусульманст<ттй 1(авказ
м'{нам как

(иттгервьто

синонимь1
3нАчвнив 2
моРФ
сочв'т
пРимвРь]

синонимь1

. слово

моРФ
употР
знАчвнив

коннот
сочвт

пРимвРь]

01.09.93); €егодтя \!ш|.[\у1ц|,{я всох сверов
пощ)яд проверяет (из разг., итонь 1995).

хАчик.

}сечение азербай0эюанец

€ущ.м.р.
^лкА|;,1,

-

азер.

|{резр.

|1ре:апл. без распросщантшвлей.
йу*< у меня алка!!1. 23 тода я о \{у|м >к11ла

мучалась' и т9церь ш{уча1ооь (АиФ |994,
ф 37); А почешту од;и становятоя а.|!коло.,1иками' а друг'4е пьтот по-чёрному' и всё-тактт
никак не гтазовётшь? (кп
йой щщ к )чит9'{ь, алкашл Бат<а;тетл+л'

пРимвРь1

1(.Рай:ог:тьтм,

Бьтрал<енио полного вооторп1 ]4ли другого сильнот0 чщства.
йеясдометие.

!1олньцй атпас|

(из раооказа молодого фашптота) |[ритшол в

РРР

[Руоское Ёациональное 8динство],
атпас| (й1зв. от<г. 1993); (о радиопередаче) ...звуковые эффекгы' колеса
окри11'[т <..,> и [олмс' нати)ально' оообщает
{...): ',А знаете ли вь1' любезтътй 9отсон, 9то
::ггаб

-

аттлийском язьтке словс: бап0 утмеет

20.09.95);

что семить1 .* г]рость1е еври (А |а.гштт,
денъги' тю 1*1 сг|о11

Аггштоепштгьт); Ёслпт бььш.т
[гпдшд], е&']и хсе не бьгло

*

синонимь]
гнвздо
пРоисхохд

с у;плльт (1(|! 20. 10.95).
Ал конг|вгп' с2ик " бухари н.
а''такауцей.

пригла|1]'ц{и

к

себе

Ал.катлцка.

Фбразовано усочоние]\,1 осн0вь1 от лит'
с[лко2ол11к при лом0щи суфф ^а1!!) ср.

7пор?аш.

(0.[;.)

2

два) значе}тия?'' [|олуцьтй атпас!

Босторг.
(ат5с' -а). €ущ' м. р.
|1олньай апс'с.
Автоответчик ег0 вещает голооом прооту-

дивш]егооя распросщанителя газеть{'' 3 авц)а''.
ттолного а[пс'са с потолка овиоает толстая
верёвовная шетля (й( 05.10.94).

[ля

пРоисхожд

[{етоним. перенос от А1А€

\Ф< алка|ца']'!1!

с]<аз€};т'

1(оп,штлероахтгь'

1шухшР.

(€ег. 05.02.94)'

сочвт

0трицат. оценка.

о

воров. харг. (.ср. стпояпь на атпосе).

(пропиоьто

3нАчвнив 3
м0РФ

&коголик'

14з

в

(Р.Р.)

-6.

2\.10.97).

все в форме

(мк

пРоисхохд

Фддн увидел те6я и кричит: Атпас| |1ао ловить
собиратогся! (игоп<онер 30 лет - ма.|1ьчику'

к-рый ловит ку3нечиков' 1995); ",{орогие
- кричу я 14м\ - ну, закройте нас
вообщо! ]{' ме:+я в театре с'!пас) к{!асщофа!...''

пРоисхохд

|{резр., уни1!}ок.
Азербаф>тсанец; употр. та|о(е растлирительно по отно1шени}о к щу3и}1ам и ар-

Фпасность! Фоторо:сло! Бе:отм!
}1ехцометие.
}толовньтй мир.

щ)узья'

(Ё.3.)

. слово

АтАс.

. слово

моРФ
чАстотн
знАчвнив

конно'г
сочвт

|1РимвРь1

Б^Бкл,

1.

(4.3.)

-бок.

€утп. 1олько мн.
Фч. частотн'

{еньги.

Больтпое количеотво.

3аколачшватпь /зарабатпь'вап'ь бабкн^ боль-

тцше бабкш.

1(то говорит

стране, кто -

интерес у отуд{ента к о!1туации в
к бабок заколач}1ванито (}11{

03.05.93); 1(ак щверхдает первый п4пс йарины' 1_{вигу*, 1![арина, уез)ка'{ ъ{з .{онецка,
утверхц€!ла' чт0 на лек|{и'п( мо{с{о заработать
"больт]ддо бабкц" ([о главо "белого братства"]

6ал0ёок, застав,'и{я од{1л( пигшл

ко 301Ф1уриватюя от удоводьстви'1... (ко

. слово

моРФ

чАстотн
знАчвнив

коннот

пРимвРь|

уцт<у "бабки'' [згл.] (ктт 09.10.98).

пРоисхожд

1,1з мол. харг. {от глаг. БАгщвть с помо1ттъ}о суфф. -ёов, ср. ц0епль
ц0ёэю>.

ьа11Апш.

14з }т.

коннот
сочвт

пРимвРы

БыщЁть, оБАгщЁть, оБАгщвв{ть,
бал0ёэлска,

бал0ёэюнцк.)

,

_

(Б.3')

(Р.Р.)
о

БА|(€, -с.
€ущ. м. р.

Фч. частотн.

€]|Ф3Ф

моРФ

употР

!олшпар.

||олоходт. оцен1с!.

чАстотн
знАчвнив 1

|[адегпае до.,т.,тара, оамой т9епкой в€ш{|оты по
отно1шению к руйто, щ)ои3о1|!,'то и3-за не-

коннот
сочвт
пРимвРы

БА}щЁть , -6,, -6ешь.
|лат. неперех. Ё€Б; €Б

знач.; ко 2 знач'

|{реим.

кусотва.

в речи

_

не употр. в

3нАчвнив

гарантирую (8}у1 1 1.08.95);

2

коннот

3цг|Ёнь1й.

Фт амер. антл' 0шс/в (мн.; ед. 0шс/с\, воспри}{ят0г0 как нач1|-пьная форма слова.

сочвт
пРимвРы

БАгщЁ)!(, бал0еэк6'
€ущ. м. р.
Босторх<енно -ирон., цтугл.
€остюяние удовольстви'|, расола6леннос ти и][у| вооторга.
?е хсе, что у вдгщЁть.
9ей, какой бал0ёою, (ут чего.
1(лага Атекоаттдэа *ибинокого [|1утеш.теотвие
рок-дилетанта] вносшг сво]о леггу в обшл:п}}

синонимь1
гнвздо

пРоисхожд
4

-

1

обал0епь.
молодё>:от и л}одей ис-

Фч. чаототн.

Ёаходт,тгьоя в расолабленном, при'1тном

оостоянии.

|!оло:стт. оцен1<а. Фтсщствие инто.]1пек-

туальной деятельнооти.
Фбьтчно без доп.

о

_ А

масоахотстошт]
как о:лл
[1,1ттгервьто
[кт:ие:тг:от] реатиру|0т }1€! твои матпттцтяции?
Бсё-татсс многим )кен]1(ин.1м уя<е за 40, а тщ

м0лоденький магьчик и прямой конт:1кт

(Р.Р.)

моРФ
употР
3нАчвнив

24).

РАсс"]|АБу7{'А, порн, пторн6к.

лет' у рорей приемног0 щд{кта' 1993); Бидеокамера' .ще электролампы, х'|ван) т{араюугая до6ровольцев, 50 "6аксов'' за съемоч_
тътй де};ь
у! дело 3а1Фу]илооь (1{зв.
31.03.94); |[иш_гешт "л!|ц1|", баке в уме (}1зв.
22.02.94); 1ам у моег0 при'1теля мосто есть.
8пц помопдгпттст |{г'(}ьт. 30 баксов 3а юа д\{я

' слово

м

синонимь|
гнвздо

оправданно10 роста его курса в апреле-мае'
когда ком1!{ерсанты бе:шено сбраоывали ру6ли
и прочно "оел!л 11а бакс" (!х11( 12.08.93). Бакеы еоть? (перекуппп{к до.т!таров' около 20

синонимы
пРоисхожд

1990'

мк 05.08.94); А я, кстати' хоту тебя опросить
_ ты бабкц зарабатываопь? Ёо деньги' а бабкц
_ много' |Ф9г0: пачки до.тш:аров? (ра.щто "9хо

йоо|оы'' 24.02.95); !{аркомафия впрыскивает в

синонимь1
пРоисхожд

бггься фэйоом

об тэйбл и маьщро|о1ровагъ' а друпт( _ олад-

о

телом... _ 3акатыватот !лаза |а бал0етотп (\*1|{,
02'04.93); $' ба.уа0ето [при тгетлли ст:л<ов] (из
рочи х(ен1]п4тът 46 лет, образ. вьтстш., 1994).

Быть в восторг€ от чето-н.
Босторг приводит человека в "бессмь1слен!{ое" состояние.
Бто бал0еетп 0т кого-чепо.
[|ир] не ота;т бап0епь от ло11]карой и ]|тоои
|уртогл<о, котор€шт опела под фанеру (}([!
28.07.95); |[ередайге епц' что я бал0ето от его
поровода Фруаосара (из рети хетл:{ит*ьт 47
лет, образ. выс1ш.' 1995); 1(огда я о]гу|1[а.']а его
по "€вободе", я бата0шоа (из рети хе}пцины
45 лот, образ. выо:ш., 1995)'

тоР]|{ть, тАщйться от,
71ль'п.ь

_ поп]ъ'пь.

обал0ев6тпь,

оБАгщЁннь1й, обал0ем6н, оБАгщп_
вАть, БА'щЁж, бал0ёэюка.
14з мол. жарг. (перен. и рао!11иренное

1олковьгй словарь

значение л'п. обалае7пь
зум').
. слово
моРФ

употР
знАчвнив

коннот

БАРАх6лкА,

€ущ.>л<.р.

|{ронебр.

сверху (&Ф
- "двад{атка''
26); 3тта:ош{ие
л|оди поооветовы(и
съе3дшь на аэровокза;\ к ''6арыаа]|", ч79

'потерять ра-

сто!1,1!

1993,

(4.3.)

" '
не 3аотав14'1и ое6я искать:
по вырахени1о лица опреде(АиФ 1993' \! 26); (Ф про.,ш{|от' ко;!гу
'{у'сът
Фна дра! €вяза.ттаоъ о барьсеой.
дФ1(е кольца)
"потл<ологи''

1{онетно, он не даот хорошу|о цену

на к-ром

свой товар чв.шноки

м

оделал&, "Борьсаш"

эти

-и.

Бещевой рьтнок,

отолько х(е

реацизу{от
ттпи поставленнь1е

([Б'

-

ими продавць1.
}1изкое !(ачество товара.

{о появлони'т
оф:ащаа-тьно ра3ре1понньп( ве1цовьп( рь1нк0в' на к-рь1е товарь| щ)ивозятся в фль-

синонимы
пРоисхожд

колич1еств:ж, дефтл1иглтьто вешц,1 продавсш1ись из-под по.]ъ1, обьтщто по одной,

*р9".

вьтс!ш.' о продаже дави, 1995).

спшкуль.

}1з уг.

{от

борьошлншк).
(Б.3.)

11]}о(

пРимвРь1

|1а пол1цчках. Б отуштште от барахолк11' слово !полкук4 ак]{ент1Фокш1о фльш:ое скопление зшодей, к-рь1м щрт,п(одР'.]1ось толкаться, про6ираясь сквозь тк)лту.
Б 3кошоцентре на 1(расной |[реоне бьгто
предотавпено изрдщ{ое коли!{еотв0 компагштй, ра6отаюшРп( в икдуощии модьт. |{ритем
- воех возмохт{ъш( ка.гтибров: от та!т'та}цских
г|рои3во.|д4телей знакомой многим по барахолкам "фирметтной'' одещцш и акоессуаров
до действтггельно оолидных 1&1и дахе знаменить1х фирм (€ет. 29.0|.9Ф; Ёа барахолку
- с
комфортом [згл.] |[ервый мецдщород+тй
автобусттьтй марпщуг дальнего оледования
доотавит ооликамцев прямо в мооковокие
"|11эктл,тки. €ев воокреонь]м вечером в комфортабельттьтй автобус ооликамского авто-

о €.]]ФБФ

моРФ

чАстотн
знАчвнив 1

коннот

пРимвРь!

1шер

моРФ
употР
знАчп'нив

коннот

пРимЁРьт

€ледлутош1ий

ощпай т:о(раоно-

улит'1е

|[реоц.ттттики 11ошь1т'ш!и оь |4зъ1аои.]1овать )кенш{ин, а когда г{ощц14}ти отпор' >кеотоко избил\4 14х. <...> А на Болот::иковском проезде во
врача' приехав1шого по вы3ов},' проото брооили руч}ц4о гран8гу. {'..> 1{о воем вь|111епере_
!тиоленнь1м с}актам очо'шь под'(одшг уголов_
ттьгй, но проч}{о укоре}т'1вш]ийся в совреьтоьг-

Фт бара'хло'одехда'.

€утщ.

и водитоль. {...)

го йаяка на швух х<енплин-фельдгшеров бригадьт ''€корой пошгощи'' напа.'1и двое ]\4у2кчин.

терез 28 чаоов вь1оа>кива1отоя близ знамеггитой отоличной бар -'челнокап4''
ахолкц. [\овитхка 1]риц],тась
по вкусу меотць1м
(|4зь. 04.06 "97).

БАРЁ1гА,

Фч' частотн.
|{ресцглление с применением )|(естокого
физинеского наси]!и'|.
8трищат. оценка.
ББслРБдБл (пост. рфрика газ. "€егод{я",
посвящонная преоцт1нооти). 1(отда 6ритада
г{риехала по указаннош!у адресу' на ма11]ину
"скорой" набростатась щуг!па неи3веотньо('
которь1е !у[ета,:ш]ическими пругами |1ачал14
бить отею1та тъшткроавтобуоа. в ре3ультате
рахает овоей хсестокость1о. }{а

(Р.Р.)

. сл0во

БшспРгдЁл, -,.
€ущ.м.р.

осколками отеко.'| бьшти раненьт вран, фельд-

предпри'1ти'{ (|{ермокая об.ттаоть), пасоахо1рь1

пРоисхохд

итогть

1995); 1( ней пртл<одът 6арыаа. |[ро/{л:охотл цену
омех, 8 тьтояч (из разг. х(е!{ц{инь1' 40 лет,

ттой жизни торми}! "бесоареёел " {(ег. 21 .|2.94)'
-!{ уста.гт 1]рос'тс) ш{ораль]-;о, 1{ототщ/ что Ё1евоз-

-и.

обтц. р.

мо)('}{о смотре'гь !'а весь э':т'от бесгпре0е,, ког]{а
прихо&.1т лк)ди () .")кр0ва8лег1}]',[п{ ./.г|.1-11оь1 !{
ттрстбитой годово]ц. .Р|т знаете, у п'1о!'[я 'г|ояг1-

Ёоодобр.

|1ер ещгпщлтк, спещ,лянт.
Фтрицат. оценка.
Билетов на {\4агадан, как всегда, но бьлто...
&[1т<, зная, зто "барыаш'' помогщ у.цететь' по-

.1яется рке к|1ко._то ч)/вот]в(), к0тФ]]ь{\1
у1]раР^тя'гь ]-!е },{от-у,

и

х(ивать (м1( 21.04.94); '..самое

ехал на аэровокза"'{. Билет у перекуг]1;иков

ш.1ой взт:;тяд,

4+

1Ф,

т1'1",'

сс(тя

я

<:дер()-гра||.{т]ое, }та

г11)].|х()[1]'1'оя

1{рссту]]-'{о}{'1'{ ст!+г1овятся

вое болес )|(естокими. <...> в од{ом с]у%е
в}ук }б!]зает бабугп9, в щ)уг0м _ м€}ть о до-

черь10 Фт,тватог оесгру, в 1реть€м

пРоисхохд
3нАчвнив

2

коннот
сочвт

пРимвРь1

мать о оыном
фттва:ог 6ратъ. |4 чем фль|це оовор1]| ются та:оо< ф:,тйотв, твшт Ф.гь:ше я цора)с|}ось щроиоход'пце1уц беспре0ец. 14 вщос.гьте, и под)остки
переп{ап{6|и щ€|нь) за которой я не 3[{€1[о, чт0
может с человоком стать (€ег. Ф.04.94).

отъу|я у| полнойтцей безопасности

14з

г.

Бопитотцео, пореходящее всякие предель1
нару|цение законнооти у|]1у| как'тх-н.

правил.

Фбьтчно отрицат. оцен1а.
|[равовой беспре0ел'
1{о полтътй беспре0ел творитоя в ком]\,1ерчеок!п( ларьк€1х. 1ам 3апросто мо}с{о купить
у'(е исшолы}ован}у|о опир€ш[ь _ и без ъоякой
)птаковки (1м1( 09.07.93); ...возить детей в
компь1отерньте кггфьт, как на 3ападе' и времени нет, да и рисковать лишп*тй р€ш не хочется при нь1но|||нем уровне преступнооти и
автодоро)с{ом беспре0еле (\41( 26.04.94); Бо

три ки.}томец)а не исг{ачкаец]ься (1!11(
13.03.94); Бяера у нас в у1{ивороаме деояток
яиц

пРоисхожд
.

а

прибав:,ггся.

А

коггщоль обернется

беспре0ааом (мк 20'07.94); }{орштальтътй со_
ветототй беспре0ел [обозреватель ]!{. .11еоттгьев
об аресте извеотного пр9дг1риним€1теля .[ьва
Байнберга] [згл.] (€ег. 02.08.94); €то тысяче-

€.[{ФБФ

моРФ
употР

чАстотн
знАчвнив

коннот

сочвт

всяком ол)д{ае' если поотанов[|е7*тя войщп в
с:ащ:, работы у мооковской :ьпагтицтти но у6авупоя,

пРимвРы

сочвт

пРимвРь]

Бьтрах<ение

т9айней степени удивления

_ месттътй )|о[тсль

по имени Фратттеоко, которот0 мы сами )ке

досац-т
10

гнвздо.

моРФ

зш1ись русокими' а третлй

и

н.}пои]ти.

о

<...) Фшуще:пле сшокой-

.114шншс,,'ерс,пве' в суае.

1!1охсто иопользовать неглаонь]е т1р'тву|лет-йи,

неформальгтьте оиотемь{ "бла7па'', ои'!ового
отт€снени'{ от структур распредел9ни,{

[удков, 8.,{фин

//

3намя, 1994,

в

м

}{аг€шин€}х'

11,

но

.1[ ведь там бь1ва|о и
|4 вообц{е таът 6лагп сгштоттштой (из разг.:

ок. 40 лет, образ. выс1ш.' научн.
щпкчина,
оотр.); '!/ тебя нот блапа в агпоке? Ёе мощ

пРоисхохц

с}ш1ьно пьянь0( людей. [4 то двое и3 н1л( ока-

(от происхо'сцони'т слова).
!{упшйь по благпу, 0остпапь по блатпу;
ш]'|е,пь блапа где:. в -,]}4а2ш'шне' в ап'пеке' в

вт+>ку.

9асто в цредикатн' упщр'
3аноола ме1{'{ тут нолегкая в олав}у[о захравшл:]ося страг{у Р1тали:о' Беспре0аэ там
какой-то. 3а недолто вирст!а1 ли!1]ь 1рот.1х
Бестэре0ел псдкой.

1шить что-н. в обход закона !\ли лравил

ворситете не нравится'

й.

и.]1и воз]угуще|1у|я.

Б.[|А1, -а.
€ущ. м. р. мн.редко.
[,1ногда презр. Фсобенно 1пироко употреблялось в советский период, во времена острот0 дефиц11та.
Фч. чаототн.
€вязи, знакомотво.
Фтрицат. оце11ка. 8озмо>:стость совер-

оу|цеотвовала определенна'{ оиот9ма блатпов,
и тьт мог за свои деньг?1 купить, чго тебе
}ц}с{о ((ег.02.07.94); }т1не оботановка в }ни-

.[1ео:{гьев, вещптщй прощаттп,ът "}[а
самом деле" 03.12.97).
3

(Р'Р.)

(.|1.

на самом доле' пам'{тник уверенности г-1{€}
Борисова в абоол:отном правовом беспре0еле

3нАчЁнив

сто1&т 4.750 рфлей. Беспре0ел какой-то
(из разг.: х(ен]цина, 46 лет, образ. вь:ошт.).
Растшщ>ение значени'1 з.

о. 179\; [}{ичего] не бъгт:о

летуай неовобо.фт. Бе отгого л1л у нао ут оама
овобода какая-то уоловн€ш{' в диковиг{ку' кто
ее видел? 1ак и Ёдет наттт век' щ)оизведя на
свет гдавное овое фирмет+тое слово
''6еспре0ел'' (|4зв. 26.06.1997); 3та мансарда'

(1Б:

как-то на-

сторФ](ивает на1шего брата. <...> и боплшса у
н1]п( не во]:!'пот? и подицейски9 заоьтпа]от кс1
ходу от безделья. А по асфальту шолзи хоть

о

€./|Ф3Ф

{А€[Ф1Ё:

знАчвнив

коннот

ош{о лекаротво д0стать (хсетп:'щна 60 лет, обр€в. выс1ц., своей знакомой).

Блогп6рь,
}1з ул.

БлАтн6й,

блатпйеа.

(иоходно из :4дитш).

(Б.3., Р.Р.)

БлдгдРь, -;.
€ущ.м.р.
йалочастотн.

)1ицо простулного мира, вор-рец1,[дивист.
Фтрицат. оцент<а.
11

пРимвРь1

Фн

[€отокеъплцын]

прекраоно сознает' что

обьедлнетпте вс9х национальноотей против
ъоех блатпарей _ это ленинская национальная
1толитика' котору{о он н9навидит до иооц1г|лени'{... (нг 10.09.94); Ёо 3ачем ому [14вану
.{етштоович] стольтпинская дерхавность'

да]ощая безраздельтуло в.гтасть отаро1у{у лаг€рному нача.шьству' цридуркам
блатпарям в
новой рьтнонной оистетце? (нг 10'09.94).

и

синонимь|
Антонимь]
пРоисхохд
. слово

моРФ

чАстотн
знАчвнив
коннот
пРимвРь1

шАш{6ЁР,
Р1з уг.

(л.3.)

Б.}1Атн6й|, -6ео'
€ущ. м. р.;
р. _
Фч. частотн.'(.

(разговор

пРоисхохд
. слово

моРФ
знАчвнив

коннот

пРимЁРь1

в

блатпнс5я.

ле)о(11|ь

как

больтл,тце: )кен]1п/!на

блатпная

40.лет, о6-

блатпнс|я, блаупн7к'

Фт Б.[!А?.

Б.]итн6й2
€утц.

м. р.;

(Б.3.)

-6ао.

'
х.

блапнс|я'

р. т{еловек, принадложатций
ному миру.

к

преступ-

Фтрицат. оцонка.

Б конечном очет';0 мьт всо тоскуем по {1оряд_
ку' но только &,1шт шахцаг{, ц|я "лр|1]1ичньп(
лтодей''. А вот [овор'х14|1 14 прочио опериру_
}от трехчлен}1ой картиной обт:1ества, в которой ость меото .']1и1ць )л.т.я блатпньзх, ме1{гов и
фраеров (€ег.

0|3.09. 94) ; ...волна прест],т]ности
3ахлеоть]вает города и оела' и вое г{о1{и14а]от
- еще немного' и в'{аоть в стра}1е возьмуг ]'{е
красньте и коричневь!е, а блапные и рэкет-!1рь!
(нг 06.12.94).

|2

моРФ
знАчвниЁ

пРимвРь1

пРоисхожд

щ9. вдощ.' своей родотвотт:лтцо, |994).

БлАт,

€"11Ф3Ф

Б"т1дгАРь.

ор:(шр.

Блатпнс!я, блапл6рь'
[4з уг.

БлАтн6й3, -6я,
|!рилаг.

(4.3.)

-6е.

Фтносящийся к преступношгу миру.
@трицат. оценка; уг. мир.
Блоптной нсар?он, блапоная фетая (о6 уго-

ловном :<аргоне).
Р|а блатпном }юареоне еоть такое
,'де1шовьтй г{о1гг''

(нг

о €-|{Ф3Ф

моРФ

чАстотн
знАчвнив

коннот
пРимвРь|

выра)ке}1ие
Фткуда тьт

_ Благпная
фетля (из
пц>ктин,
1994).
ра:}г. инте.]т]тигентнь0(
17.09.94);

такие олов9н:ст беретть?

|[олгьзудошцш}ся связями в к'|к!х-н. це]бп(.
Фтрицат. оцен1<а.
в про1|ш{ом году посц.па!|т4 од!1!т
- 3наеш_ь,
блапные (о пооцптле\ш|у! в вуз: хсотлцина 50
лет, образ. вь1о1ш.' 1990); ...ооветские посоль_
отва во Франции, Аталитл, с1]]А, др}т!о(
преот}о{с{ъп( отранах (...) бьшти перонаоь1ще!ть| "блапоньл;;аи'' соц;удн*ткатстт (АиФ 1993'

23); 1ы здесь

.

коннот
сочвт

ФРАшР.

]хгр

гнвздо

б:!агп:+як, блаупттяа.

синонимь|
Антонимы
гнвздо
пРоисхохд

Аз у. !от блауп'воровское арго').

(в.3.)

Блин.

1!1ехсдометие.

Фч. частотн.

Бь:ра::сает ра.}лич1{ь1е эмоции,
отрицательнь1х до восхищения.
Благодаря

от

фонеттгтеско1\7гу сходству

резко
ассо_

циируется с известнь1м матернь|м мехдометием.
Б чем о:шта 8. €.9ернопльщдлтта в ср€|внении с
Б. [. [айаропл? .(а в том' чт0 он' 3на\ куда
цщги' шониши19т' как это|о добтаъатхюя. |1отлдп4ает2 что в Роостшт, гщ:азьг:сшой за столети'{
вь1тягивать р}ки по 11{вам, иногда' вмеото т0г0'
тгобьт иокать новые рь1ночньге механи3мь1, надо проото отук}оть кулако},{ т]о отощ/ и ока3ать
глую,п!{ голосо\,{: "€}п4з|ггь, блшн, т*тфлят7т'по во
втором и щетьем |Фа[угалах" (!. Бруни. !фастъй\[етверг // сег. окт'. 1994); Ёабьеплоя, бьша-

ло, в каб!ш{ет натшей отар}х!4 }льятът |[оцелуевой и зад,ълаемся но по-детски
этошт

"[инэй-дкере''

гртоатъ?

Ф 9ем, блнн, в
- :тагша
{ем
моло-

дехь инт€ресуется? (мк 11.12.94); ...делтптся ъ
фойо русс;ой керамист еврйской нациотт;шьности: Ёадоело |1ить о нац},{ець11]инствами гю_
рода 1(ельна. !1ет, в $остоу, к звероваты}.{ ха-

ря}{ ме)кд/ ''Фкгябрьской" и ''1{ировокой'' я
никогда, никогда но вер}уоь' но так' блин'хо!е1з

лось

выощ{11|€}ть

вао' выс'уш]ать - и воя забо-

та... (Б. 1(рьплптстой. Бршгва -[[о:счглиа // сют.
|2.02.95); Ах, блнн, чуть не 1'пал! (из речи мол.
челове1с[' 1993);

мол.

пРоисхохд

8о,

моРФ
употР
знАчвниЁ

коннот
сочвт

пРимвРь1

Бод*н,

(Б.3.)

€утц' м. р.
Ёаоме:пл.
|]охмелье.
1якелое от1ьянение, оксутское оостояние,
когда фссп,ътсленно мьп!ат и мот:|[от т0лова:тпа (овязань1 с происхо)кдением слова).
€ (Фльтшоф бофна; прт,ве,п с бофна, что-ш.
сдепать с бофна (лопухтцтпься с бофна, совр!шпь с бофна и т.п.); бьсгпь в бофне.

о

|1ол:дгика

больтшого бофна [згл.]

(мк

21.09.93); €егюдня да)1(е о больтшого бофна х*тко1\ц но придет в голову читать у под{охо1'{

(мк

15.04.93);

за веоь корпус. 8со оста.тльгъто 6ыли в г.гцбоком
6офне (мк 18.01.93); € больштото бофна [згл.|

\!

(Ау1Ф |994,
37); €оврал с больтшого бофна
[згл.] (1(|! 5.05.94); |[естпл "|[ривет с больтшого

6офна""'(,ц)а11а )1имо}птя''' "Рисовьтй рай'',
"}|и}ш{ошо и Фиттимонов'' как-то не3ам0тг{о

отали погц'| 1рней::лглша отечеотвенными хитапшт ((11 11.10.9{); Бсли когп9етно' то вы!цел я
ущом 9 маута с бофна, но рке на трезву|о голову немецкие марки на рфли поштет:ягь (1(|1
21.03.95).

Бозмо)сло, перен. от прост. бофн (о ротътом скоте).
(о.4.)

моРФ
3нАчвнив
14

БоАй|д,
€ущ.

х<.

совестно

-и.

р. 1олько ед.

9то-н. неинторесное и'|и

не

представ-

о

'водяное

з0. 10.93).

растение'.

Бом)к, -а и

€[Ф3Ф

€ущ' м. р.

}у1оРФ

употР
чАстотн

е.Р.)

-с|.

|{розр.

0ч. частотн.
Бездомный.

знАчп'нив

0блик,

коннот

пРимвРь1

(мк

|!ерен. от устар. бо0яеа (ба0яеа, во0яеа)

пРоисхохд

-а. 1олько с предлоп}ми.

9хе на оле.щ/ющ9е
уц)о я' правда' не пакетики с блевотиной вьт1]оо|!!|ц но бщэрброд(ьт о баклтах<ановой икрой

. с.11ово

пРимвРь1

|,1з мол. харг.: эвфе]1[истичоеу3я замена
1пироко известног0 бранного матерного
слова созвучнь1м с ним об:цеупотреби-

йаяковокого

пРоисхохд

ценности.
Фтрицат. оценка, как у мног1,п( сущ. на
-(а/я)еа, ср. @Б|{А|А; ч1'-,. длинное,
без конца тянущееся (от происхощдения
слова).
![гля немолодого 1*лода .11ещппа, ооздател'{
этой нершлратоп{сй бо0яеш, работий д9нь' да
ец{е г'[ядя Ё{ } ночь' когда добрьте л1од}[ начина}от пероход:!гь кто к активности, кто |ф-о-1
это ух( о;тип1ком (мк
ст0 к отдЁш(у
07.07.93); 1акуо 6о0яц кР}гл, что смотреть

6лцн| |{раоотуа:\а! (из решт

челове1<€!, 1993); 1р1щ+о' 6:ашн! фоаа<+тя
деву11|ки 18 лет тта объяотлетлтя щ)еподав€}тв]['{ во
время уро1(а атцтпйского язьш<а, 1994).

тельнь]м.

. слово

л'|}ощее ни1€кой

коннот

вь1зьтва1ощий отвратцение ощ)у-

ха1ощ|,п(: лохмотья, немьтто9 тело; деща-

:

дац1тя личности; инфетолия; связь с пресцп1нь1м миром.
1у1ы будом пригла1шать оамъп( ра:!ньп( людой
это мо]кет бъггь и бомэк, и человек' отои-

-

девш:ий срок' а мохет бьггь и приговорегпътй

к

омертной казт*т ([. Ёовохенов. [гггервью
26.06.93); "1огда, _ замет|41п оди}1 из нас'
я оота]ооь в аэропорту. Буду )}(ить, как

нг

-бом}к". _ "&к кго?" спроои|{а ц)асавица.
"1(ак бом1ю" - "Абомэк _ это чго такое?"
-1охсе
ведь оимвол А.гтяс:сд: руоокая, )к1,1вуцая

шо ту сторо}ц Берит*гова пролива' и не веда1о]цая, что такое бомэк (\4зь. 29.07.95); Рано
ущом на 0традном проезде в 1оартире наш]ли трупы 36-лотней хозяй;ст х*шища и ее 46летнего приятэля-бомока' ( момента смерти
про:|[|[о 8 наоов, что не помо1цало ми.г[иции
бысщо задерх(ать убийш (йк 1995); ||з мзц'
лицейстоос протоколов это мер3коо' харгонное олово "Б07ок" наха.,тьно перекочевало в
на1ш я3ык. [, будучи но3аконнорокденным'
каким-то образом обрело с:сту закона (Ёов.
}{зв. 07.05.98); Р1 вот 3ахоху в кафо, за пдтой
этот Балера хромает' в дхс4нсах как|/о{-то за''
оа.1тенньп(, кросоовки пощепанные, фуболка
3астирана до безобрази'{' космы во1Ф}т ль|-

15

оины. ну чиотьтй бомок по вне!|1не1\ц ви.щ/' а
и стул мне подвигает (Фг. 1998,
}:|р 28); @н выштол на сцену в оде)кде, боль:ше
по.цодящей росоийскошгу бомэтц (1Б: ,,Ёовости кулътурьт'' 25. 10.98).

[[|ереметьево- 1 }{иколаешт €л<ворцовьтм. ... |[о
боргп оовор1ша.'1 ко1!{1!1оо:оа
мертеотстй рейс €атлсг-|[отербург
€атлсг-|1етербург. ...!'1 когда на 6ортп у>ке

тдо1_9о пдтой

гнвздо

пРоисхохд

Б9ю{йтъ1.ик, бомэю6ха,

ббмэкик, бомэюйровагпь,

Аз

словам г-на €т<ворцоьа,

добратьоя

бо*сэ:сев6,тпь,

милицейского жарг'- /=а66ревиатура

оловосочетаъ1у|я человек без опре0еленно2о
мес/па эюшупельспва).

моРФ

ут1отР

знАчвнив

коннот

пРимвРь1

Бом)&(тР!!4!(.
€ущ.м.р.

до

)1(ола1ош{ие

|[етербурга, экипа)}{ лайнера

3аяв|т]\' что не имеет 4 ттштлшлионов, тгобьт
о!ш[атить ...коммерческое и техтдтчеокое обс]гркива1{ио

бом'эю6в ьсй.

этого вь|пет "бор7па" ота.л: про6лемой. {...)
1(акоо именно ре]шоние о въ{'т9те нетш1ате)кеспооо6ного "бщтпа'' бьгтто найдено, г-н

(Р.Р.)

. слово

-

_

нача]\и пош:{иматься щахцане,

не оообш{дш: (€ег. 24.06.94);
...прот:ш:ой ночь]о в 1!1агаданской облаоти
{...) потерш9л катаоц)офу транспортттьтй са]у1олет Ан-8. €редд экипах(а и паооах(иров
"бор!па" имо1отоя х(ертвь1 и поотрадав11{ие.
(...) самолет оорвштоя под откос и разру]1|и]!€кворцов

-а.

|{резр.

||риемник для БФР0|(8й.
Ассощиации с помещену!ями' в к-рьп(
дерхат )с4вотньп( (навязьтватотся словообразовательной модель}о, см. пРоисхохд>"

ли11]ь стонь1 пострадав11|1,о( (€ег. 01.10.94);
времени маБеру итштциативу в свои руки

два выц)е_3витэля) теперь

борты, полетели оо мной, там' за рекой, 6уде11]ь со :ь{ттой хотть, отирать' готовить' н'(н-

оя. |4з под обломков "борп!а''

[Ф, показываю

[о недавнего вро!у[ени в натшей окрще было

что

в

оот€|,тся

один. 1от,

]!1невтптках перепрофгш:ирован под

'!{оуц9униу" (€ев'-зап. офщ, ноя6рь 1997,
}х1! 7 (63); 3а красивой вьтвеокой и вьтсочен-

серым забором, по верхн9п,[у крато которого в несколько рядов тянотоя кол1очая г{роволока' сщ)ь!вается приемник*раопределитель

пРоисхохд

раздав€ш|иоь

х(оотами: сейчао

ч:ггь детей... (АиФ 1995,
Р1з >:саргона летчиков.

м

пр}ш|етят

30).

(в.3.)

нь1]!1

1, или обьттстоветдтьтй бомокайник (Ёов.

гнвздо

пРоисхохд

ф
[1зв.

16.01.98).

Бом)к,

бомэтсевс|упь, б6мэюшк, бомжт|ро-

вагпь, бомэют|эса, бом1.!сов

Фт БФ}0( по

ьсш'

ан'!,'1отии с н,вват1иями
помещений д]т'! содержа|:у{я )кР1вотньп(,

. слово

моРФ
употР
знАчвнив
пРимвРь1

ср. пеля7пншк, куряп'ншк'

(Р.Р.)

. слово

моРФ
чАстотн
знАчвнив
сочвт
пРимвРь1

16

БоРт,

-6'

р.; мн. н' бортпс!и боргпй.
9у'ц.
€амолет.
1(ак у слова сс'!у'оле/п: бортп вьс.,тоегпе!', со-

'.
Фч. частотн.

верш1шл поса0гц.
Бтера в йостзе, в аэрошорту 1]]ер9ц91693,-1,
оыл на тт'{ть с половиной чаоов задер)кан вылет оамолета 1]/-154 (борговой номёр в52з6)
...:ььт беоедов€ш!и со оменнь1м начш1ьником

синонимь1
пРоисхожд

о €.]]ФБФ

моРФ
употР
знАчвнив

4_00731

БФ[:(Ё,
€у:ц.м.р.

-с.

Ёасме:пл., презр,.
1о х<е, .лто БФ1АЁ}11(
А ботпанам }{оц помочь [згл.]. !м1осковстоте
типы' я ока:|ываю цо!.о(ологи119ску{о помош{ь
и в соотоянии помочь вам (Аоке ботпанам)
(мк 06.02.92); 9на }(е там 3амух не вь:йдет!
Фна говорит "1![ама, там одни ботпаны ухатоя" (из р!шг.: м€}ть - преподаватель 11]коль1,
ок. 45,лет, о своей дочери-студеттгке).

БотАник.

Р1з тпкольн. т<арг.(усечение

Ботдник>.

(Р.Р.)

Бот{ник,
-4.
€утц' м. р.
Ёасме1пл., презр'
€тарательньй утеник, зфрила.

5

]_тг^

.ы1

\7

] сбласт:,:ая сиблиотвка [

| иь л с.

пушкин.

!

коннот
пРимвРь1

Ёгчего не видит и но знает) щроме овоих
уне6ников; не щ)иопособлен й реальной

)с,1з}{и.

8осток

-

ра, объгтаи

день рохцег|ия ]]|ироко известгътй в узк!п(
1Фимин€|тьн};п( кругах вор в законе [ато
]ат:п<етггстотй. Б екатэригбщ>гское кафе
"|рман'', где вс9 бьттло готово к шрие\(у' и

это не только язьтк. 3то лит€раш- оловом' оовоом ш}тая культ'}ра.

Аспира:тгьт_воотоковед(ьт

столы ломипись от яств' с подарками прибьт-

чаото уя(е не могут

ла "брапва" из йоо1Фы,

|[оэтопц г!роцент ботанов близок к цритичеоко1\ц (мк 11.12.91); Бы упомятцли ботпанцков. |{ьк я понимаю, 6отпанцкц
это л}од{'
фанаттттно преданнь1о науке' не дш{а}оп{ие о
деньгах. 1!1ы отол:сулись о тем, что нормальць1е молодь1е люди
- не ботпанцк!/ - то о
деньгах вообщо не думают... (йит*тстр обра3овани'{ €агггыков _ ведущ9]угу толепрощам-

-

синонимь|
гнвздо
пРоисхох(ц

:ььт

"|[од:обноотут" }{. €ватладзе

БотАн.

1'п(

рьт

ле

2в.02'95).

Бот{н'

14з тшкольтт. жарг. (возмо:шяо, исходно
связс}но о потпдярной орд4 11]кольников
тцггатой из "|оря с!'г )д4а'' А €. |рибоедова:
"Фн жА||[шк, он фупаншк / |0+язь Фйр, мой
/ше/14'!]1ншк'>.

€аъпсг_|[етербц>га,

1:омонокой и курганской областэй, 9збек|!отана, Азербайдкана (Ёов. }1зв. 15.01.98);
.[о недавтпо< времен овязь тюрьмь1 с волей
бьт.гта иок1т1очительно приви:легией "урок",
по-нь1не11|нему "фапвьл". ...ттапл закп}оченгътй, пох<алуй, оапльтй одинокий и бед:ътй.
Рень, поттягно, о "щпо{ках" -- "бра/пва" оьо'

читать европейс:сае кни1и' Ёе по;штмадог.
Бьплотвает туг оилтьнейпртй. 1о еотъ ботпанцк.

гнвздо
пРоисхожд

хоро1шо щеет (}{ов. |1зъ.26'05.98); Ффице-

Ф€Б,

чортьг(аясь2 тювор1,ш|и мне, что пос-

такт/п( с|орпризов 3аново проводить сл9д-

ствие и ттовое оудебно9 разбирательотво бесомыслонно и гщ{г1о: подгвердить вину обвиттяемой в баттдтлтизме братпвьс ух(е н1п1ем' а
вчера|1|ние у3ники не такие дра1с.1, ттобьт
покор1{о до)кддаться нового суда - иш{и топеоь ветра в поле (Фг. 1998. м 27).

Б)ап6н1с, брапаййктл, брапкй.
и! у.. брйтпёс| ('приятей','со]<амерн тл*{

о

слово

моРФ
употР
з}|Ачвнив

коннот

пРимвРь!

БРАтв{, -й.
€уц.

>л<.

р., собир.

9асто презр.

|1реступная щуппировка.

Фтрицат. оцен|<.1. 14ронитеское перенесение фамильярного обращония, *тсполъзу!ощегося по отно1цени1о к {{'1енам мул(ской компат'у|и' на щуппировку }толовног0 мира.
Руоская ((6ратпва". в академии "1(оза Ёосц;а',
|згл.|' "Брапаве" \]1ак[а>к не тто}4ог. Р1 в "]1енинске* (узнецке за А.1улеева проголосова.]ти
почти 86% из6ирателей (!Азъ. 2|.10.97); Ёсть
здеоь и бар с щопшотм нахванием "[олливуд''.

}[тобимое меот0 отдьо(а меотной "братпвь!,'
(|4зв. 1997); Ареотьт и оуды над роосийстоттъшт
пресцт1нь1ми авторитетами в Аплерике, Р[зра\4ло, 11[вейцарии и 14талита согодн'{ отсши
наотояц{ими 1шоу в р€вделах 1Фимина.|1ьнъп(
хроник эт]л( гос)царотв (Ёов, !{зв. 9.01.98); €
т1]иком ре!]]]'|| отметить овой сорок оедьмой
1в

.

€.т1Ф30

моРФ
знАчвнив

коннот

пРимвРь]

).

(Р'Р')

(Р.Р.)

БР}1|:({А,
€ущ.>с'р.

-ь:.

||реступная щуппировка.
Ффицат. оце1{ка. Р1ронитеокое перен9сение оерьез1{ого патети!1Фского наиме_
новани'1 орп1низованно работатощето
кол.ттектива трудя]ц!п(ся ту[ла бршеа0а
комл'уншспшческо?о /пруаа и под. на щуппировку ут0ловнот0 мира.
(...) тапц [в элекщ:лэп<атс] т0)1{о оущеотвуот нетак называомш{ "бриаа0а",
котора'л помеха

-

\!

16);
ко}ггро.,тиру|оща5т оботановку (А:тФ 1993,
Фдцпш''л ттз оудей, выне'ст]|]й смертт{ь!]}} грит0вор

гтазе "бршеа0ы" Б. фт<атптдзе и

упрят€1в11|],о(

ре1ш9г19 трёх остаът+п< ето сообшцдп<ов,

и

за

бьшт

Б. Ётаогпшдас (!1зв. 15.04.95); <...> з&яв\4!|оя к
из перовской прстщштой щу{ш1ировки.
ою7о "бршеаф", гщо:,сл:.ш:.вшу'о пока
р$олтшт, щабежа:ьшг, кваугирнь1ми 1Фш(ами и
выколаттиванием денег (Р1зв. 15.04.95); "фоская

братъ-штс

1е

т.:пяе,шт

бриаа0а" в }Б:о-йорке [зпт.]' €эму Бозатту (на
оъплл<е) и его "браткалл'' Амор:дса обяза:та но-

19

приве3ти в Роостпо без поттпшдът лпобое авто,

вым о'говом "бЁ3аёа'' [подплоь под фото] (Ёов.
Р1зв. 30.10'98); Б :ло"г:е эт0г0 т0да по.]]и1{ия и

но в

ед,1нотвонно}1 эк3ом1!бтре (|м11( 18.01.94);
Ёекоторьте т0рцт0гт0;1ько }ш[ рь1нке, тов{}р пе-

арстова.гд,т щушу г1ресцтшп(ов (...) &ех
тас. о6ьталт;шт в с10воре с цель}о 3€!]оата 3€шохников и ог0вора о цель|о щабех<а. Р1метлто тогда

ФБР

рекуг1а|с!гг

в т9коте обвтдтетття впервые появилось с'{ово
"бй3аёа" как обозт*ачетп(е орта::ттзоват+той
(Ёов.
щу11п{ров10 щахдш{ бьшш_тето сссР

гнвздо

пРоисхохд

. слово

моРФ
употР
'!{Астотн
знАчвнив

коннот
сочвт

г!РимвРь1

1,1зв. 30.10.98).

Бршеа0йр,
}1з уг.

(5ршес|ёншк.

(перен. от лит. бршеа0а).

Бут6Р.
9ущ.м.р. 1олько с

1[[щл.-ирон.
Фч. частотн.

(о.в.)

предлоп}ми.

фаница мехду государствами, рубе>лс.
|!регтягствие на щпи, из-за к-рог0 щудно

попасть и]1и з:шля1цпь щща-н.) ер. 3а 2орац:!1' за морем' 3а океаном' за рфехсом'
€ предтогами за/тлз-за; за 6уеор, за буером,

буца, за б;от;экн|:й буеор, за 0альншй
буеор. Фгпватомтпь/сва.;ашлпь за буаор.
Беда, ко.тль на:ш новый прем}€р :лцет (ул<е натзел) за буцола враг0в' цоровяпц4{ оразить !{€1шу

гнвздо
пРоисхожд

о

€[Ф3Ф

моРФ
3нАчЁнив

коннот

тлз-за

сочвт

пРимвРь1

}{€!11_!и]!{ }€
моцч]им руб:ем
03.07.91); 9то за )}с/!знь за буцом [зтл.]

моц/ту]о державу

([|

(|р. веоти, я:в. 1993); ... оно [открьттие А. фогттера] имеет отно1шение к н€1|ше]\.{у общепщ оо_

стояни]о. Ёезавиотодо 0т тог0' отв€ш1].ш! ли н€|1!;
человек за буаор и]п4 ослалоя при род{ьп( осинах. Фт оебя не фехош:ъ (нг 20'05.92); фугая

девчш]<а 1]и1шет в &Ф, что имеот все, но ой
хочотся еще и ку:кщ ''Баф74". |!усль д5щт "нз-за
буФа" ей пришшлтог (А!тФ |992, ]ч{р з1); 1,1, похо-

Ростов сег0д1]и1 уке "обрушсл:оя" о йоол<зой.
0деоса_мапла "за бх;а>юштй буаор " ут7ота, разделив
тд4у]цество (АиФ 1993' ф 28); А вог пенсионерь{ вь1соко дерх(ат тшашц 1*1цио}1€!,тьной гордо}се,

оти и

дох(ить овой век до^4а
монь1ше двух процентов поеха''!и бьт за щагтлу
за гщибавкой к пено:д,т' 0сгатъся "за фцом''
д1т'1 постоянног0 цро)]111в€|н]/г{ хотел бы гщимерот1'гть-таки вьглядят гра]кдане, про6ьгвпшае зс
буером не менее |шеоти меояцев' Р1пт мотсто

20

пРоисхохд
.

€']1ФБФ

моРФ
употР
з}1Ачвнив

коннот

(то< бо.::ъттпгн-

(мк 1в'01.94).
3АБут6Рьш, 3АБут6Рнь1й.
|!ерен. от лит. 6уаор 'не6оль1пая

тыся{и до.,ш{аров с1]1А

1шенность, холм'.

Бь:к,

сочв1'

пРимвРьт

возвь1(о.Б.)

-6.

€ущ. м. р. |{реим. во мн. ч.
Фбладатощий власть}о человок преступ_
ного мира.
Ассоциация мещцу вне1|1ним в|4цом членов пресц/пньтх щ)|11пировок, намеренно
бретощтос т0ловь1' накачиватощих мь11пць1, и мош{нь!м )с1вотнь|м (лттт. бььком)'

Без опредолоний.
Бремя бьлков |зтл. статьи об иметощем три
оуд.1мооти и овязанном с г{рост}д]ным миром
мэре )1енинока-!{узнецкого] (Р1зв. \7.09.97);
-{, дплаю, тто в ,[умо поч9отнее народ [тем в
меотньп( ор:анах]. |ам бьлков нет (из рети
професоора 77 лет, обоущцегпте кримина.']ьной истории в провин11ии, 1998).
}1етафор. поренос от лутт. бьок.

'
ББ11ФБ9{А,
€ущ.>л<.р'

(Р.Р.)

-и.

[руб., пренебр.
![реотупление на бьттовой почве.
Фтрицат. оценка; ассоцу1а|'!111 с друг'1ми

нсх}вани'|ми оц)ищательньп( социа]1ьнь|х

чвРнухА.

яв.]тений

щ)е.щ!о!{ит'11от

но кахщй деоягъй ог|ро1]]енный (АиФ 1994,
}\! {0); €чаот.гпдвч.п<аддт ти фоне оста.|1ьньш(

у "{елноков''. .{рупае

отво) волокуг из йост<вы, с:з-за "фца" ощомнБ{е ор{1с{' коробтст, т]оки' скатки ковров (?1зв.
19.02.%);1е:терь т+з-за буца без уплаты по11ш1инь] 1]|мот0к мо}с{о приве3ти не более' чем на 2

гРуппов*хА, поРн,хА,

1(акая

б ьспэов1тха: обьскновенная, !сровав ая.
Ёеобьгчньтй для ноября мороз 3аг}ил народ в
дома' устроив на улицах г0рода трезввгтайное
полох(ение. 1уда еотеотвенно 1тере}{еоти.'гась
и преот}т1ность. Ёи одной мафиозной раз_
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на этой нсделе не произо1|]]то. 3ато
бытповуса вновь засверк€|,'!а воеми своими
1Фасками. Ёашпт л1од4 поче!у{у-то очень 1т,1охо

.

бор:сс

переносят ш|итольное совмеотноо

коннот
сочвт

но]|щ прим9нению обьтчного но)о1ка они
продпочит&]0т тго-:птбу& более изошц;енное
и меное щя3ное ([хро*пака проио1ш9отвий за

мк

13.11.93); €амоо

безопаоное

йоро

употР
чАстотн
знАчвнив

пребьтва_

ние в замк[угьл:( по\{ещ9ни'п(. !{ачинатог хва_
татьоя 3а ъуулки, ]у!олотки' а та1оке протий
подруттътй м,}териа.}1 и ц)омоать друг дру)с{у.
Фсновтльтм ору)1о1ем м€!соовот0 порахени'{ по
трад|,1ц|414 отановятоя кухоннь1е но){с.1. 9 некоторьо( р.вь|щь1вается фаттгазття и батиль-

недел:о]

€.110БФ

пРимвРы

. слово

моРФ
употР
з1{АчЁнив
пРимвРь1

кратит{еоком хурн€ш[е (нг 10.07.93); { дрса:о,
тго оейчао ухе совер1шенно ясно' кто вое х(9
при[{'ш! ре1цение' чт0 надо ввод|4ть войска в
Афга:лтотан. 8ерт:шгл:и тогда воеми долами

(о.Ё.)

три отарца - ,{плгщий 9стинов (йин. обороьтьт), }0рий А}{д)опов (кгБ) и Атщей
[ротъсьтко. Ф:*гт, кстати, АР}т АР}та по имонам

€ущ.м.р.

1'1ногда наоме11ш1., ирон.

€дедоватоль по особо вФкнь|м делам.
Б деле Алекоацщ;а ]у1егтя сего.щтя 20 тщатель-

на:|ыва"ти, чудно бьпт:о сщ{111ать, сщця иногда в

кабинете

по вер?пушке очень

ни многю ни

тивно-следотвен1{ую щуппу возглашш{9т друтой "ваэкняк" ]у[ооковской областной прокаР1ван .]1ещетпсо (Р1зв. 25.11.94); ...ретурь1

пРоисхохд

о:г}{ен'тт.

порг{ат другот,'у "вооктсятц" (!Азв'

. 911Ф8Ф

моРФ
употР
3нАчвнив

от ваэюный с суфф.
уг.
з0оровяк).
-ак ло тиф з0оровьсй

-

м€|ло

(Р1зв. 03.02.95).

13.09.95).
'(производное

йз

у йк:лаотра' как он это делает по

верпушке (нг 15.09.94); !{ вот обготгяя отадо
маврод!1евцев, &еотаков-9кфовокий звотдгг

томов. Раоследоватпте егр поруче1{о новому оледоват€л1о !- тохсе "ва1к!!яку "
]у1ооковской областной про1<уратшы. Фпера]1од|!_т11тьтх

(-лледотвие

тптзаций 3а]!1олча.11и опеци€ш!ьные толефотът
правительствет*э*ой овя3у{) работаюпдие в так

отт'!ть-)(е точно под]\,1етип коми1{еску|о деталь:

(суффикс. про-

]цение 3. [&литштна' скоре9 воег0'

верпушке' флоопшупь по верпушке,
18 авцота у мнот1о( впи'ттельньп( лиц и орга-

поговорил по
ч.,1он "Фогца €ороса"
"вчтпушке", т. е. по толефоъу :<решгповокой
овязи о ч][еном "Ротари-ктцба", и автор нещодной отатьи бьпгл изгнан с работы в демо-

в^>к11як, -6.

но

.{иск, щругя к-рьтй, мо'с!о непоср9дствен1{о вьп(одить 1|а овязь.
3воншпаь по верпушке' соейусштпься по

никогда не видев11|1о( эти "спец', пояс}п1м: особая, правительотвонная связь сущеотвуот еще оо времон
первъо( ко1у1]\ду}{иоти](еск1о( пр€вителей и подразд9.}ш{ется на три вида... (йзв. 20'08.93); Фднащщ1 мне ст€ш[о так то11]но
да- и отцда
что соья[) у! оттуда' отово]од/ бомбяг,
вер]шонно рефлокгорно взял 1слспку
"верпоушки", на!]1ол телефон |орбатева и набра.гт номер... (€ег. 26.09'93); 8. йагух*тн

которьт9 оовер11|и.,1и фийства по пьягп<е. 6ьдтповуса (А14Ф |995, \! 12); 1(ровавая "бь!/повуса'', у.!1оо|4ьт!1ая ехегод|{о деоятки хслзней
наш[]п( оогра)кдан' похо)|(о' уотупает ]у1есто
целенаправ,т9нному отстре.ц нещодъпс (1(|[

|4з милутцейского

Фч. частотн.
€пециальн ая 17р91ву|]1егированная правительственная телефонна'! овязь.

вер7пу!!]кц

наех€шт на
зарозал
него самоовал, илу[ ||ьяумй его '{[|ут
- кто
виноват? (к]1 02.07.9з); в 95% о'гу1аев на
смерть осухдают полность}о деградировав[11их
ли9ноотей, т*хзтзугй олой * простъш( работяг,

'(арг.
-ух[а|'
извод}1ое: бьстпов|ой|*

Р1ногда фамильярно -пренебр.

!ой,

на::шт па1тгий;ъте финаноцоты)

22.о4.95).

-и.

называемой сиоте1\49 "Атс-1". (...) Апя л:о-

-,

это несчастнь{й о;цвай или "6ьатповуса". 3ып€шт, ск!}х(9м' человек и3 ок!{€}' как пад€|пи

пРоисхохд

вшгт*!!|кА,
€утц.х.р.

(Б.3.)

главно}угу городничему
воонному министру сссР

шдР6гнутБ, -|!,

(Б. 3.)
-не[14ь'

|лаг. неперех. св; Ё€Б не отмечон.
1[1утл'-ирон.
Быпить вина и]1и водки.
2з
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_

[отпковьтй словарь

коннот
пРимЁРы

синонимы
пРоисхохд
. слово

моРФ

чАстотн
знАчвнив

коннот
сочвт

пРимвРь1

€тл.тьные оццу|дени'| от глотка щ)9т1ког0
спиртного.

Б

гнвздо

пРоисхохд

1(рвгп:оке сзфоенулш шод 70-летие }{ататгпл
Роотовой [згл.] ((!1 05.02.97); Ёак взфоацтпь
по прави.|там [згл.] ((11 01.03.97); }{у, тго,
довочки' вз0роанулш? [згл.] (1$1 28.01.97); Ёу'
взфоащлш! .}1тобршелям 1Фистапько чистой
оуР.ум [згл.] ({е:гщ-Р1цв 1994, м38).
дернутпь' хвагпшп'ь' пое ха7пь.

1!1етафор. перонос от лит. взфоенупть'

в3ять, возьф,

"

. €/|08Ф

моРФ
употР

']1Астотн

3нАчвнив
пРимвРы

(о.о.)

возыусёшь.

|лаг. перех. €Б; !{€8 брапь (редко).
Фч. чаототн.
||оместить под ощлажу или, задерхав,

ар9стовать.

9еловек уподоблтяотся вещи, к-ру|о берут
и дела}0т с ней, что хотят.
8зяпь кого (толъко о человеке), гАе.
[1тя т"пт;тлциу| "взяпь" вок) компани1о не со-

гнв3до
пРоисхо)<д

труда. Фказалось' что о г0товя{це1\{ся
поку!шении знапа половина по.щ)оотков приг0ро.щ{ог0 пооедка (ёет. 22.\|.96); 3а Афаотав.1т'што

пРоисхохд
. слово

моРФ

чАстотн

3нАчвнив
пРимЁРы

. €]|ФБФ

моРФ

з}1Ачвнив

коннот

(в.3.)

сочвт

-6.

пРимпРь1

0ч. частотн.

Б:4деомагнттгофон.
Разве не у нао в России саттьтй вожделегпъхй
вц0ак (уотройотво д,{я просмоц)а
прибор

ворованнъп( боевиков
30.10.93); ...€меппло.

у! поргухи)? (мк

1(ак бълсц>о идет

вре}тэ]

и как быотро мен'1}огоя на]]|и предотаытони'1
о ценност'п. .{еоягь лет на3ад иштеть овой
видоомаг1{итофон знат:што иметь лета1оп0/ю
тарел|<у. |[о отепегтэт нодост14!{оц!{ого. €егодтя
"вц0ак" рядом о телеви3ором д€штеко ул(9 ке
рооко1||ь' а чиото бьгговой предмот типа холоди.,тьника. |[о статиотике он есть в кахдой
тетвертой семье в городе-гэрое йостое. }1
многим

дах<е

успел надоеоть

(мк

вш06тлник, вшйшншк, вш06тлзншк.

еуфф. -ак.

вйд|лк,
€ущ.м.р.

вш0еолсаентдпофон

в сочетании с
(Р.Р.)

-а.

йенее гру6о, чем вш0ак.
Фч. частотн.
Бтцоомаг:тгпофон.

3арфе>тсшш< фи::ьмов

я

насмоц)едоя давно'

когда только т\ояъу!][оя вш0шк (\|7\{ 09.07.9\; А
на3в€ш[ "|{рорву'', а мог на:|вать "3орро'', но,
к со)@лению, я его не досмотрел, перек'{]очу{лоя на "|Боту1'',.[[ дах<е хотел 3аписать его
на ви0шк, но, к оо)|и.'1ени|о' у ]!{он'1 ви0ик, носмотря на вое мо|4 уоу!]п45|' не работал (1т{1(
о6.\|.94).

в1ц{к,

вш06тллншк, вш0т6шншк, вш06цлнцк.

]/сечение вш0еомаенцпофон в сочетании с
оуфф. -шк.

(Р.Р.)

насьевой у1 9дпшевой явно олеш|лу|' но
"в3я7пь'' }(онц{!{н почс}{у-то ре1|]и'{и но на
берец о поли]тным' а на оуд{е (Р1зв. 03.10.96).
}1з щ. (перенос от лит. взяпоь}.

ву|д^к,
€ущ'м.р.

вйдик,

}сечение

синонимы

Антонимь1
пРоисхожд

вк(льтвдтБ, -аю,

-аешь.

|лаг. неперех., только нсв.
[пкело, добросовеотно и мно10 раФтать.
Ассоциации с тФкелой физитеской ра6отой инстррлентом типа лома и:ти кайла.
Бкальсвапь как долго' когда, где' за что
(или на тго).
А в 1\,1ещострое дейогвште,ъно вксу'ывсиц с угра

до ветера? (кп 31.08.95); 1огда ве.Ф все вкс1лывс!лц за }о1щую поютебт9, пустые шц.1' пертовуо
1с1шу с варной воб:той (к1т 31.08.95); 1а:ошл
образом, розовощеки]\{ Фдотвщошцптт, вксиь'ва!ощц].| "1{а ]<э]ш''' щ)14детоя выбира:ъ: ут]ш| |[ооо6пе, и!п\ "ъ!а]1" (кп 19.08.95); А я, о;пп,лшфго:сш} четтгптон, вы}цдкден был "вкаль!вапь" за

гро!1]и (с-юг. 27 .07.95\.

]1ах:|упь.
Фшл6нштпь, заеор6тпь, сачковс|упь.
в * ко:а[отпь] + ьва[пь| (с чередова:птем о/а).
(о.Б.)

21.07.94).
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. слово

моРФ
употР
3нАчвнив

коннот

сочвт

пРимвРь1

БФ!й[А,

€ущ. м. р.

-ь:.

сочвт

|{ренобр.

8одтлтель.

}{еувалсение к виду деятельнооти (ассоциируется о другими н€]:}вани'[му| деятетля, 96разованнь1ми по этой модел|1: вь|ш1,!ос[лс!' 3с|3ь[вала >.
во0тлтза, во0цла

&кой

чего.

...пдолодой вфцла 1юйоового автобуоа, ба*{щгг,
но обраоьва.тт скорость от саьлой 9фьт (1{{
2\.|1*92); [:ттспекгору |А}1] 1(оплаттдр' возьми
р4ща Бога [пгщаф]' не надо чере3 1€сои - воРтт9ль у!(о.,т'!1още сует м!{о г{ягер19 (глягь ты-

(вигагпт:до т*адо? _ сцрш]]ив!|10 очень
ты, чт\) ты? _ 1(ак от че!!па отмаюваотря обраповаъ*шй вйтааа (кп 11'06.и).

сяч).

сщог0. _ {то

синонимь1

пРоисхохд

пРимвРь1

|шшФ (тогько в обращении), шофер6еа.
производное от лит. во0шпсь
'1п:равлять ма|пиной' : во0ш* л(а).

пРоисхожд
. слово
моРФ

чАстотн
знАчвнив

€уффикс.

моРФ
употР
знАчвнив

коннот

пРимвРь1

вФ!*Ра,
€ущ.

>:<.

Бодт<а.

Ассоциации с водой (слово интерпретируо\ся т<ак образованное от основъ1 во0-,
аяо во0к-).
Фн :9гпгг во0яру, а мы вое оота]ьное (ттаутт.
оотруд]ик РАЁ, ок. 45 лот, 09.\2.93); 8йяра

. слово

моРФ
употР
знАчвнив

коннот

том' чт\) Фз войры * во всяком о.]тучае рань1ше
и дело ни од{о не обходшлось (!1[ 05'о2.97).

производное от усечени'1 лит.

во0ка: во0+яр(а).

во3ни|й|Б,

Ак

(Р1зв. 19.01.95); Ёе вознцкай! (втутка бабу::псе,
чтата:ощей ей травоутеълая, |993).

Бозмо>:сто, из мол. }<арг.

воР в 3Ак6нв,

ворс| в

зайне'

Фразеологизм.
@ч. частотн.
Фпь:тньтй вор, пользулощийся узаконеннь1м в }толовном мире непререкаемь1м

[сходн'|кАх].

на

опеци€штьньп<

(о.в.)

-6ю, -с!ешь.
|лаг. ноперох., только нсв.
111угл., щфовато. 9алце в речи молоде)от.
!аватъ знать о своем мнении ротши|<ами
в чу'(ом разтоворе; вообще давать знать
о себе; протостовать.
Фтрицат. 0ценка; неохидан}!ое по'тв.тте-

сочвт
пРимвРь1

€[Ф!1(А[

Бор в законе яъ[1яетоя
преотт'гпной

щу1тпировки; обьтнно имеет кг!1тчку.

}ва.х<ение ореди свот,ш. 3аконный

- настоящий.
3ор в законе по ,с!'шц'се..'; поевяп'ш,пь в сан
вора в 3аконе; р(133|с'апова,пь
воров в 3а'х'
коне; окрес,пш,пь в ворь! в 3аконе.
Роддтоя €:шьвесщ в 1959 г. в глщой деревне
Ёовтюродской обтасгут. €ушш'д.

,(о

сто< пор

г]по1Фыть! та:&той ообьгпая в Бутьтрокой т]орьм0

в

1992 г.' когда ег0 по}тачау посвят1д]и

вора в 3аконе под именем €ерёхи

в

оан

Ёовгородс:сй

и туг х9 р€в)к'ш!ов€ш1и (|4зь. 24.||.94); 3оры в
3ако!!е з€1ним€!}0т
офисы [згл.] (14зв. 19.10.94);
3адержатът 25 чтенов бацщт, в том чис'1е и }о(
.'п.гдер' "вор в законе'' ((от. 09.09.9Ф; Б котще
охо,що,1 тшга|{!Фова]тооь невиданное ранео п4аос0вое посв'шцение моло.щш( €1вг0рит9тов в ворь! в
3аконе (11зв. 01.06.95); 3акон д;\я "воров в 3аконе'' |зг;т.) ([{]1 09.10.95); \:1о.г:одой вор в законе
3адерхин з€! хр'}нение }{.[ркотиков [згл.] Ёитем

в пресщ{1тном мире 1(оба не известен и да)ке но бъьт р!1н9е с}.ш4м. |1оэтому
непо}#ттно' 3а какие за'с,!цг!т мо.ттодой челов9к
11олу!1ил ото.[ть почетное и оамоо вьтсокое в роовцца}ошц.1моя

стйской |Фимиг{а'[ьной

|[отввар:лва:ог' чттэ орд/1
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(в.3.)

авторитетом. }{ареяенио вором в 3аконе

коннот

р. 1олько ед.

111щл., пренебр.

-€уффикс.

*

руководителем т<акой-н.

-ы.

былта, выощюнне выра{с|'{сь, футцамет*том и
нефса:чпс дооуга; мой огшгт >ш|зЁ|и г0ворит о

пРоисхохд

}{едавно отец увез несовер1шсннол9тнего рево Фратпцито.
штатери подоол€|т
прифозить' что, еоли
добрьп* молоц(ов
6удет возншкатпь, нярье'гоя на "неприягноотъ''
бетд<а

пр_оисходит

(о.Б.)

. слово

ние чего-н. в поле зрени'{; назойливость.

9асто с отрицанием не в форме повелительното накпонени'{: 7{е вознцкай!
('молтни' ;'иснезни').

иорархзшт звагште. (..')
теь к]ю 1Феотип ново-

27

яв]1енног0 вора в 3аконе, бъшт и шп1троко извест-

призыватошцй к бшггельности; о1с!3ываетоя'
акт]ии "ммм' подделать проще пареной
репьт. &таъул на цветном ксероксе 14 впар!1/1
проотофилте по |п( рьтночной стоимооти, о6ъ-

]шш1 111а:9о-отарьп? (€ег. 12.03.96); [:<а.г:амбурное 1ллощо6ше:*:е] |[оо.гтедпп}} лау[юат
[греттшшт:.птц. 11[олохова] у'с стФь[вает9я от с}да.
Фота.тльгьте по]<а 6 за1{юне (1Б: Б. 1[1егщеровит в
прощамме "1,1т0г0" 02.05.98).

синонимь1
пРоисхо)<д
. слово
моРФ

чАстотн

з}1Ачвнив

коннот

АвтоРитЁт.
|,1з уг.

сочвт

наивным проот'}кам' 50 тыояч

Фч. частотн.
йатшина, в к-рой перевозят арестантов.
9ерный цвет, |с}к вороново т9ьтло. 9увотво отраха (вьтзвалто знанием о том, что
в так[п( ма1шин{ш( увозят в т1орьшгу, и том,

2 около досяти арестованньп( за р€1з.ши!!ные
просту{тлени'{ (€ег. |6.о9.94); 1(огда чероз

моРФ
употР
чАстот}|
знАчвнив 1

коннот

сочвт

пРимвРь]

2

коннот
чАстотн

пРимвРы

синонимь]
пРоисхожд

лот' ровно в орок' предок.ванный солда-

тиком' на "воронке" повез'[и в |[етору, }{ина
дш{€|,та - в щугой лаг0рь (}1зв. 13.05.95).

уг. {произведено с помощь}о умень1цительнот0 суфф. -ок от основь1 ворон}.

во,що4(' кото-

(&Ф

1997'

м

32).

-

щрасная це-

3астав:дть ког0-н. взять чт0-н.

Фбманным тгугем.
Ре>:<е, чем 1.

...вьп(одя и3 редакции с 3аданием ц{пить аттестат зр9лости и попьггатьоя впарц7пь ето ь
црием}у{о комиосию какого -тдтбудь вуза, бьт.лл
уверен' что }{а это по:идо6итоя как минимум
несколько штей (1!11( !|.07.97).
Бкл6шпь.

Фт л:лт. !ла!. пар!,!упь по аналог:у!у| с оиноними!|нь1м вцчш/пь и рядом р€вг. и )карт.
образований -по той хе модели, напр.
впа6пь, влепйпь (0есятпь легп)'Аатъ срок',

вРв3Ать.

(Р.Р., о.Б.)

14з

(Б.3.)

. слово

з11Ачвнив

тта

явт1яется

предвестником несчастий).
1(ак у олова авпомобцль.
9щом щузовой автомобилть |А3, известгтьтй
более в народе как воронок, за6рал из €}13Ф
тш(ть

бугьштку

он в цривокз€ш!ьном мага:}ине по)|(&д{ич€1л купить за три (мк22.04.94); 8сетщу этому
6арах:ц, кот0роо "впаривато?п " прохи}щои
ру1о

€ущ. м. р.

\!

пРоисхохд

по ]ш{ть тыо.п{ ту саму|о

(Б.3.)

воР0н6к, -нй.

чго ворон в русской культл)е

пРимвРь1

яйлетцтой нака}уг{е по телевизору (мк
2|.04.94); '..на своем законном паос€ркиро
мнот0 не заработао11]ь' разве что впаРцц4ь е1\ц

-РФ, -р!1шь.
вп{Рить,
|лат. перех. ёБ; Ё€Б вп6ршватпь.
|!резр.
йалочастотн.
|!родать.
Фбманньтм щтем, часто против хелани'|
пощ/т|ат€.]1'|, обьтяно с ущорбом для ного
(по аналогии с всуишпэь}.
Бпаршгпь что кому.
Ёще в доиотори]тескую эру [орбатева нани'
на]оп{им кооператорам бы.гло ясно: лутт:птй
споооб пощ4{ени'! прибььти (верт*ьтй у1 \{адехсътй) - чего-то щ4]ить там, а 3атеу| впар1ь7пь тоъар втридорога здеоь. 3то раохо'(ее
убехде:ште оохрани[{ось \4 шоныне (мк

. €/|Ф8Ф

моРФ
знАчвнив

коннот
сочвт

пРимвРь1

синонимы

шРоисхожд

врЁздть,

вр6эссу, вр6эюетлль.

|лаг. неперех., только
Фтругать.

€8'

€ильно, резко.
3резапь котсу.
,{ома всо бьпто проще и дплтевной' Б.гдьцин
вы1шел \43 "Роооп", улыбгулся обаягельной,
тщь о}цщегптой улыбкой. "|[роспал! 18 ча_
сов' понимае11|ь' в полете. 3аонул. А сллкба
безопаоности не гцст]&та тех людей, которь1о
до'г{шы бъслли мегтя разбудгть. .![, коне9но,
разберуоь. |4м вреассу
8супс!вштпь.

(мк

04.10.94).

йетафор. пФрФноо от
'ударить'.

'(арг'

врё3апь
(Р.Р.)

27.|1.93); Бпероди ма'п!ит ощогштьтй т1лакат2
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29

. слово

моРФ

чАстотн
знАчвнив

коннот
сочвт

пРимвРы

вРуБйть,

-б!й,

-бшшь.

|лаг. пере . €Б; Ё€Б врубс|поь.
0ч. частотн.
Бктлточ:дть что-н. (овет, Рфиоэ мотор).
(ила, щомкость.
БрубшпБ тто' врубшпь как: ццбштпь п'елевъ'ор' райо, тпааншпаофон, прошарь1вапаель;
вруб1пль на пол,|у,о *сощь (лсотщзоспоь)/ на
полтцто сшпу/на щльай 0епь.
9котраооно 3€р{(гла свечщу у| ьотавутла в магтлггофон принео9}пу|о каооету' вру6нв цом-

кость на полную мош{}{ость. 1м1онастырстотй
шгул;ской хор гореотно взвъ[п "А]\л\4-[цй\о"

(кп

Антонимь1
пРоисхожд

21.10.94); Бштоото ансамбля "|(лаоо"

(о.Б.)

. слово
моРФ

чАстотн

3}{Ачвнив

коннот
сочвт
пРимвРь|

вЁтрувитБ, -блю, -бшшь.
|лаг. перех. €Б; Ё€Б вьсрубс|тпь.
Фч. частотн.
8ьпопотпггь (о радио

и

элекгроприборах:
телевизоре, маг*л:тгофоне, про:,грьвателе).

коннот
сочвт

ншпоофон'
|1редседатель Ф€||Р щверщцает, чго т*ткакой
"тайной 1с{оп1<}1'', споообной "вь!рубитпь"

(1{||

га' }!угь од:а! (устн. речь' нау1н. сотр., фи-

лолог' 40 лот).

под

вли'{ниом
(о'в.)

вЁ:рувитБ(5', - штллься ) - ш7пся.
|лаг. неперех. бБ (преим. в прошл. вр.);
Ё€3 вьсруб6тпься (преишт. в наст. вр.).

|[ереотать чт0-н. восприниматъ !1ли у{аствовать в чем-н.

1у1гттовенность' непроизвольность; ассо-

циащи'1

с ноожщ[аннь1м и полпь1м пре-

т9атт1ением ра6оты прибора.
€ нарениями срш{!, .]}|е,{0венно' п1уп,

по'
в;;а:а; вьа1цбш,пься оп' уе'палос,пш, о|п '!се,

йьт сели в

сп€ш1и

Антонимы
знАчвнив 2
пРимвРы

синонимы

пРоисхохд

автюбус

и

ср{шу

хо

вырубтшашсь,

почти до самой катгуги (из разт., 1993).

вРуБйться.

|1отерять сознание.

Фна как увццела ого в ц)ови' тут жо выру6ш-

лась (пз разг., 1993).

(ко йсей зйаченйм\. Фптааюнйпоься,

ключштпься. отпоуб [спэься

й-

вру&|пься, отпрубйтпься _
3рубйпься'
ойруббтпься,--огпр'!б (действие и его ро-

зультат).
||орен. от лит. вьарфштпь(ся) 'вьпопо*шъ(ф'
(о6 элет<гроприФрах).

(о.Б.)

о

€]|ФБФ

моРФ

!1Астотн

знАчвнив

1

коннот
сочвт

пРимвРы

вРуБить.
вРуБйть.

Фневццно, префиксапьноо производное
от лит. рфшпь - 'резко отдел'[ть, отсе-

(возмохсто,

п'|,ясеншя.
1рудтто о'гу|шать сомь докпадов. .1[ у;тсе на чст_
вертом вырубшлась, почти ниттего не воспринима]!а (из разг. цреподавателей ъра, |993);

пРимвРь1

Резкость, окончательнооть дейетвия.

номии приемная мать вырубаетп оьот

30

1

Бьорубшгпь п'е!1ев1к]ор (гпелек), све,п' !у.ае-

06.10.95); 3ырубн ты ег0 [тюлевизор] радуц 6о-

пРоисхохд

знАчвнип'

гнв3до

эфир шо чьей-н. пр].п(оти, не оущ9отвует в
природе (€от. 27.|6.95); 3озмохс*о' рад41 эко-

Антонимь1
гнвздо

. слово
моРФ

заме-

ной приставки вь|- на в-; и]1и приставочнь]м щтем от лит. рубшпь - 'отделять,
отсе1<ать что-н. резким уАаром' (возмохсно, под впи'!нием олова рубшльншк).

что-н.'

слова рубтшаьншк).

цц'

бцупь ъо весь боль:шой экран "|!овел:ателя
шгух'' (€ег. 09.09.95); 9 могтя мипые сооед,1:
вру6ятп радио на полну]о 1!1оп{ь и Ёдщ (усттд.
речь' проп. вуза, фтштолог, 50 лет).

вЁтрувить.
Бозмо>:сто, от харг. вЁтрувитБ

1<ать

3нАчвнив

2

вЁтчисгхи!Б,
|лаг. перех.

-

-лю -, -л!]шь.

с8; !{ёв

вь|чшсляпься.

вьсишсйпль, возвр.

Фч. частотп.
9станов:тгь истинную сущноеть.
.]1огичестоте операции.
3ьсцшслшпаь копо-что.

_{,

погпшла.г:,

что мен'{

вьр!цо1я7п'

хотя

печ€1т€шоя

т,|м под псевдонимом ([еделя 30.06.95); Ёшлот0вые орп|ны' т<ак щ)авидо' дер)ш;ат такие
"фщт}тьт" в пФте своег0 вни1\{ани'{ ("вы'!шсл!лпь"
подобтую струкгуру щамотному оператив}{]пу
оовсем несллохс*о) (€сг. 02.08.95).

Ёайти.

з1

коннот

пРи}у1вРь1

?е :се, чт0 у значени'{

1.

3авесттт дсло профеооио!{.[щ 1руда не соотав_
((вычцс!1яе/пся''

поФкодя:щдй солдатик,

ляло:

чаще всот0 и3 т€х, кому окоро домой (&Ф
1993, м 25); )1тобой опср знает: ооксуа]1ьный

в ото' ть1ояту ра:' Ф1охс{Фе
"вь'чцсу1яетпся", нехгели оатрътй изопц)енный,

маньяк

професоиотта.ттьтътй вор-до]угу|]|ник (кп
06.10.94); ..' гада][ку эту я выншслшл (АттФ

пРоисхохд

1995' }Ф 35);

||еренос на основе лит.

вь'чшслш/пь

о €'|1Ф3Ф

моРФ
употР
3нАчвнив

коннот

сочвт

пРимв'Рь1

_

'произведя дойс:|в1тя над числ.}ми' |1ай'|и
искомое; вь1сч1:гтатъ'

€.1|Ф3@

моРФ

Фч. частотн.
Бьтсц:ая мера нака:}ания _ расстрел.
заработпап'ь вь[шку; 0агпь
[1олупшппь

пРимвРь1

8место 1урции он

/

пойшеагпь вь'!!|1Ф.

отбьгтл соыпку т]о(о

пощ4{и.1т |[отьпщ,

и

/

где и

синонимь1
пРоисхохд

щ)отко, ибо по:птмал,

что за попытку продать оовет€ку|о х(ен11п4|{у
в турец:огй !арем' ...или поолодлющей эп,пдграцией на истори|1ес|9]о рош,т}ц ус|д1ить и3раи.}1ьску]о воонш$,1}у... за такие в9п{и во вро-

вь|ш|ц (Ё| 20.05.92);
(стати, в печати промедьк!уло оообщетпле,
тго 8.т:ьцин подг[исывает "вы!4ку" чаще, чем
это дел€ц[ Брехс*ев (€ег. марг 1993); 3имой
ц)ид]атог0 г0да в деровне 1(иево раскулач!ш1и
семь1о 27-летното Алексат1щ>а [овикова...
€начала его аростова![у{' у1 )в93']ти' а двум'{
годами г{озх(е в деровне оосто'т.,тось заоед€1ние

м'т оно 1!{огли дать

и

в |)/]1А|

по 158-ой отатье

о €.]1Ф36

моРФ
употР
3нАчвнив'

коннот

пРимвРы

(}1зв. 09.09.94); ]у1ногие пыт€шись

век' то... (к-т1 11.05.95).

€псёнка.

Фт оф:щиального выс!пая мера; вьсстш- *
-к|а| (-с не произностттся).

(о.а.)

тель ву3а, 33 года).

вРуБйться.

йетафора по ан{штогиу1 с л1|т. вой7пш во
цпо-н' (напр., в курс дела) 'освоиться с
чем_н.','понять что-н'.

г(ш/э)Бйс\,
€ущ. м. р.

-а.

|{резр.

€отрудник орга}{ов (|Б (в €Р:
1(омитот |осударотвенной безопаоности).
0трицат' оцен1€.

!ебцстп идет !{а г]овь[ш[оние [згл.] (мк
23.|0.94); Б числе избра:*ъпс прио}тотвовали
на ной [вотроне Руслана [асбулатова о представител'{ми твортеокой игтге.гштигегп1ии]

и к творческой? ([{зв. 03.07.93); 1(ак товорттг
сапл Брайан, он работал т*а 1{[Б и бр:ттаноку:о
йи-6 во врем'л и поо.']о "холодной вой1-!ъ1'',
поота&|ц{ { бртглавпдам информац:ло о дея_
тольности роооийокой мафии, а еэбцсплам
сообщая т0' за какими сведени'{ми охотятся

у нао в год прит0варива]отся 100_200 чело-

з2

|!онять, вни1с{}ть во чт0*н.' разобраться.
|{опасть внугрь чого-н. (от основного
значени'! в лит. яз.).
3ъехапаь во что и без доп.
т{то-то я не въеф, как ото1ода вьтехать [згл.]
(кп 09.09.94); Фн .'. назвался ]1етцей у! [|р!^глаоил в видеосштон, ''![оу::а?" - не ора3у
"съыала" €вета (кт\ 22.12.94); 0казавт:птсь
едва ли не 9дднственнь1ми представите,]ш{ми

Богцарев о |1роокрины1!1, сщ/льптор 1(лыков

выс]ш!у1

синонимь|
пРоисхохд

ввсэюс|гпь Фодко).

и... ототавной тенерал 1(|Б Александр €терлигов. (азалооь бы, какое отно1шени9 имеет

гта 10 лет

как привод1ггоя в исполнение
мера наказа1]0;]'я''выт!!ка", расц;ел,
"отош(а''. 1аинство оме[ли вообш-(е цритяга-

р€ву3нать'

[асметт:л., презр.

(о.в')

райот*хого "народ{ого" оуда, который, по
слова]у1 Б.глизаветы &ексаътд>овтът, хотвл бьтло дать отт1у "вьлшку', но потом омилостиьу!'!\оя!4 шоола.,] ет0

в#0ешь.

€Б; Ё€3

тонку|о дР1т1поп{атит(еоку|о ищу в интереоах
Роосии (мк 24.0з.94\; $ никак в ово}о те1уц
не съеф, хоту бросттгь (из разг.: проподава-

вЁ|1шкА, -и.
€ущ. хс. р.

чАстотн
знАчвнив
сочвт

|тлаг. непе!ех.

Роооии на неофициа.гльной вечеринке' 6равьто
репорт9ры оразу )1(е попь1т€ш]ись въцс'7пь ъо
все полит}11!оскио х|:гщоо|ш!етени'| и повости

(о'Б.' Р.Р.)

.

въЁхАть. въ6ф.

синонимь|

бртттанот<гто

агенты (}1зв. 13.09.94).

1иг(вр)Бфг6>пшшгщ
э5

т'нвздо

г(вр)Б(Ё/9)т:шштк.
гнв3до
пРоисхощц

г(в/э)в619)тпник,

пРоисхожд

г(в/э)Б(в/э)1шнь|и,
кдг(в/э)в(Ё/5)тшник.

аббревиатрьт [Б (|осударственн.м{
безопасттость) с помощь1о суфф. -шсп'.

9т

(Р.Р.)

. слово

моРФ
употР

3нАчвнив

коннот

пРимвРы

г(ш/э)Б(Ё/5)тшник, -'.
€ущ. м. р.
|{резр. (до серединьт 80-х

1т. слово произноси]1ось о пон!пкением голоса или
1шепотом; интонаци'1, вь1р2р!(а1оща'1 презрение, оохранилаоь до с1о( пор).
€отрудник органов 1(|Б.
Фгр:ллат. оц9н]с1 (вностгтся суффтд<сом).
|{озорное зан'пие' т1'1датв]тьно ощ)ь1в:}емое.
3зят:и "еэбэшнцков " [згл.]. |[ри проверке до-

о €.г!Ф3@

моРФ
употР
чАстотн
знАчвнив

коннот

пРимвРы

оотанов}1ла ма11]ина о еэбэшнцками' когда он
процлив€ш{ся в ово]4п( оапог€ж (Б. 8. 1,1ванов в

г(ш/э)Бф/5):шник.
Фт аббровиат}т)ы .]"6 с

помо1ць1о оуфф.

'

(Р.Р.)

-(ш)н-.

|([/9)й,

-я.

у€ щ. м. р.
9аото нймел:ш:., иногда пренебр.
йалочаототн.
|омосексуалист.
Ёе.гло нопон'1тное' стра|нное (от непрозрачности формьт слова).
А осли пощ:обовать относится опокойно? [ец
есть' и тусть со6е хивуг' как им хоч9тся.
Ёет, не по1!1огать им - хотя бы не ме11[ать.
|[остараться по1б1ть (лг 19.10.94); !ей _ яеловек' которьтй взроолея, ]тдет по щти 1{аимонь]шего сопротиытени'т и выбирает в качестве камеРгона тибель и раопад.<...) €пид
у]!я ееев не кара' а манна небесная, прост11п(-

кумонтов у д(вух пассо1о(ров ''иномар]с{" были
обнарулсеттьт цоддельны9 удостоверони'{
о-тгрбы госбезопасности (тътнешптей кокщразведсл). ]!1тпдт,:ьте рьгцари т1лаща та' куЁжа]!^
('дртн хс.ттель 1\'1оо:оьт, другой |[одплосковья)
ока:}а]1ись профеосион,шьным}1 вораттшт ([(|[
|2.02.94); Фказалось, что 9го [Б. 11астэрнака]

кАг(ш/э)Б(Ё/5)гпник, г(в/э)Бйст,

:*ьтй

недг, какими в старые вре1!{ена одл)у
эт1илепси1о' цберкулез и €ш1коголи3м

оч14ш€1ли

гнвздо

пРоисхохд

(€ег. 16'12.94).
[ей - б ар, еей - запэейнцк.

3аимств. из

^1\тл.
'томосексуалист'.'

телепрофамме "}{о6олевстоле лац>еаты. Бо-

синонимы
пРоисхохд

. с]1ово

моРФ
употР
знАчвнив

коннот

пРимвРь1

рис |[1стернак" (2з.0з.97).

кАг(ш/э)

0т

Б

сЁ16)ш:ник, г(в/э) Б йст
,[3 о помоцФ1о суфф.
.

аббревиатурь1

-(ш)ншк.

г(ш/э)Б(Ё/5)тшньтй
|{ритлаг.

|{резр.
}1мето:цтй отно1шение

(Р.Р.)

'

к |(|Б.

Фтвраттпельньтй, позорньтй.
Бдрщ' 6ац! _ "1(ак хс1ветЁ, карао14?'', осц)оскж(ет}{а'1 лонта про еэбэшные архивы (€ег.
25.\|.93); Р1з тогдашп*его )1етплтграда,

синонимь1
з4

с

1(ашт-

еэбэшные
следоват€ли, тгвбы г{опрактиковаться на редком деде о т€ррори3ме ([1зв. 6.10.94).

кае(е/э)б(ё/5)шньсй.

моРФ
употР
'чАстотн
3нАчвнив

коннот

-(!я, -ое'

чатки во 3ла;павосток съеха.,тись

о €.11@3Ф

пРимвРь1

|т]|л

:!мер. сленга: 8ау
(Р.Р.)

ги(ш)Рл{, -й.

€ущ.х<.р.
Б рети молоде)ки.
йалочастотн.
,{евулшт<а.

поло)о{т. оценка (т<ак у больтцей
части хартоннъш( слов, заимствова}{ньп(
и3 англ.>; о нещ)асивых, номодно одетьп(
деву]пках не г0ворят ?црла'
Ёаконец я слып_гу цосл€дп{ее о'кой; аерла ъыходгг в кор]4дор у| нач\4нает натт,ш!ивать...
р93иновые оапоги (мк 12.08.93); "1ы, ты,
ки|{ула' ть1!''
под эти выц)ики |яхпса1рфецкого и -то.,1пы он некультурно тыкает
падьцем в довушок' очевидно' намек€ш1 на т0'
чт0 они бъпгли прикаотнш к процеосу кидат{атт1е

телъотва. Фтередтая еле дерхащаяся на нотах

з5

аерла рот!потся внползти на сц9}у

пРоисхохд

м

(0г.

тольно-ц)удовой латерь юлубой _ всеобп{ее
пр93рение: за одц,1н от0л но оа"щ1сь' из одгтой

1998'

36).

лубьсх. Р1х

й:ггя рах<ает }Фру. |[равда' втайне завид/ет
е]\ц' как 3авиду]от еолфые }у+1кчи}{ам' опо-

собттьтм доотав,ъ!ть удовольствие )кег{пР1нам

(нг

моРФ

употР

з}1Ачвнив

сочвт
пРимвРы

|)1[Ф\

€ущ. м. р. 0бьтнно мн.

гнвздо
пРоисхожд

Ёасме:ллл.

|а-тглтоцт.штащтдт.

у копо.
!{а ствттах раокрь],]ись д|оки, Ёе ггща||геоь,
это ау'1окц (фолькл:ор); 1ак тго, ссли у ког0-т0
3а окном раздает0я |{ащ)т'{внос "[уфай, со[лтокш

_

это не а/||юкцут не 3начит' что }{ухно
ообщ>атьоя в эмиц)аци:о (}т11( 09.07.93); [люкш-2 |зтл'| Б гшплу гре.щыборной борьбы
ко!у{1!гу}{иоты на](ина:от приним8ть хелаемое
за дейотвттгепьное: 1Фугхэм 1!(ерещатся пособники рехи1\,{.1 (мк 06.06.96); €тратлътй цаюк
пост0янно будорахогг соз1{ание одп.!ноког1)
Билла. Фн вдад:гг бслого 6изона (Фкотра !Б

вок!",

синонимы
пРоисхохд

€ощ;ятт1оние еа!шюц!1нацшш в сочет'}нии с
вьтпадением первог0 гласного и заменой
иноязьг!ното -ц- ||а -к-.

.

€.11Ф3Ф

моРФ
употР

1!Астош|
з}|Ачвнив

коннот
пРимвРь1

(Р.Р')

. с.]|ово

моРФ

употР
чАстотн
знАчвнив
коннот
пРимвРы

го]туБ6й', -6',.

€ущ. м.р.
9асто насме111п., иногда щ>енебр.
Фч. частотн.

|омооексуатпаот.

1,1ногда ощ)и1{ат. оцен1а.
А:ллийс:сае "еолубые" в опасности

[згл.].

Брт.ттано:оте г0мосексуапистъш пребг'тв€}к)т в
постоянно]!{ ут\^оо, а по.|]иц]с'1 о6и;:аоь с ног в

поиоках д0рзкого Фийцы, "опециализиру:ощегося'' ъ{А п)ь{ооексу.1лиотФ( (€ег.
16.07.93); |омосексуш:и3м в меот.ж закт{}оче*пся. 1уг вое и3веотно: попадет в иопр{!ви36

:.п{й

и.,1и

с

по]!{ош{ьто

о6ъявло-

в "вссельш('' изда}&1я( ((ог. |2.02.94).

г6мик, пгФик.
р6зовьтй.
!олубшзй,

еол! бенькшй.

€Фстаптивация

при]таг. еолубой. 8озмо)сно, связано с англ. 0|ше (амор. сленг)
'непристюйньй','эротинес1стй'.
(л.3.)

18-24.05.98).

|алюн6а:,, еа"тйншкш.

"ео;т,убыэс", |!родда|,аъ!7шо{ ов'о|1

услу!и по телефоту

синонимы
Антонимы

-с.

15.06.94); |!ар:лкска'( полици'1 на|Фыла

щуптгу ътз |5

(Р'Р.)

. слово

(лг 19.10.94); ,(искотека аонеокогько в столице (]1г 19.10.9+);

чш1:ки не пей...

3аимств. из англ.' ср. 31г|, скорее всет0,
чероз тпкольнъй тт/тт:ти молоде;сльтй
харгон, оформтленноо с помощь1о окончания -а' что характ€рно д]1'т Ряда :}нгл.
з.}имствовантй (ёр. боутшб от анп1. бо!!Р)
(возмохс1о, из назвапи'т погулдрной
песни "Бт,1тлз" "с!г1">.

пРоисхожд

го'гуБ6#,

-6я, -6е.

|{рилат.
9аото насме1!ш!.' иногда пренебр.

Фч. частотн.

Фтнося:цийся

сексуалистам.

к гомосексу€}лизт!гу

и гомо-

Р1ттогда отрицат. оце}11а. Фцш:цаетоя каламбурная связь мехду у!с!:}аннь1м 3начепием у| об:целт,ттературнь]м лру!]\атательнь1м еолубой со значением т1в9та.
|[ракгикуемое теперь отщ)ытое приз}1ание
ое6я содомитом' растулщй интерео к
"аолубой" кульцре на:1!']и пока олабое оц>ахение 1{а и)овн9 маосового сознат*тя (Ё|
еолубой [згл.]. Б столице
13.10.93); @мск
(та6ири про1пел- третий съезд сексуальнъо(
]\{ень11|инств' в которо1!1 приняли участио
представители этой нестатщартной чаоти населени'г из йоо:сьт, Барнаула, Бовосибирска, Ётллстего Ёовгорода и €ан-Франциско
(6ег. 09.07.94); "[олуФй"справотю1к [згл.] Б
Бразилилт скоро появит0я первыЁт гцтеводитель д| т цристов-т\)мооексуа]тиот0в под на3вани91\,{ "6ц[а 6а{''... 3н будет продаваться в

местах' рец.,т'{рно пооеп{а9м[л('' еолуФй" 6ратией (€ег. о7'09'94\.
Фтносрггетьное щ)и'1апш€льное (вториштая
конверси51) от |Ф!19Б6й т.

(с.3-)
-7

|

. с'!ово
ту1оРФ

употР
чАстотн

3нАчЁнив

коннот

пРимвРь|

синонимь1

пРоисхохд

г6мик,

йоохво "[ор6ушщ'',
раополож9шую около ста[д{ии мец)о "Баща-

тиг{а }к|вест[{у|о воей

-с.
€у:ц. м. р.
|!ренебр. или насме1|ш1.
Фч. частотн.
|омосексуалист.
€вязаны с умень1]]. суфф. -шк.
Рехстосор А. 8:тгитлстн еще р.в подгверхдает

тионовок€ш1''.
т!шпп( 1Фуп]дш(

мо)кно приобреоти пракги]{ески л:обу:о бьптовуло т€хнику (€сг. 13.08.96); "!ор6ушке'' ра3орение не що3ит [згл.] (...) по данным сып{|(ков' ехедр{евьшй оборот "|орбушки'' пртт6ли-

репугаци1о маот9ра расц)ыти'1 скользк]п( тем
(предтщпще "8т,ур:лст" щ)о двух еомцков и3
морца) (мк 14.07.93); 1о, что он [}м1. 1(узьплпт] 6ььтл еом./к' никого не каоаотся. @то его

хается

моРФ
употР
знАчвнив 1

коннот

пРимвРь1

пфик'

кн1,'кн. еомосекцалшсп1'

пРоисхохд

-и. (Р1ногда в т<азьтнках)'

ед.
}олъко московск. 11]ттл.. ласк.
{ом л<5пьцры ({к) тдл. |ор6щтова в йослсе.

о

-

|орбунова

как р{в отщ)ыв€ш!ся феотикоммацц (дет-мета.г:л

коннот

д9т-мет!шштит{оок|4ж

означает омергельный мета.лшт). 1( момеллту
при93да брига.щг \[|{ " !орбушка', лро6ыва:та 3

пРоисхохд

знАчвнив

2

пРимвРь1

€]!ФБФ

моРФ
употР
знАчвнив

2(оро1цо зн€}комое, част0 посещаемое,
при'ггное 1юворящо!{у м9ото.
в дк

тшттн. до.гш:аров

(€ет.

19.12.96);

когда с продгктами ст€!ло н9проото (Фг. 1998,

€ущ.:с. р. 1олько

в€[ль

1

и]!{ени |орбщтова прода|от каосеты' вояку|о
эдок!рони1<у (вм 11.08.95); " [ор6ушка" т|р\4зна1{а це1{ц)ом мирового пиратства ((о:"птероат+гъ 25.04.98); Ёа щ>от:штой неделе я отпраъу;!\оя \4а [орбуш;ц, )(отелось посмоц)еть' какой дгховной пищей запасаетоя н€цц народ'

ли1!ное дело (устн. р9чь' литЁратор, ок. 45
лет, 10.09.95).
го'гуБ6й п,
€ помощьто суфф. -цк от усечепи5| лит.

гоРБу1пкА,

к

|]ойдём завц)а на "!орфтику". 3наст:-ть, у ,{1(

(Р'Р.)

. слово

как извсст[{о это о.ц}1н 143 оаи о€!мъо( дс:шёвьлс рынков' гд9

сочвт

своом нормальном оостоянии (й( 2{.05.93);
Б }[ос:<зе альбом бьгт: отштечен кон1{е1пами в
оамом под(одящем месте _ в "!орбушке'', [Бу\е\л;\ |орбунова [о щуппе "Атоариум,'] ([Б:
"Ёамед{1{'', 30.09.95); 1(олш:еклтв, ко!д|-то
сощясавшпп} "!орфшф', иоче3 и3 |7о]|я Фоу{!4я
ег0 пок]1онников неско.!|ько лет :изад (€ег.
02.\0.96); )1егв:44царгия [щфшка (афта:та *онщгуга в ктцбе |офунова, пларг 1998).

пРимвРь1

м

41).

1!1етоним. перенос от

|ФРБ9|![кА

1.

(в.3.)

гРуппов*хА, -'.
€ущ.

>:с.

р.

|{ренебр.
|руггловой секс, црут1повое

изнаои]то8€1!,{!{9:

Фтришат. оценка (связана
-э,х(а)>.

|часпавовапоъ

в

2рупповРсе;

3а 2руппов}'ху.

с

суфф.

су0тлтаь

/ са-

''са,пь
"[ормальъльте'' пар1л, у которьш( всо в порядке, на та[{ц)ит|еские тусовки но ходят. 3десь

т9' у кото проблетльт и комтш!ексы. 1акща
пытает€я

научить искуоотву оттускать от себя

эти проблепьт... |[опробуЁггс-ка проработать

ревнооть _ еоть в та1{ц)е такое задание' когда ъ "цупповусе'' тло6ой 1щгдс1ина творит л}о_
бовь с помоп{ью щб и р>к с телом близкой
в€!м )|€}п|диньт (ктт 31.07.93); Ёаппос предков
можно бы;то сопить 3а Фуппов)/ху [згл.]. Фдта
из форшт арупповухц
многоп,{уя(ество ипи

|[роизведено с помопъй суфф ' -к(а\ от
полното н{шв!1ни'!; эффекг ]шщки создаёт
|€л.}моурное ст0лкновение фамтл:тп*т [ор бунов е {аР3|дательным сф. аорбуалка1
ер' птаоща0ь-|7ушкшна
11уйка.
Р1тшпровизированньтй- рьйок аудио- и
в|!деотоваров, располо:сенньй нопод.ш[еку от.{1( им. |орбунова'

_

полиацщ)и'{. Роддна ес

пРоисхожд

(кп

з0.09.94).

_

?ибет и [има;таут

€ощ>атщоние

словосочо"|а}{ъ\я арупповой
секс ут]!и ерупповое ш3насцлованше с после-

ду|ощим образованием новот\)
помощь1о суфф.

}{алоговые полицейототе поп-ртпа]!и*!орфшку" [згл.] (...) }[а эт0т ра! оперщуппа поое_

з8
6

_

-эух(а).

суц.

с

(о.в.)

з9
1оттковый словарь

. слово

моРФ
знАчвнив

коннот
пРимвРы

ды1ьноБ6йщик,

тем'

гнвздо

пРоисхохд

отш:ьфидтой ттаруястооти (€ег. |6.07.93);
1(ак хсе деву1|]к9 без утцерба вьтйти из столь

на

-а.

€у:ц. м. р.
Бод:тгель щузовой }{€}|пинь1 или автобуса, ездящтй в д.|льние рейсь:.
Бо.тьтцое кол1{ч|еотво энертии, к-рой требует работа; уста.11ость.
9ерез транзтгпу:о |[ольпщ о)|(ед!{овцо проез)|и]от тьтоя]{и 0а;льнобойщшков у! несмотное
ко.]ти]!еотво легкову1шек (к]т 11.11.96); 3то
набл:одегште подгверд'гг потом 0а'таьнобойщшк
фстам из Баку (к]т 19.12.96); Фгартлия оеоц)а
у6е>тв;та и3 до]!1'1 ... и' по с]цг'(ам' зарабатъгвает
чт1э с1Фа|1]ивает

слоктой

Бедь шарегь' оудя шо
к ней не испытывает. "*|е 0ало" - 3начит не тц:ш:а. 9вероц, тот о ком написш]а 9льятта, не готов

одц{очество 0алы*обойщш-

ков (\т|лщ новоотвй з0.06.97); [!ожилоя, щр€вда'
у Ба-т:еггппът к!|к-т0 постоянньй 1<акш1ер *
ъоштге:ъ- 0атльноФйщик (кг] 30.05.97).

пРоисхохд

Аальноб6йщшца ('простицгп<а, рабо-

моРФ

употР
3нАчвнив

сочвт

пРимвРь1

взять }{€! ссбя ответственность за Флизтоте откотшени'{ с ней <...> (АиФ 1993, пь 23); Фн
хсе [главтътй редаклор] не виноват' что пам'{ть у некоторь0( дов1д!ья: 0ала, не помн}о
кот'щ (Ё| |7.02.96); &о нос:тг адидао, т01!{у
0асгп ($этсьтоц о' 45); А раз она
лтобая
'{{лька
3а нее всцпп]1.шиоь все' кто ее траьоем 0аетп'
ха.тл (из р,вг.: мол. чел. ок. 20 лет).
Фт лт,тт. 0апть (.сок1ла]щение словосочета-

ния).

(Р'Р.)

та}оща'1 на трассе').

€уффикс.

производноо от лит. 0ально-

. €/!ФБ@

бойный'сц>елялощуй на д,}ль}{ее расстояни#: 0альнобойн-[ьай]*щик. Бозмохсто,
под вли'|нием оочетания бшшь к11!1оме7прь'
("бшпь 90", "бшпь 100).

моРФ
чАстотн
3нАчвнив

(о.Б.)

. слово

оутцат\татц'|

пись]\{у' особо нехс*пс чувотв

дАть, 0а6, 0аётлль.
[лаг. непер-ех.*!Б (преим.3
про1ш. вр.);

Ё€Б

0авс2пль.

л.

:с4-|\и

коннот

в

пРи}у1вРы

|руб.
|[редоставить во3мо)с{ость всцт1ить в
сексу:!.льный контакл (о я<енщине).
Без доп.

|[о матюриалам следстви'г'

проот|тутки в Будапеттше

ной
1о?п

-

-

т€}кса

приттитной

$100-130, улит-

$50, притем ара6тс*т, о6иъая цетц, 0а3а $20 (|Фтъсштерсантъ 1991,
48); |4 0ала

(атя.

€ущ. м. р. |!реим. во мн.ч.: 0ей, -6в.
Фч. чаототн.

€олдатьл-отарос]грка]цтто

рот0дков) в армии.

(нахиная с вто-

Фтрицат. оцен1с}. |[ривилегированное
полохение стар1ш1п(, да}о]цее право и3деваться над со'щатами-первогодками.
слгрштгь Бртшова отправили в &баровок. 8
стройбат. |[роблеттьт н€}ча.,1ись у него чуть ли
не о п9рвогю ц:я' ",\е0ьа " отобрали новоо об-

1!гш{цирование' оставив взамен овои обноо:от.
|[осьтпшштсь шостоянные издевательотва, |{асп{9ц[ки' побои (}1ов. [{зв. 31.03.98); ...больт||инство отар1]||л( офицеров ок€вьтва1отоя в
роли так 1{а:!ываемъш( 0е0ов, каакрй из которьп( в свое врем'{ щ)о1шед чере3 эти у|дц(е-

м

тпгя, бущви г{ростьтм со]щатом (Ёов. Р1зв.
12.05.98); Роосия
- род|{на 0е06в и моро3ов
[згл.]. € чем друш'1м' а о 0е0амц в России по-

Р1 вот пр1л(одшг одц{ажды €ерех<а к
1(ате и говорит: Ёшти тш хоче11]ь' тгобы,{има
со своими ш)узьями тобя больтше ]:те ц)ог€ши'
ешгу

[1,[', -а'

|[рокуратура

рядок.

призв.|!та

моло.щп{

дезер-

тиров' разбехсав::ло<ся от армойской дедов11{]{ны' до 12.00 доброводьно одатюя вл{аотям.
фсягь тыся1! уя(е сдштись. 1(то о щ)оло]:!1119нным черепом, кго о пог}цтыми робраплт

то 0ай тъшле (}:!1( 09.01.92); € тра:<тористом я
цляла,/ 1ракгористу я 0ала./ !{е подуштайге
т1|!охого
- /А подгхиоку на }{[( [каламбурное
обыщыва:ште] (мк 15.04.93); 3е:пггттп1ы с
пехотой, снайперьт с медс9стратшт, рядом об_
ли3ыва1отся моря]1ки' и только горному ет9рто бароку фон 1!1редеру но только никто н9
0аетп, но и в далекой |ерматшти изме1{'{ет х(е-

гнвздо
пРоисхожд

40

(!{ов. Р1зв. 29.12.98).

дцдовщип{А.
149

армейск. }с1рг. <метфор. поренос 0т.]1ит.

ма>.

(Р.Р.)

41
6*

. слово

моРФ
чАстотн
знАчвнив

коннот

пРимвРы

дгдовщй[1А,

мьтоль, 1 3_

ттзо / /Руоокая

1

9: 1 1.

1

997) ;

3

акртггое

общеотво непременно воспроизвод|гг

гнвздо

пРоисхохд

. слово

моРФ

упот?

]{Астотн

знАчвнив

коннот
сочвт

пРимвРы

иерарх],г1еску1о оисте]у{у. (Аталлог
в арпшти) (}1ов. 1,1зв. 26.05.98).

дгд.

}4з армейск. жарг. <от

двзь,

_

сво1о
0е0овщшна

синонимы

гнвздо
пРоисхожд

о

€]|ФБФ

моРФ
]|Астотн
3нАчвнив 1

сочвт

пРимвРы

(Р.Р.)

-€с.

пРоисхохд

знАчвнив 2
пРимвРь!

дезу, пойуспштпь дезу. (ому

о чем.
€ лоткой руки молодого критика Алексатцра
1имофесвског0 в народ бъслта щпцсна и нача-

поотмодернизма (1,1зв. 07'о7'95); !{мепл*о в
этот момент) как я узншт ухе позх(9' оп9ра-

тивникам вновь пъгг€ш!ись пофросить очереду|о "0ву'1 что настояща'] сходка, ]у{ол'
соотоится не на кт:афище' а в од{ом из домов на улицо Роз (14зв. 01.06.95); _ .![ дпса:о,
что оуть подат!и информациц
ъ оо отборе.
1,{цет ощопштая волна 0вы,- распускаемой
р€х}ными с1ру1сцрами, как г0сударственными'
20.08.95);

3

государственными

эту 0ву вт]исыв€шось

.[[ез$эсл.
.+
.,
децха' оец!11нцк.
1,1з >каргоша спецс'тгщб (усонение слова

0езшнформацшя).

(Ё.3')

дЁмвптль, _'.
€ущ м. р.
Ф.1. частотн.

(только ед. ч.). .{емобитлизация.
5/йгпш на 0елвбель, 0ожштпь 0о

0елвбе:ая,

ок0атпь 0ембель.
не будет (й1( март 93);
",\ембетая, нет
}{арру еп6 неизбехсет{, к€!к 0ембе;аь, ли|свидащия €о:оза цисателей и впаденио Болгпд в
9ерное море (€ег. 22.07.94); €то дтей до

и

(€ег'

19_

воё, о:та но

только о6ъяоняла мног0чиоленные данные о

военнъо( при1отовпени'о( у гр&}!!1ц €Р,
но
и вноси'та некоторую долю логики в ка:}а.]1ось

(кп

09.09.95); Рассказывали' что

0ембель уез-

да)ке рядовьте пощ€!н1п|ну|к|!

1:;а

(АиФ 1995' м 35).
|,1з армейск. харг.: усечение

0елсобшлтлзацшя.

халут на иномарках, заполн9нных ауш\о- 14
видеоаппаратурой и защатпстным 11]мотье]у1

Фтртптат. оценка.

так у{ не

(фсская

продстояш{|п( выборов. 1(оплу до 0ембаая, кот'ау

€ущ.х<.р.
Ёеодобр., пренебр.
йалочастотн.
.{езинформ ацу!я, ло:слый стух.
[[о06роештпь

мысль' |9-25.о5.97\.

до призыва

дцд>.

да ц,шть дезинформац|тя, "0ва", о 11а!шт[у!у!
у нао' в отдель1{о взягюй сц)ане' некоет0

42

бы абоурд*ге дейотвия немцев

-ьс.

€уш.:<. р.
@ч. частотн.
Разлптшдьте форцр: у|{1лкения| со'щ(}тстарос]г}а!€]1цп\д4
порвот0дков дцдАми
оо'щатами (на.лштая с влорогодков).
Фц:ицат. оцен|<а.
|[ротуроры обещатог покончить с 0е0овщиной
[згл] (1(ог"штероанть' 05.11.1997); 1(ахдая оемья' в котюрой растот м€ш|ьчик, иопыть1вает
ухас псрод 6ущпщм. }{сфорплаль:ъто отно1шени'{ в арми11' так на:|ываемая 0е0овщнна,
е)1(егод{о к€1печ}гг или у6таваот тысят!и 1оно_
тшей (8. Богтттэр. €тала !|у| сц)ана ]гуч-

(т'пт.

-йут

[енералы в3дъп(а}0т' прово)1(ая "0ембеуаей"
(к]т 05.08.94); |1щпсг 2 прозидо:ггского ук€ва
"празди{1ъ1й" мтя "0ембеуаей'' (к1т

05.08.94);

гнвздо

пРоисхохд
о

€]]ФБФ

моРФ

употР
чАстотн
знАчвнив
коннот

со.тщат.

-!ш\. Аемобитптзованньй

\тво,

0ембаш, |1розиде:тг дддает

[згл.] (1(|{ 19. 10.95).
,[емб ельф тпься, 0 ё мб ельскшй.

йетоттим. пореноо от значения

1.

(о.в.)

двРшвйн[{Б1[, -ьсх.
€ущ.м.р. [опько мн.

||резр., наоме111л.
Фч. частотн.
Рубли.
@трицат. оц9н1<а. |{ротивопоставление
зФ1епым (америт<анс:сам доттлларам) по

втщу (фоном оовотского ру6ля бьшг тселтоватыи рисунок, шапомишав1ции срез
дерева). 11а 0еревянные н1т:ето нельзя ктп:ать (дерово _ не подходящий тля донег материал).
4з

пРимвРь1

Бообщо_то ,{}ц|ше охать с до]ш[арами. !{х почому-то л:обят больтшо, тетв 0еревянные (1!11(
07.07.9з);9ешт даль:ше дом отдъш(а от 1!1ос:<вьт

проот1п'к и' соотв9тотвенно,
- тем мень1ше
' ж от 1!1остоьт в
н1ш(о цены. в 50 к[.ш1ометр€
(...)
мохс+о уоц)оитьоя в од{озщ)ав1{иц9
за
ш:еот:шсй номор за 47, а в двухместньтй

45 тыояч "0еревянныэс" (9кстра-1!1 23.|7.94);
...оо воеми раоходами и тортовой нат9щкой
доморощенное под\,1осковное масло будет
стоить тыс.'пт под 35 "0цевянных" (мк
26.04.95); Б 1-пд Ёеопалимовском переулке
хрт1{га1{ вырв€[л из рук похоапой англт/п{анки
ср{оч]9 с деньгами. |[устяток, а непри'{тно.
}1 денег-то бьгтто воогю н1пгего

- 63 тысяти,
небось хотела

щ)ит{ем рфлей. Бед:лая леда,
ув9зти на род,1!у роосийстоте "0цевяннь!е"
к€1к оувенир (мк 19.08.95); Бновь рфль ста-г:и
,'1,1тоги"
на3ьтвать 0цевянньом

Р. 1(иоелев,).

синонимь1
Антонимь1

пРоисхохд

. с.ттово
моРФ
употР
знАчвнив

коннот
сочвт

пРимвРы

(1Б:

€убстантив

моРФ

з}{Ачвнив

коннот

сочп'т
пРимвРь|

синонимы
пРоисхохд
€.]]ФБФ

моРФ
3нАчвнив
ащия лр'т]!ат. 0еревянньай.

коннот

(Р.Р.)

|лаг. неперех.' только
|{ренебр.

ког0-н.

сочвт

г|РимвРы

-}юшшь.

нсв.

1аким-н. (кем-н.),

(9коноттотка, 06.08.93); 3а котю )|€

Фразеологизм.
'!(мпочки.

Безоаз:птчтто.
Аал^еко от даннот0 челове1с}'
1{е},{у

ни1с}кого от1{о1шени'|.

|(ошу тто 0о лампочкш.
1{о, отц:овенно говоря, ему это ъоо 0о лампонкш (\[\{ 12.08.93); Ёй все до лампоч]о1.
Ёичето не хочет делать (из рети хсстттддт:ът 57
лет, образ. выо1ш., 1994); €:о;кет )1еонардо епц
абсолтотно до лампоч}с,1' а расоту{ац)иваетоя
им ли11|ь с точки 3рени'{ во3мохности вп!п(нуль в нег1) 1иакои]!1{ш[ьное кол1п1ество ново-

и

до ФЁни, до ФонАР'|.
Бозмо)сто, из мол.

синонимь1

[згл.]

впасти нао

3еки' которъп( в т}орьм€[х за пад]о
0ерэкалн, издев€штись 1ид ними (АиФ 1993'
]ч|р 21); ]у{ы х<о тэ6я 0цэкали 3а.щ(ентль1!{ена с
фееритес:отм 1омором (кп 28.10'94); .{еног
нет? А тгэбы целый город разбот'б:дгь и шотом ототроить ооть? ||;тп нас за драков 0цэюатп? (АутФ 1995'
1_2)'

44

|'1з одесского

тлдитпа).

харг. (исходно

08.12.95).

)1(арг.

(Р.Р.)

до Фо}{АР'|.
Фразеологизм.
Безразливно.

.{алеко от д:ш{ного челове1с[' не име9т к
не]угу отно1пения1.

1(ому

тго 0о фонаря.

9то за человек

ватп бывтдптй дрщ Борис
Р1осифовит Бир::пейн? - €ейяао он мне
глцбоко 0о фоноря (мк 21.08.93); €колько раз
поло}у }{а полку и за6уду. ]у1не 0о фонаря (о
образоваъштем, |997).

бывтлпте

пРоисхохд

компь]отерной ща-

фи:ст [о киноре}Ф1ссере] (€ег.

пРоисхохд

до л{мпочки, до ФЁни.
|{о аналогии с [Ф л:(мпочки.

воех 0чэкатп? (1{зв. 27.07.9з); Фбьтчно это

м

не имеот к

лекаротвах. |[охогллая жен]1]ина со срод{им

обьтчно об отрицат9льньп( свойствах.

Ёесправедливое мнение.
,[ерэсапь кого 3с копо.
|[резидетп "0цэкштп нас за шростаков"

до

мо.щ{ьп( опецэффекгов

.

дшРх{ть, -ф,
€ч:атать

€]1ФБФ

27.09.98,

Рв{нь1ш.

зппЁныш.

о

к'шть|<;}

. слово
моРФ
знАчвнив

до]и9шн!13.,

пРимвРь1

€ начала года 0омушннкц |[ооет14.'|ът 40 тьтоя'
тоартир [згл.] (Р1зв. 04.10.95); Аоу-боплбарш.1ровш.ц{ку "ое]\ на хвоот'' ъор-0омушник

из

(о'Б.)

(Р.Р.)

пРоисхохд

€утц. м. р'

-а.

Бор, опециализиру!ощтйея на квартир-

нъгх щ):|.'(€1х.

[згл.] (€ет' 2з.о\.97).
Аз
щ. (от 0ом с
-уш:'ншк).

помощь]о суфф.
(Ё.3')

4''

о

с'|ово
моРФ

чАстотн

знАчвнив

1

коннот
сочвт

пРимвРы

дост{ть,

-6ну, -6нетдь.
|лаг. перох. €Б (претпл. в прош:. вр.);
*1ё8 0осуповатпь (протп,г. в наот. вр.).
Фч. частотн.
€ильно 1{адоостъ, довести до щ:айней
степени рн]др{|'(ения, воз}щпщения, вь1вести из р:}вновеоия.
[[е>:<елательньй физинестстй контакт.
&о, кого яем/с яем 0оспоал/0ос,пае/п'
{ уясе "0оспол" ег0 вощ)ооом о том' зачеп{
ет0 орт€1низации 1{гяс{а щ9чеок€ш1 лотерея
(к]т 30'10.92); 11у' 1щпкики' 0оспа:ац вы меня!
}{икогда никуда не пис€шта, а 3деоь проото
терпени'{ не хвати.]!о! (АиФ 1994, $р 25);
)(урнашасты у>ко 0остпаташ меня с этип,1 м.пад:тлам лейге:ла:тгом (&Ф 1994' ш9 36); Ёсть
ли][нооти' а полит1{!!еские ярлыки у'<е воех
0остпауаш (кп 15.06.94); Фтпс [издатэльотво]
моня 0осгпаууц, как теперь г0ворит молодех(ь

синонимы
пРоисхохд
о €.]1ФБФ

употР
чАстотн
знАчвнив 1
моРФ
коннот
сочвт
пРимвРь1

(театровед 45 лет, 08.08.97).

синонимь1
знАчвнив 2
пРимвРь1

пРоисхохд
. с.ттово

моРФ
знАчвнив

сочвт
пРимвРы

3АколшБАть.
}1зтиучтлть.

Росс:аян ',щ/са1сгг'' ценъ{'

мос:<вичей
23.02'96);

"0оспалц" уг0ловники [згл.] (€ег.
(щвтат:аоь 6ода _ близкого мне ч0ловека
0оспалц почки (кп 02.06.94); [1ровортот его
0оспа;эш, голова болела, и у него от:ш{о щ)орываться: "уйку, сам уйд/!''... (кп 15.06. 94).
|{ерен. от лит. 0остпатпь'дотянугьоя'.

(о.в.)

знАчвнив 2
моРФ
сочЁт
пРимвРы

до ФЁни.

Фразеологизм.
Безразлинно.

1(ошу тго 0о фенш.
Бс.т:и бы подобное произо11',]то в циви]!изоват*+ой сц)ане' 1{а поиски фий:лы под1т'ш]и

... ]/ :лас хе ощчив|цееся мало кото ц)о}уло. [,1 не в !$14]|14ции вовсе дело. @:та-то 6ъелоя как мо'кет.
1олько в ош{1{оч!9. |[роото стра*{а у нас та-

бы вото

кая.

пРоисхохд

3вфомизм.

(Р.Р')

дгг[6й,

-с.

|[резр., пренебр., щубо.
Фч' чаототтт'
€умастшедтпий дом.

€ущ. м. р'
Фтрицат. оцен}<а. .{ом лля дш)аков
:пум, безобр!х}ия' по.]1}{ая неразбертл<а.
(ак у ]т!т[. Фмас1]|е0шшй йм: бытпь в Фраоме, забратпь в ф:йм, ттоса0штпь в ф:йлс.
Р1ск от фр0о:па [згл.]. 4-плагг:иотлътй иск от

10родокого пс14п(оневрологит1еского интерната
\!: 26 поотуп]4'] в тш{тницу в арб:гщахсшгй суд
области. (...) €умас:цодлптй дом улсе на1шел
новьп( пощ)ядчиков. [о поокольку на счету у
шо]о{гп|ки не оот!шось сродств н€} очерод:{у]о
предо1штату' руководство инторната обратилооь в суд (1!11( 19,12'93).

псику|шкА.

,[ур06мовскшй.

€ло:пстое

слово на основе словосочета-

т*тя 0опг аля

фа1{м

&ем все ?о

фенш (||1{ 24'09.94). 1(огда

но мног1), но проблепшт из-за этог0 возник1уг то.]1ько у нет0 фашао "9хо }1осквы'',
комментарий А. 9ер:о:зова 14.02.95).

. €.}|Фв0

моРФ
употР
знАчвнив
кон11от
пРимвРь1

(Фш

в разг..1ю1|и имеет

значение'срлас:педтпй','ненорма.ть1ъй').
1о, .лто творится в сумас1шед1]1ем доме.
€уш. м. р., неск}|.; в фуню{ии предиката.
&кой 0р0олс _ нас,поя1|4шй, пашпш,сньсй.
[Ф ттп<оле] Быоц;аива.г:и на !1лацу. !отраиъалп

"смоц) вне11|него ьт|да". "9тоб у воех были
при оебе нооовь[е тш[атки и раотестст!'' 3то же
фр0ом| Бспо:ч,ппггь отраппто! (из рети экономиста' 30 лет, 1995); } нас в инот]гц/те наотояп{ттй 0ур0ом| (из рети х(онш{|(ны _ научното работтптка 60 лет, 1995).
|1ерен. от значения 1.

(4.3.)

общеотве::ттооть

$аттг 1ррдц9р пони|!(аст: тго Бам пдтогое 0о
фенш, отт. мохет въп<аФутиваться ско.'1ь уг0д-
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синонимь1
гнвздо
пРоисхохд

до л{мпочки, до ФонАР*.

ж (ж.' )кэ).

€ущ.:с' р'' нескп.
|рф.

?о хсо, 'лто

э:с6па.

Ёечло нетрислойлое (ст исходтото слова).
|1еред самым м0им вь1оц.|ш!онием мне ок€ва-

ли' что

до.1п!(ен

подьохагь |эо *о.ггл' секретарь
47

те]штигент в ко[пде ко1пдов наверн'(1с! доказ.шт

кп сш1А, которот1) кстати в 111татах н{выва10т не иначе' как эсо [ол (:шра олов
- А$5
но!в
''д*рка ь ?!с.."' (мк 16.06.93);

6ы эк;аоф пол93ность чт€ни'т тол.окек, ак:аоб
г{от{инип бы ет"у кан€ш[изаци1о, и припшто бьт
врем'{ фигта.г:ьного пикника с 1шац!,ть!ка]\,{и и
молодецким п!,п(аниом друг дрща в щуд|с1.

3щ:авотвуй, ас., }{овьш} тод! [вырахсение уд,тв-

лоу{744'я) сме]1]аннот0 с нсдово.,тктвом ипи р[шщ)а)кение}{ в отвст на к'}кое-то соо6щетпте]
(мк 14.12.93); 3тла:о' старики' что вы вос 1ут
ообрались такие лсвьто ребхга, ска:}а.'т он

[Борис 11олевой] авторам и редак1{ии при
воту|тлении на ц)он' но вое-таки давайле пощ>обуошт, мохет бьггь вам и удаотоя от01{деть_
оя за моой ппарокой }|Ф (в. &сенов. !Фнооть
бшльзаковоког0 во3раота. // Руооютй курьер,

пРоисхохд
. слово

моРФ
знАчвнив

коннот

пРимвРь1

199з,

м

3, с. 30).

9вфмизй-софа''1ение слова ос6па.

(Р.Р.)

)(. ([олько прописное).
€ущ.м.р.

таз6аэуугюя

от )(.

[)(асбулатова],

как

ок€ва-

|4'|2.93);,{отсгор * [згл.].
9дадитчпдр )(ириновс:отй 24 атщеля 1998 года
приооед.1ни.,1 к овоим тгцла1!{ ещо и уч91у|о
ст€п9нь доктора ф:л.лтософстсос ттаук (!1тюги

пРоисхохд
. с]1ово
. слово

моРФ
употР
знАчвнив

коннот

пРимвРь1
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,к (мк

!2.0\.99).
Аббревиатщ>

жизнь _

а фамилии
ом.

)!(шршнов скшй'

(Р.Р.)

по ж1а3ни.

>к]!оБ, -6.
€ущ. м.р.

нет. 3десь быдлло оотается быдтом до

гнвздо

пРоисхохд
.

€.[|Ф3Ф

моРФ
употР
знАчвнив
пРимвРы

гнвздо
пРоисхожд
о €.|1ФБФ

моРФ
употР
знАчвнив

коннот

пРимвРь1

[

(мк

07.12.94);

1ам

татсте

дела не.}1ьзя имоть (из роти
и1пкенора 45 лот, 1994); Фн хе оклоб -1[ его
зтлато! (из реша фиттолога 39 лет, 1995).
эклобы!

т*ттчшт

>кгл6вспштй,

[з

хсп6вств 9,

экйбнш,+шпь.

уг.

(в.3.)

>кгл6ьский, -ая,
|{рилаг.

-ое.

|{резр., зло -уни(|]о|о1т., насме1т1,п.
|{рисущий }01оБу' э;суаоб алд.
Фтрищат. оце1{1<а. 1о х<е, вто у }0|ФБ.
Бссм хочотся тота.т:ькой в:ласти.{...) Б этопц
отно1цении от1Фовенно октаобскцй проект по
введени|о Федора.ттьного на6людательного
совета [над 1Б и радио] дахо не 3аоща{ошает
обсух<дег*тя (€сг. 29.06.93).
)к]|оБ, >кгл6вств 1, эосл6бншиапоь'
}1з уг.

(в.3.)

хсг:6вствФ,
€утц' ср. р.

-4.

|{резр., зло-уни111ол(ит., насме1[1п.
челове1с} (или харатоору1ету1ка

€войство

сптуации), сочетато]щее жадность, тупооть и злобность.
1е х<е, тто у &1|ФБ.
Бьплта сер9дана
хсуэобстпво

ного

|{резр., зло-уни\!1лпс{т., ]{асмет1ш!.

8.адный, цптой, злой человек.
Фц:ицат. оценка... Бозцо:псло, влу!'1ь\у!о
со3вучньп( л!п. злой, злоба.
9ем вое-таки этот фитьм отли1{аотся от
фиг:ьма подобного о!уту жащ)а' так это полным отсуг8твием просто поддог0 америк€!нского домощ)атизма. Б к.гтассическом варианте бьгговой д)амы го.]1тивудского образца ин-

_

оамого кон1]а...

коннот

)(ириновс:отй.
Ёе.гто непристойное (от ассоциации с
эвфемизмом-оощ)аще1{ием слова }!сопа х<).
€ }{овым полити]{еским годом! }{е уополи
лись в

3дсоь

80-х' общество

с чавканьем

ра:}витого

а9о1&{у!][\4ровало нерв-

инте.п]1:пе:тла (€ег. 16.10.93); 3то :ке
Фн х<е ктлоб! (из речи переводчика

оос:зобспво!

38 лет, 1993).

гнвздо

пРоисхохд

)кшоБ, хсгл6вски й, эю:а6бншнапь.
Фтвлеченноо оущ., произведено с помо1т1ъ1о суфф. -спво от имени .]гица
)кшоБ.
(Б.3.)
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. слово
моРФ

употР
знАчвнив

коннот

сочвт
пРимвРь1

8РА9!(А,
€уц.

-и.

р. |{реим. в ед. ч.
|рфо-препебр., наометлл.
вда.
Фтсщствие т<акой-н. эстетики, удовольотви'{, цивилизов,ш{ности по асооциа1\\ту\ с глаг. ),срапь.
&кая ?!срачка; часто в сочет. большсая
я<.

)|срацка.

о €]1Ф3Ф

моРФ
знАчвнив

коннот
сочвт

пРимвРы

. слово

моРФ

употР

3нАчвнив

коннот
пРимвРьт

фат:птотаттшт (мк 09.10 1993).
]4з мол. харг. (от глаг. }!срапь

рядом с

мощь|о суфф. -аик(а)).

с

"

€утц.м.р.

|{ренебр., презр.

||ерещтплцп<, спещр1янт, макпор; вообще

привп9к.1,1 внимат'.ия.
Бладдттштр 3инощадов

из

ным

дел€1ми.

пРоисхохд

[т:зсомбанка коо_

47 лот, об овередт у
обмена вал:огы); 8сли этот закон

от]|ив.ь]1ись (итлшсонер

ггу}псга

профет, придетоя тебо

рф.гшт

у ?куков |7о1ч-

о €.]]Ф3Ф

моРФ
употР
знАчвнив

.

коннот

пать (фиттолог 40 лет своей родотвеннице,

синонимы
пРоисхохд
50

БАРь!гА, спйкуль.

Бозмо)с{о, из уг. }!сучок 'мелтстй фар-

цов1цик'.

(л.3.)

'щ>оволока, накор0тко замь11с}}ощ,ш! элекко}{ц/р,'щ)име1{'1ема'! вмосто
с90[.пп{а''
предощ)€}нит€]ш!,

(в.3.)

дома, 1994); Б

коттсьлертестоте ба:дсд ходят вояк14е )!с'л.'кц, гщ1&т1дп{о одетые (|[. Фигп.гглов,
интврвь]о на рад4о, дст<а6рь 1994).

подс'гу|]|иваюп{|41м устройством
"?ю1нком", изг0то&'тенньтм' однако, на профеооионы:ьном ш)овне ([ов. ![зв. 15.01.98).
1!1етафор. перенос от те)с{. >г'арт. )1сучок

щинео:сй

венно обвитпагл [Б в том, что десят1о1 т\!л4лл|лардов рфлей крсдггов пре,щ[олагаются через
]!суцков-т|оорсдников.
|[ривилег:тй спе-

цбатлст вообще не ли1ш€шиоь. !{звсоттът :лк
льготы по г{рив]!ечснию заемнь0( средотв' [1
"}!суч!{11", не сещ)ет' на1!1 тох(е свои усщти
преш[аг€ш[и (€ег. 29.06.93); 1ам вся1о[е }|€учкц

-

}ссуцкц'' отаь!пь (из разтовора родотвенников

- мос1(вит1ой оредло< лет, 1994); [еперь все
зна1от' тго в общехсггиу! уЁ{14ьоро'{гота на тех
эта)|с1х' где ){с.т1ти инооц)а1п{ы' во всех комнат€1х стояли ?кучкц (из разговора фи:лологовоо1<урсников 60-х тт.' 09ц\; в ц>ат:ьской отолице 3авелиоъ "1с1)4к!]" [згл.]. |{ри дет€ш1ьном
иосдедовании короботка ока:|а.,1ась самодоль_

)кук, -/; :к:ч6к2, -чй'

Фтр'пд,т. оцен1<а. 1!1е.тп<ое с)пцеотво, крое суетится и етараотся породв1[ы[ьоя
[и:ли: делать свое дело] нез€|1|у19тно, не

}{езаметнооть.
[остпавштпь ){сучка.
фгатштзовагшт€шт престулнооть заслш]а ?{суцка
предотавител1о президента [згл.]. |[орта-

[згл.] (Р1зв. 02.09.9Ф; _ &к ть1 дд\{ае1[]ь' нао
9 н1о( не хватит денег воом
подсщ{[1|ива|от?

по(в.3.)

человеь зан:лтлалот:цп!ся т€мными

||одслулпт.ша}ощее усц>ойство, всц)оен-

цое в помещонии"

тивное подслу11]ива1ощсс устройство бьт:то
обнар1исено в квартире представит9л'1 президснта по €верд:овской области.'. |[оявттегпте
"}!ццка" в овоеп4 кабинете он овяз€шт о разщлом оргатпазоват+той пр9сцд1нооти (вм
14.06.94); "*уики в мооковокой тоартире"

Ёу

1м1а:цона.ттьдс.
очень 6ольтшая }крачка
(АиФ 1993, },|, :); 9естттьте сц>а::п*ьте олова
ск€ва.т1и ли]1|ь Анатолтай9файо, }{аталья Фа-

теева у| }Фрий 1(аря:стн. т{ест:ъто олова
сквозь обш5по пьянку и х!ш['1в}у}о }крачку

пРоисхохд

ууч6к;т, -нй.
€ущ.м.р.

сочвт

пРимвРь1

3АБ{цАть

э -44Ф, -цае[!1ь.
1'лаг. перех., только св.

]]]угл.
€оздать что-н.
Ёарулшение общепринятьш( норм, спокойствия (ассоциации со звукоподр€|)кат9льнь1м бацатпь
ищать'). Ас_
- 'щомко
социаци'| о гл€}т0лом
за/пеяпь (возникает
благодаря начинатольно},гу значени}о
приставтст зс-).
3абацагпь т:о.
А }1тлса.гтков хоть и оним€}ет во]о )1Ф13нь хороттпае фильпльт про дворянство' но вочно его
тяне.т то какую-ттлбур "Рощ[о'' звбацатпь, то
51

с карн{}в€шьншми к€ц|аками в 1Фщ ]1|т'{сать
(€ег. 24.10.95); 1(о мно при1шел корреспондент и пред'[ох<тш[ - давай оканда:тьзтак заба-

пРоисхохд
. с-]1ово

моРФ
употР

3}1Ачвнив

коннот

сочвт
пРимвРы

цаем (Б7| 17.|о.95).
}1з мол. )(арт.

зАБут6Рь1,

пРоисхохд

-$.

моРФ
употР
т!Астотн
3нАчвнив

коннот
сочвт

пРимвРь1

(о.Ё.)

3ащаница.

|!оло>:сдт. оцен1<а.

9то-н.

Б лшокнее/ 0 альнее

бу е ор ь е'

д€ш1екое,

ступное, с1с}зочное' ер. 3аеорье.
за

недо-

1оматофорочные копбай:ът постав;!шта
йолдавия, но она тоже от€[]та забуеорьем, и
расчеты щобует в вал10те' а у хозяйотв и рФ(|<|1 22.06.9з).

зАБут6Рнь1й.

€уффиксально-префикс[ш|ьное

ние от буеор (или за буаром)

_

образова*

о

3АвА'!йть ,

€]!Ф3Ф

коннот

грФ.

9бт,тть.

Фщ:ицат. оценка. ||ова:плв, сбив с ног,
ф:лть (по ассот1иации с
3авс!лштпь бьака и т.п.).
3овауашпаь кого.
|[огтата_ту ор}дов€ш]и в 1(о:тпл, 74о''3ават'цё' с[о-

х"т1адпоцровпо

сочв'т
пРимвРы

ро}с1 ]иата3ина, где работалт од{}{ из участников
взАй*ц ре11]и'|и "ош]е)1(атъся" т4 ра&х.а1плоъ в
р.вныс отороны (кп 29.09.и); ...оо!\14 сту|с}ч |{а
ща}{1 "3апа.т[а", то ощ/ но изфхитъ во3мезд.гя.
Бго могуг та$тхтъ, и3наои'!ов{]тъэ \& [' г1роото

за*буаор*
(о-в-)

3АБут6РнБ!й' -ая,

"завал!/тп€',

-ое.

|!рилаг., только полн. ф.
1!1щл. -ирон., ипогда пропебр.
0ч. частотн.
3ащанинньтй.

синонимы
пРоисхохд

Ёаходящийоя где-н' д,ш[еко, недосц4т-

-,ш6, -шшь.
Ё€Б зав6лцвапоь.

|лаг. перох. €Б;

моРФ
упот?
3нАчвнив

подсщоив :<акой-гптб1щ несчаот-

м 30).
'$й
щ!л111|п1ь' тю1'е[1|,п'ь' !1ст1мп'ь.
Аз у'(метафор. перенос от лу1т. 3с'валшпь' убъттъ хс1вотное' ).
сщцай (АиФ 1995'

&{ш1ошатъ,

(4.3.)

нь]й, с1сш!онньтй, ер. заллорскшй.

1а т<е, что у л!п' за2раншчный: забуеорньсе
2ос,пш,'шщь.' .п1|,2а3шнь'' п'оварьс.

фолан !,аобулатов брат. }{е ртя оо6я, кон9чно. А дття победьт правопо дела парламентаризма и пролетарског0 инт€рнацион€ш[из1\,{а.

о €.!1Ф3Ф

моРФ
знАчвнив

коннот

Бра-'т, вид1г1!{о' из забуеорньтх источников.

|[ряттпаком

(мк

из рук

о€[]у{ого

€адцама {усейна

26.10.93); 1(ому не хочется провеоти
овой отпуск за гратллцей' на экзотиттеском
поберехъо "зобуаорноео" моря, а то и океана?!

Фд:тако вы рискуете помимо экзоти!!оск1п(
впочатлетпдй привести и экзотичес:оте болезтшт (&Ф авцст 1994,
35); Фт<азьгваетоя,
мохс1о 3агорать прямо в городе. Р1 вовсо не

м

[[я этого 11а щя3ну|о
йоо:<ва_реку. }{еско;ъко московск1п( 6аооой-

обязатэльно 1.1дги
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€5ффтлса.тьтто-тщфтшсшьттое
цроизвод{ое
от б1гар _ црист. ш- ътсфф. -н-(ьФ.

[[]щл.

оуфф.-}(е).

. €/!ФБФ

гнвздо

пРоисхохд

€ущ. ср. р. 1олько ед.

лей нет

гнв3до

(о.в.)

нов этим летом от1Фыли д'!я х(ела1ош[о(
"летплде \;т.жт", Бпротем, 1д( впо.]1не мо'с{о
н'ввать иокусственными 1шт о{стм!(. |[одобное
вы це рЁш могли :таб:подать ъ зобуеорньсх т*тнохрониках (0кстра-й 2з,07 .94).
3А Бут6Р, зА БутР6м, 3АБут6рьп.

сочвт
пРимвРь1

3Авя3{ть, -яф, -}!сешь.
|лаг. пеперех. €Б; \1(Б зав6.зывап,ь.

Бростлть что-н. делать ра:} и навсегда.

Фбраз узла, к-рь|й завязьтвахот, закончив
что-н.' и к-рьтй тем самь1м символизируот невозмо)кность продо'!кать (напр.,
когда до предела заполня1от мешлок).
3авязапь с чем (с пштпьелл' ,Фре''шел' и
т. п.); завяза7пь что_п. депать (пштпь, тц-

ршп'ь |1т. п.).

€

помошь:о своего оына 3ака Ритго воо

'(е
удалось 3авя3а/пь с дурными привьтткаттша (1(|[
11.08.92); [е буду..' давать советы "завя3а7пь''
с разцотьной ж{3нью (АиФ 1994, }.{о 18); 1&г-

да

про11],та

эйфория первьп( д*ей овободь:,

5з

Алексей Б:шслоровит вдрщ по1{'тл, чго завя3ывапь о полкг]1г{еской борьбой рановато (1(|[

гнвздо

пРоисхохд

. слово

моРФ
знАчвнив

коннот
сочвт
пРимвРы

31.03.94); 0н ка;к&тй год курить 3ам3ывае!п
(из рР.преп. вуза 50 лет).

зАвя3кА.

}1з уг. (рас:пирение завязать 'щ>ещ:атллть

воровать')

3Ав*зкА,

(о.в')

(€ег.

гнв3до
пРоисхожд

'цоннь1й'.

€остояние, когда с чем-н. навоегда покончено (наще всето о тльянстве).
1е ),<е, нто у 3А39з:(ть.
3авязка с чем и]1и без доп. Быпоь в завувке, уйтпш в 3авя3ку. {аще в фунтолии пре-

.

моРФ

|{резр.

3нАчвнив

фийотво.
Фтрицат. оцен1<а. 9головньй мир' хостокость, прода]кность.
|рабёх Р$|и "зоказ1гха" [згл.]. 9 начавттпо<
расоледование оотруд{иков ми'{иции ора3у
х(о род4!'|ось две версии: фтлйотво с цоль1о
щабехса 74.[1ъ1 же убийство "на заказ" (€ег.

пРи]у{вРы

0\.02.97).

14з уг. (произведено с помощь1о экспрессивного оуфф. -этх(а\ от глаг. 3ака3ап'ь',.Р. РАсс.}ьБ*хА, развлек!ха,

пРоисхохд

,

производное от 3А}.{,зАть.

чшРнухА, поРнухА>.

(о,л.)

моРФ

чАстотн
3нАчвнив

коннот
сочвт

пРимвРь1

зАкАз{ть, -каф, -йжет:ль.
|лаг. перех. €Б; Ё€Б зак6зьавапль.

о

€ущ.

убийце ((}[11]1ЁРф.
9г. мир, хестокость, боль:шие суммь1 денег, к_рь1е |1]!атхт за убийство.
\(то заказал кого.
&о "3ака3ол" оъхпцака? [згд'] (Ёов. ||зъ'

коннот

21.01.98); 1{то заказал 111евард:+адзе? (шлапка

11.01.98); Бора

"за,ка3а,!|ц"

}цгр

в

законе

пРимвРы

заказывауоц?
1обтд<а

17); Ръпкого 74

[згл.] ...шух,Форовьш( оо6а{ек,

Рьпкого и'[о6ика, фтоута по чьей-то пр].п(оти
наемные убий:.гы, р€въ93ха1ош([{9 к} иномарке

с элек|ро]шоковой щбигп<ой. ('..) 1{опц помеп]а.]1и два безобидп*ьпс поа? кто }п(
"3ака3ал''? (}{ов. Р1зв. 24.06.98); 9ерез ц>и
7_

х<.

||резр.

р.

(о.в.)

-и.

|{роизведение ис1<усства, сделанное 1{а
заказ (о том, что до]ппс{о твориться по
свободношгу желани1о автора' вцохнове-

ношгу

(АиФ 1998,
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зАкАз9хА2,

€]!Ф8Ф

моРФ
употР
знАчвнив

Фч. частотн.
|!оруттать убить гото-н. профессиональ-

мк

ед.

3ат<азное

коннот

ду1\<ы!а.

(Р.Р.)

3А(А3$!,Ат, -и.
€ущ. >:<. р. !олько

€-|[Ф8Ф

у{1отР

Ёсли:шстгь здесь' то пить' есди 3деоь не )|Ф1ть'
т0
не 3дооь _ т€}к уч|тл14 наотавники и3
тех'отть
т{)рпедоносцов' кго, будпи ъ 3авя3ке' нао

завя3ке; уйдя в зс!вя3щ, я ок&за][оя л9айне
н9од!1нок (к]120.05.94).

. с.]1ово

3АкА39хА.

9сечение словосочетани'{ 3око3с'1пь
убшпь. Бозмохста связь с уг. заказной

€улш. т<. р. |{реим. в ед. ч.

€уффикс.

17.10.1998).

3ак6з, заказн6й,

-и.

опровоциров.шт овоим "Фх(о1'ом" (кп
20.05.9Ф; Р1 |орын, и }1артотз и 1оляндо1€нер8т из привок3€ш1ьного киоска: все в

пРоисхожд

месяца со1руд{икам мсстног0 Р9БФ}1а удалось 3адертить .щух подо3реваемъш( в престу{тлении. Ёа первом х(е допросе они во
всем призна]]исъ у| заяъу'![и' что фийство
Баталовой !ам "3ака3ау1" Ататолий Ёфимов

нито).

Фтрицат. оценка. Фаль:::тлвое, неисцренвьщ(}в€}ема'1 за
произведение искусства.
Б поотед:тое врем'{, когда искусство, в перву|о очеродъ лит9ратш)а' ота1о частным делом, проблема в3€1имоотнотшепдтй |<]дльтуры и
хФ!з1{у! приобрела некие новые !!я нао чортьт.
.1|от !!0_15 н€шад в овобод*ш< р€в11оворах на
к}у*{л( мы про1но3иров[}ли ацолити]тную литоратуру. 1о ость свободту:о дахе от неявной
"3а1с&31/х!|", побудавгшей в своё вром'{ Бозне-

нее; щфая поддел!с[,
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]олковъ:й словарь

{
сеноког0 н(}писать ".}1о}жомо'', а 8втушегл<о
_ "1(азано:оай упгверстггет'' (нт 06.02.97); в
}ппт1увпу|о сфботу ооли.щу[о порц|{1о вр€!нья
и помоев вьттш19с}ул нь "||зъоотутя" ц3 теде_
эфира вещшргй ФР1 г-н ,{оре:п<о. Боташ:ен-

хътй отдель:ъхм 6локом в ето ан€ш1ит1д{еощ{ю
програ!у11щ с1ох(ет' шоовящетп:ъгй о||чат\у!!1
вокруг "|43ъеот14й'' мох(но смело при3нать

обрйцом

"детшёвой 3аказухш". |[ооледттсе
словосоч9тание взято в кавъп{ки не ощваЁ|:*о
г-на ,{оре:тко (Р1зв.
- эт0 цитата из самог0

пРоисхохд

. €/|Ф3Ф

моРФ
знАчвнив

коннот

сочв'т
пРимвРы

29.04.97).

Фт лит.

3с'ка3а7пь

с

сивного суфф. -ух(а).

сочЁт
пРимвРы

(

закш0онамш.
}{еота:щаргное пов9денио, тлкелый характер,

''звкц0онь/' - а акгриса' к примеру' считаот2
что д€рке профи.т:ь-ее аоим1!1ец)ит{ен... (1(!1
10.03.94); 1!1охсет, вы 1{е довольньт на|пими
частыпл!' перетибатъшт и отдельныт,шт закц0ономш? (|{|1 20.05.95); Фн говоркг' чтхэ проотое
дав.11ение 1{€} )савотныо инстинкты не воегда
05.10.97).

по1а(олотит{еские закц0оны

пРиБАБдх,

моРФ
употР
з1{Ачвнив

коннот
сочвт

пРимвРь|
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(мк

3Аш1?иь1вАть,

-в

аю,''- в'аеш

[лаг. неперех., только
111угл., насмо111п.

нсв.

ь.

Фтрицат. оценка.
Без доп.

_

1,1

чаото он за:аэа0ьва0/!?

_

м

почти кащщЁ{

детъ (из ра:|говора рр( х€н11цш{ 56 лст, 1994);
он ттот ]1ьет? - !а, закла0ываап (из разг. д6щ

]['оеченио эвфемиотитескотхэ фразеол.
оочетани'[: закуэа0ываппь 3а ес!]!сп')/к' 3а
шк' вытп'1ватъ'

3АколшБ{ть.

|лаг. перех.' только €Б.
вр.: заколебс|л(а)

грф.

|[ривеоти

в

чем-н.

/

1олько в про1ц.

заколебс|лш.

р!шдрФкенное

состояние

Фц>ишат. оцен1@. Ёаруптоние спокойно-

го сост0яни'! поверхности (по ассоциации с л*тт. колебапт,ь).
(то кото заколебал'
[{у и чёрг о |*!угу!, заколебали
"легв1{дь1" эти ходячие...

оци )аке'
2&.04.9Ф;
...молодой небр:тгый москвтд| Алексей |[.

(мк

бъпгт избшг нарядом му!.![у!'в районе останкинского телецетггра.
3ремя т€}кое' черномазые заколебалш, €ор-

)|(анг посоветов€шт 1оно1ше рец.,1'{рно 6ртсгьоя,
пото1щу 1по в темнот9 он небр:тгый якобы

похож т{а

синонимы
пРоисхожд

"чрк['', хоть и

телещаф 25.03.98).

одавяни|{ (Русо:сай

дост{ть'

8отя глаг. воопринимается

1с|к результат
оем1}нти!|ескот1] переноса на оонове лит.

колебатпь, возмо)|(но, чтю он возник в
розрБп}1в эвфеттплсшттеской задлен ът 6лиз ко1ю по звучани1о матернот0 глат0ла.
(Р.Р')

о €.]1Ф3Ф

моРФ
знАчЁниЁ

коннот

сочвт
пРимвРы

Бьтпивать.

вьтошт., 1995).

ц141а

пршв6п' (с пршвешом)'

(о.Ё.)

лет' образ.

по3дним вечером

Фт глаг. 3акшаь'вап'ь (в метафор. значении. по €}на.]1огии с вьскш0ьцвапь, ср- Фн
такое вьскц0ьсвал|) с помощь1о оуфф. -он,
ср' расслаб6н, выпшв6ш

о €.11Ф8Ф

моРФ

коннот

м. р. |{роишгрщ. во мн. ч.
€транность, причуда.
Фтрицат. оценка'

воякие

пРоисхохд

о €'}!Ф3Ф

(Ё.3')

€у:ш.

поддАвАть.

(Б.3.)

употР
знАчвнив

3А([1А6}[, -с.

},'у'{шп{ орд{1п(

в ор о п1н

11омощь1о экспрес-

удаетоя: мь1 все-таки двуногие и спосо6ттьт тта

синонимь1

синонимы
пРоисхожд

зы|втЁть, -еч!, -п[шь.
|лаг. н9перех €Б; Ё€3 за.тэеутц|гпь

Федко).
сщ4!аино заоеременеть.
@трицат. оцен1<:}. Ёетселательноотъ сщ/чив1пет0ся, щ|га1оща'1 неизвеотность.

9атт1е без распостранттл.елей.

8сли всо обопштось, о6лохотсь погцлярной
лкгератрой уц ваймт спосо6ы бо.тьп:е 11е 3алегпс!пь (к]т 29.10.92); ( 12 лет с1ш1ю с ком
попало без презервативов. €ама удаьтяюоь,
как до с1,о( пор но "залепелс'' (&Ф 18.05.94);
57

#
Б хштзтпт чугь ]!и не ках<дой хонц{1.!ны наотупает момонт' когда о1{а с ц)еп9тнои г0р_
дость1о т{)ворит тщгху: "9 нао будет ребенок'"
подругам: "|{а>кетоя' я
утл14 _ с ул(асом
зале7пела|'

пРоисхо)<д

(к11 09.08.94);

бохось. Бдруг я залетпеуоа?

-[{

1{'}

(€ег.

коннот
сочвт

пРимвРы

зА'пож1'1ть, -ш!, -!сшшь'
|лаг. перох. ёв; Ёсв затва60ывоупь.

она его' конечно' обтиатцла и подстав14}та
(€ег. 25.07.95); €натала я запа0аго на од}ц

пРоисхожд

Фч. частоттт.
|!редать, выдать кого-н., донести.
Фтрицат. оценка; выгода д|1я сеоя.
3ало)|с!]пь кото.

11[утка ли: од'(н ви.щ{ый' 3ао'уя(енно ува)кае-

пшш} деягель-депдоцрат "3окла0ываепо" своего

_

охратп<ой, намек[ш{ на возмо)с{ость не только

(нг 10.03.93); 8зяв:тптсь внести
в традц,!ционный конфликг отцов и
детвй, автор не сообразил, тго оба опособа
ра:}ретцени'! этого конфликга (либо |,[авлик
3с!],о',сц7п папапц/' либо 1,арао расщелкает оы-

родства шлш

легц

о €-т1Ф8Ф

моРФ
употР
знАчвнив

коннот
сочвт
пРимвРь1

моРФ
употР

з}ичвнив
сочвт
пРимвРы

(3

-6ет.сдь.

|лаг. 1тёперёх. ЁбБ;
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щ'

зАпАш16 (3д!(д[о).
Ёаретие.

[резр., щубо, иногда ирон.
|{озорно, уяизительно (о том, что счита_

ется н1л:ке собственного достоинства).
Бозмохстьт аосоциащии со словом пс|0ла.
|{омту запа0л0 что сдепать; вести се6я зопа0ло.

.(альтше возник,ти дре д!(пеммьт.

9

йехду

т[ат\шт, 14у{[ол!{у!гентами,

го-

$е по

в натуре (лг 31.05.95); Фгрт [х<она и
сын] овттгатот' что это запа0ло (оборавивать
утеб:лтк в газету) (пгуястина 45 лет, сродн.
образ., 1!1ос:оа; 19.03.96); [рец. на теафаль_
Ёую поотановт9]...озвутивать работие намозрелип{ной ицщлотрии
рени'{ д'!я сщ'кит€л'{
"запа0ло'' (Ёов. Р1зв. 24.03.98); €трашйо стацовитоя не за оебя. 3а ттас. 0оли катоте_то
в9ш{и очевиднь| воем' то какого

х(е хрена

управ}1'11ошие нами 6оссьт не видяг этого' А
еоли. ву!дят) поче]щу ни{тего но дела]с)'г. } нас в

запс!стпь.

компании

"запа0ло"'

ассоциащии о л'[т. запаспь в ф-

€лабьте
шу/в сер0це.
\то запа0аеп яа кок).

[|[орооказ ф:тльпда] @то иотория про молод/1о
девчонку' котор€ш{ ц)ахает типа щ)ямо в к}т{е'
а он 1{€| т+её запа0аеп (6ег. 13.04.93.); [рец. на

хирц:г,

героя: по-

кидать ли тшецку}о квартиру (коли уяс он
туда поп€ш[' он по 3ако}у гость, фгггь е!о 3а-

Аел!:

1,1рон., тщенебр.
Блшобитьоя, увлечься кем-н.

тспноф:л'тгьм]'..г9ниальный

другу|о

(исходтло _ преобразование вьтра)кенр1'т запасть в цул:ц/в сердще)
[:[з

06.07.93);

ние * все' что 3нал2 все' тго бьпг:о. "3ауло)кцл
всех' - как говорит Алоксей, _ только толку
мало. ]у1тте эт0го не простяг" (||зъ.26.08.94).
}1з щ' <мсгафр. пе1юнос на осново л'п. за!ку7|сш7пь'сдать т$да-н. з.} деньти' 2.

зАпАд(ть, -6,,

на

ра:}

ьоря, "запа0ло" ттовол себя "фрайер''!

(Б'3.)

с_ттово

оледпошцай

па0ло
как это там по_1урецки }{€вы- и'!и
вается)
[рецензия на :слнофйьм] (€ег.

на) т'ш:ровой лгшератрой опиоагът от и до
(€ег. 05.08.94); ...всто ночь он писал объясно-

.

в

(ттп<ольгштца, 16 лет).

(Б.3')

щ)уга' т1))|(е вид:{ог0' зао.т!Р1о1ва1ош{его ува)л@|лтя у| т. д. "3а,суаа0ываеп" не мелочась
упрекает в духовно-полит1',г{о0ком родстве о

пРоисхожд

-

обделетлтом .гдобовьло охраннике, котврьгй
3апш| т1а зак'{1очен]у|о' цомог ей бехсать, а

|{еоенос 0т лит. зс|лепепь'попаоть 1$да-н.
сщ}ч31"' (не по своей воле)'.

@ту,

моРФ
чАстотн
3нАчвнив

хсетплци:таттшт...)...

риканским о}ох(етом: о х(еот0ком' но очень

29.12.94).

(о.Б.)

. с.]1ово

о

1р419.01.94); "€остоягпте аффекга''
д,1ционн.ш[ тк)ремн€ш{ д)ат\,{а о расхо}пп{м а19{е-

вот то.,тько од{ого

(к|[

красиву!о отерву (у него, добав:дпд, вообще

непростые отнотшени'{

запавшццй

пРоисхожд

у

такое
повед9ние
н€вывается
инт9]ш!игентов
- цитд,тзм (й1{

04'10.98); 1ебе мох<ет бытъ "запаёло" чйыть
этот роман? (из тастното пиоь}у{а жегп|г!тнь1 о
вьто1ш. образ. ок. 60 л9т подру|е ок' 65 лет)'

}1з уг. {растширенио запа0ло'позорно' о
нару]лении в0ровск1п( законов).
(в.3.)
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. слово

моРФ

з1{Ачвнив

коннот
сочвт

пРимвРы

здрувйть, -б:й,

92г'

синонимь1
пРоисхох]1

. слово

моРФ
знАчвнив 1

коннот

сочвт
пРимвРы

(вьтоцлплетпте журна.,]-иста: 1(а;цга,
06.08.91); 1ему [даосертации] тотда "3арубтцлц" (|([7 06.10.92); Б €овоте Федерации
зару6илй хселатпътй';депбс'ь'' (кп 1 1. 10.95).
3арёзатпь.

йёйфор. перенос

топором и]1и чем-н.

3АРулйть,
3аохать

утлут за|цттт.

подоонь1м'.

\\€Б

|{о ггщи, сщцайно

зарфтпь'фтггь

||1|'1

@.Б.)

А

моРФ
знАчвнив

коннот

сочвт

пРимвРь1
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€.11ФБФ

моРФ

ч1Астотн
з}1Ачвнив

коннот
сочвт

что в

гоотти_

(АиФ 1995, м 34); Фба конверга пр-о|птемпелёваъът ташт 21.08., но о.щ4н 1шел в }{оо:оу
ре}{ад]ать д:ей, щ:щой _ дващтать четыр9'
как будго ттахпе6а.ттся где_то в щти горит|]от и
зарулцл не в тот околоток (кп 20.09.95). ,

Ёамфентло

дощ7стить

фото-

т1пенку света, тем оамь1м испортив ее.
3асвегптлпзь кото.
8се готово к провокации.

|1оявлтяпотся ра6оние
3инатада }&дсайдтовна перв.ш!
зсюветп[!!'а 1о(: "9т0 же ты _ комбинезон натя-

в комбинезонах,

3АсввтйтБ($,.

образование от 3А€Б0,(4.3.)

-ч$ сь. -тпс|ш;ься.

|лаг. возвр. €Б;' Ё€Б'засвёццваплься.
Фч. частотн.
Бьтть запдеченнь1м при соворт!ониу1 како*
то-н. тайното (таото неблагов;аднот0, предосудительното) действууя (о ком, рехе _
о тем).
}{е>п<елательноо попада}{ие света на фото11ленку.
{аще _ о лиц9, рехе _ о посцп1ке: кто,
где, когда, в чем (во время какото действия) 3асвеп'11!1ся' а та1ок9 абсоллотивно
(без доп. и оботоятельств).
-'Фста]до1но''
Ёепосредотвенно в болс у
и в Б,{
так

на:}ываег,льте

бойцы военизщ)о-

_

ком1![ентарий .[[. Радз:л<0вског0 13'08.94); 1фуз
оегод|'1 3асве/пш7ся (тв |7.о2.95); 1(онстатггин
Боровой, к примеру' нед€1вно и вовое в пооте-

гнвздо

на

и9 щ. (обратное
титься>.

наи6олое засве,пцвц!||хс'! (|4зъ. 23.03.94); Р,ртнственн€шт жеРгва оуда
несчаоттътй ]у1то<аил
€ергеевит. &ртгула )ке его нелетк€ш{ засвеупцп'ьс'! на этом оуде фадао "3хо 1!{ос|6ы",

(о.Б')

попадание

3асвёупка.

лаковые оотавил''

пцтгников Би-Ае... (мк 12.10.93); |1олиция
безопаснооти оумела вьтсдать из реотцбли:ст

|4з жарт0на летчиков: зарулш,пь теродвигаяо1 по зем]1о, перемес-тлть9я кула-н.'

зАсвштйтБ, -ен!, -/пцшь.
|лаг. перех. €Б; Ё€Б засв6чшвапы

туфе.тгьтот

ванньп( под>азделетлгй (мк 12. 10. 93) ; ...больтше
воего уои.']ий тогдашплсе паргийтъте руковод,1тели придаг€ц!и к то1\ц' тгобьт но ''3асвеп1цлась"
тл< неблаговидгтая деятольность (Р1зв. 3 1.07.93) ;
1м ъряд ли оейчас отсу{г 3асвеццвапься (о некоммерчеокой фирме) (€ег. 14.09.93); } лидера
.|щпР хват1'{о ума н9 3с|свеп1цп.ься орош1 3а-

какие-то безьтмя:цъте 6аншт'

Фбнаррсатъ.

(14зв. 04.08.94).

3асве7п!,!]'цсь

(о оамолете).

. с_]!ово

.

намеренно отк]1о-

сего.щтя ро6хта расск€[3ыва1от'

та]\ъ л4рулцвс'1оп

гнвздо

пРоисхохд

пРимвРы

зар!лшво/пь.

нив1цись от ооновното направ]1ени,{.
3арулшпь куда и]п| без доп.
ты

пРоисхохд

0т.]1ит.

-'ш6, -лйтдь.

|!аг. неперех. €8;

тул рабовий, а

-бшшь.

[лаг. перех., только €8.
}{е разретпить что-н.' запретить' отменить то. что н!|мечено в 0удущем.
огр]пдёл. оцен1@. Ассотпаатпшт с ф:йством.
ф1бштпь ч!|о|. п'е]у!у' ,1]шл'' с1!р{щп!!!, ,'ещч.
|[ередача бы.тла ска:цальная' ул(о аннотированЁту|о в та3от9, ео тохе внач€ш1е "зару6ш;лш"
(ог. ]989, ]:[в {в); 1ирахстая комисои'! в 1уле
"зарубшла" почти вое 1с]ити' поотав.тенные в
тематитгеские тш!аны и3дательства на 1991-

пРоисхохд

лу| 3асв€п!!ш1ся в пот:штей:шей щ)ощам]у1е
А. Бульфа "Б постели о.'.'' (Р1зв. 26.04.97).

3АсвЁткА,

светпйплься'

}{з г. (исходно перенос от фотощафитескот0 т€рмина 3асвепшпь(ся) _ 1аспорттттъ
тт;[ен1у' дотус1ив попац{!ние на нее свута').

(Б.3.)

61

о

слово
моРФ

з}1Ачвнив

сочвт
пРимвРы

зАсвЁткА,

пРоисхохд

слово
моРФ
употР
знАчвнив
сочвт
о

пРимвРь1

синонимь1
гнвздо

|{акая 3асвеп'ко' 3асвеп'ка кого-чего.

}1охкот бьггь, )1етов' всегда стремяшдлйоя пз6охсать малей!!7ой "засветпк!/", теторъ делает это
отоль экстравагантным способом? (€ег.
о7.02.94).

гнвздо

-и.

€ущ. х<. р.
Фбнарукение.

3 ас в е тп, т7гп ь'

о €-т1Ф3Ф

зАсвптйть ся.

}1з уг. (.от засвепшпэь).

3Аст*кАтБ, -а!о,

(1.3.)

но!!ц

"застпука;ьа "

(вм

|!ортлина'

05.09.94);

моРФ
з}|Ачвнив

коннот

-ае!ль.

|лаг. перех., только €Б.
9атце насмо11ш!.
3аотать врас11лох на мест€ преступлония.
3аспукапь копо' где' когдд.
,{иролсгор мА[а3|||1а' на к!{иге котороггэ 1Ф{иг0_
}!1оотспаги

пРоисхо)<д

А

сочвт
пРимвРы

звон]!,т{ д11ректору

хотя

"засптукан-

п0па.][ в "&{ира]к" иокг{|очитольно д,1я ос1р}л( ошцщцетпай, Атттес это

ный'' оулру

РеРш, тпо

н9 ом'1гч]ш[о (кп 05.11.95); ...ой уд€!пось приотроить хивотньп( [ут9адеттьп<] в одтн из
цирков города _ та1и-т0 ео тл "зас1пукала.'' \,шг'
л14ц|тя йир новоотэй 30.06.97); Бьтт9угт,ггоя ли
пионерво)}(атый, еол!4 ето зас7пукс|лн

синонимь1

пРоисхохд

ном доме? (кт\ о2'|2.97).

Бозмо)сто, из детского :<арг. (во врем'{
ищь1 в прятки тот, кт0 ищет, заметив
прячу|цегося, до]т'(ен добехсать до услов*
ного меота и ударить 11о стене, тем самым

моРФ
употР

з}1Ачвнив

сочвт

пРимвРь1
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3АтР{хАтБ,

гнвздо

пРоисхохд

,

(о.Ё.)

здчй€ткд,
€ущ.:<.р.

-и.

)/ничтол<енио и]\!|. уд.1пение л:одей прод-

став'1'11ош{1д( опас11остъ с т<акой-н. территории (города, села, лома).
Ассоциации с уд(}лением чет0-н. ли1цшет0,
в част1{ости неровностей, с поверхности
(от происхо>:1цения слова).
,\елапь, прошзво0штпь 3ачцеп|ку; 3ачшс7пка
чепо 0т чепо.

Фперация т1о "зачцсгпке'' €ерноводска продол)кается [згл.] Беоь втерашплтй день продо.|ота_
лась операция фодера.тхь:тьпс ои,{ по "3ачцс7пке''
села €орноводск на 3ашаде 9еч:лт нед€ш1еко от
щаницы с 1,1тшушетисй (€ег. 05.03.96); !ак, по
воем прави'1ам охранного иокусотва опецн€!3

цикоР (18: ФР? 03.10.97).
3ачшс7п1/?пь-

(исходно эвфемистите-

14з армейек.

ск€ш( 3амена '(арг.
обозттачену|я у{ас'1]1ьств9нного

дойствття

по

уд.|.пени1о у'лу| у|{и(1то'(они]о

лтодей техническим т€рмином; обознача1ощим механи1!ескио действия над
предметом, ер' з{[чшспц7пь напшльннком
'|ли
шку:кой}.

(о.Б.)
-хаю

заколеб6шь.
[!еретпр6ха;пь, пр6ханьа 1Р:[*,дть, тРАхАться, пр6хуцтпый.
|[ерен. от харг. запор6эсатпь')поттштть сексом'.

црои3вод4.г{ "3ачцстпФ' подьезда дома, где
щ)о)кив!ш! "к[{ие1{г'' (ул. 3оологитеская), прежде, чом Ёаум подгштмалоя в овое ;погттище. (€ег.
04.0з.97); |[редпохоглти в субботу и в восщ)есеньо оделать 3ач!]с7пку [вокза.лта] от беопризор-

гц6лшз.-

ндкрЁтть.

засгпукав ото}'

. с.]]ово

ь

дост{ть,

(в'3.' Р.Р.)

-хае[]!ь.

|лаг. перех., только €Б.
|руб'
3а!сучить (обьттно надоодливь1ми обратцену|ями к коплу-н.).
3апарахатпь кото.
Ёа нас поп9р "[опер'' [згл.]' 3то я още м'{гко
ока3€!,та' он нас проото за?прс!х0л) проотит9 3'!
щфость (АиФ 1994, ш9 42).

о €'||Ф3Ф

моРФ
знАчвнив

коннот

пРимвРы

3впЁнь1ш, -6й.
€утц. [олько мн.
.{олшлары.

|{ололслт. ощенк}. 8не:дний вид дол'1аровой т9ттторы.

"3еленые" ст0ль вощделенньт дрля хстгелей гтатшей

сщаны, чго ради н]4п( многие тт'товь1 в о1шщ г0ловой (нг 06.08.93); &{итптмальнь]е партии дол6з

#
ларов мо}с{о цродать удичным д4лерам 3а 897908ябб руо'"*, майимашьттая цена до''1пара
за
925_928
основном
в
я|б.'пр'д"'* "зеленые"

_

(мк 12.05.93); !1обалдел: йоцрг ве}г{&то яркопягъ{о обытстовотптой гьтесетпл' 9тащдо
]"""*''
1'"л!'ъ'' уя(е и 3/а "3еу'еные" щ>одахот? (мк
07.08.93).

зйвнь,

синонимь1

в'кс6п,

Антонимь1
гнЁздо

дшРшв{ннь1ш, Рвднь1в.
3в.пЁншнькиш, зелёнка, з!лень.

пРоисхохд

зел6нка,

ершн€о,

ншнькиш.

цбота1+т!шшц[я

зш.пЁ-

.

3[(

€.]1Ф3Ф

(Р.Р.)

-а.

Фч. частот:т.
3ато:юченньтй.
}{атерь; ча.|це

нь1м

по отно1шении1о к осукдонпо по]тити!{еской статье, чом к }по-

ловни1<ам.
:

о.ггучив!шет0ся в колони1о приновый }т'}ч,шьник. 9,от зекц и хотели пока3ать' кто настояпРгй хозяин в доме. (...) [ребова:птя и ;калобы зеков 6ылтц рассмоц)оны и
отверпугы (м( 09.07.93); в нее пачками
...3а

:шел

трйвг. а/1ё;ьй {щол дотгщв)'

39$,

9а:це с сочувствием.

коннот

пРимвРы

(рехсе

€ущ.м.р.

моРФ
употР
чАстотн
знАчвнив

три д{я до

вгюб.ттяшаоь

]!{ар1ш€}.}1ы

и 1штатские, [|а]|ачу!

о €.]1Ф3Ф

моРФ
3нАчвнив

коннот

пРимвРь1

3впЁншнБ[148',

€утщ. 1олько мн.

-тпс.

оцен1с1. Бнет::ний в1ц дол]1аро_
:упторь1;
вой
умо1{ь111ительно-лао1с|тельное

знато!тие привноситоя оуфф.'еньк-.
А т":ьт, несчаётттые роосийо:оте щахдане' т9перь
вьтехать' РсБ''ой' ли1цены п}ава куда-ли6о полтыпц/(
зе_
.|ти. кон9чно. у вас не з!в€ш1,ш[ись
лейеньктлэс (мк 24.08.93); ...шкои пациентьт росси,{не _ опериру1о'гся
% за в€!л}0ту.

й;';;;ф;йьй

|Ё'_й

оы.,Ё

й

вот

т9-]!{,

3а. ной ухФр1вать
1шгтьоог 3е!'ененькцэс гшлат:тгь! (из разгов!ра

х(он11ц,!}{ оред_п.о(

А}1тонимы

пРоисхожд
64

лет на улицах

,

вАксы, гРинЁ!, зшшнь|ш,

лвРшвяннь]ш'' Рв](нь1в.
Б звглЁнь]й.

_

рух

!у1оскзы,

зёлень.

т. е. -почти в 8 раз больпто (}{ов. Р1зв. 26.05.98).

36(5)нка'

€ощ>ащение

слова 3а1а'!оченный до двух

_ зэй с последу:ощёй
-с (см. та1о!(е: 1(орштщ+ков Б. А.
||роиохощцение слова зек // Русс:<ая ронь.
1996' м 5)'

первъш( ооглаошъп(

потерей

что куплсно на

23.\|.94':; Фна :ке ле)](ач€ш{.

синонимы

пРоисхохд

"зелененькц.е" 74 дает
больной (АиФ |99з,^}х!'е 26);

йго йродает свою прод/кци1о и.11и ок.вывает
кто ими хе по'туча9т
усл\,ти_ 3а "3елененькц€'
'т достаточно у)се мнозар|лыху? }га катетори'(
говисле!+та, но разобщена и не споооона воерьез дФ|(о лоббировать' не г0воря ул(о оо оргатптзашии обва.т:а. Аа и вьтго.Фт раоота}оп{|о( 3а
"зе;1ененькше" ту[ просматрива10тся ра:}овые'
ми|угны0. |[окупатог_то они всс по на:1{им
о
ц9}{ам' которые подско1{и]1и в соответствии
ценой'до.}ш]ара так оператив]{о' что никт0 из
б'|атор|ботатошцпк за'' зеуоененькие'' повытцстптя
ооотоян1:({ дФке почувствовать не успел (й1(

\1.\2.97\.

гнвздо

эт:1ц

вйгоден обвал :фса рф'т:я?] 1ем'

у{

огромное колит{9ство т|оремног1) }гаселени[.
1ак, во ф>аьпдии, например' н€1 ото тыся!{
щахда"тт щ)|1о(одггоя 90 зеков, у 1{ао х(е - 708,

.{олгларь:.
'||олойгг.

\оо

у!

3экц, аристощ)аты и
преслову!ые "сов1с." (1,1зв. 16.05.97); ...у нао

поэты, партгйтъте бонзьт

е.Р.)

о €.1]Ф3Ф

моРФ
3нАчвнив

коннот
сочвт
шРимвРы

игл{, -й.

(обьтчно в составо устойнивьпс

словосонетантй).

€ущ.

х<.

р.

Ёаркотлпс, к-рьтй вводитея 1шприцом; нар-

комани'| вообтце.
Фтрицат. оценка. Болезнь, смерть; щязь.

9стюйчивьте сочетани'{: сесп'ь на ш2лу _
'стать }{аркоманом'; посйштп0 копо нс' ш2!ц
_ 'приунтать к }{аркотик'}м'; слезтпь с !!2ль'
от ттаркомании'.
_-'освободу{г:ься
!{гпвреоно, Балера, ъта чём ты дер)1(Ё}лоя'
уоц!а'1ъая на сцоне двухтаоовой тшарафон? !{а

ттаркотиках? _ 9тю 6ы.г:о _ шаоа, колёса, [РаБка (АиФ 1992'
34); [1охьлельо
шггука тон-

м

кая' но не тонь|ше

-

шааы ,..{згл.| 3воглсгпа, писа-

[п4' т|р!жоп4]|74 род1{тели' ро,щ{ь[е тц

е.Р.)

бут*тзхоте

л|од}1 _ стра11'[{о пь]опд!о( и]ти прочно "сев1тло(
на шалу'' <...>
20.09.95); Бахшепц оы}у надо

(кп

65

|*

гтптйотай язык

будет о6язательно сменить :Фш обще:птя, об_
становку' тго6ы "добрые" 'щ)у3ья его о1ш{ть не
поса]р1']и "|4а !/алу" (кт1 20.09.95); €ццели дети
на цале' н9которым удалось с нсё олозгь [зтл.]

(...) к

12_14 тодам будгд.рте оц)оите.,[и каттита-

лизма ухе так прочно оад$тся |'а ца'у) что
о]бгть 1л( о неё либо практи1{ески нево3мо)пс{о,
ли6о (...) (Р1зв. 12.08.95\; - йне страт:п;о за
него. €:*ачала ц)€шка' потом шаоа (пз речи по-

синонимы
пРоисхохд

. с.]1ово

моРФ

}потР

3нАчвнив

коннот
сочвт

пРимвРы

хсштой )к91{ш(|1ньт' образ. выспл., 1997).

!{АРкотА 1.
наркомашов
14з
_ итла наркотик).
'(аргона
1]1приц

<метон!тм1\я:

-

кАБ,|к,

(4.3.)

,\ороаой/0етшевый|ктаевый кабак; сш0етпь в
кабаке.

Ребяга, которые подолц работа:от в "квбака,)с",
в основном т9хни]{еоки очень нетштохие музы-

'{упили
Фотз.т:ьное успе11]но
очетъ АоРоц:о "Ауда''...
пропива.,ти в дорогто( кабакаэс (1(1 20.05.9{);
кабаках
Фкогтч:шл |неоит*<у. 3арабатъпвш:

ъ

(АиФ 20.05.94).

3амена одното слова друг}1м, сн1океннь1м,
в предел€ш( одной томати1|еской щуппы.

(о.в.)

. слово

моРФ
т{Астотн
у|1отР

знАчвнив
оцвнкА

коннот

пРимвРы
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кАгшБ(Ё/5)тпник, -'.
€ущ. м. р.

Фч. чаототн.

|{резр. (до серодиньт 80-х тт. слово про-

износи.,1ось с пон1,1]кениом т0лооа 1т]1и тлопотом; и11т0нацд4я, вь1р:|]ка1ощ€ш| презрение, сохран!|]!аеъ до с]п( пор).
€оц>уднтд<

органов 1(|Б.

Фтрицат. (вносуттся суффиксом).

|{озорная деят€льнооть,

ваем'!"я.

тщате.]тьно ощ)ы-

_[[тп<овстотй сыгра.гл в фтд;ьме с}{п9рменакааебешнцка. правда почс}(у-то ггуга1ощет0 ан-

Флег

. €}|Фв0
моРФ

чАстотп
знАчЁнив 1
сочвт
пРимвРы

|1рон., щ;енебр.
Ресторан.
Безудер:слое пьянство и р:}зцл.

канты (кп 15.10.91); 1{а вырученные от по)&1на воех авто щени'! "бакоы'' парни

пРоисхожд

гнвздо
пРоисхожд

-6.

€ущ. м.р.

с

руооким

(кп

28.07.95); Фн

в9дь н9 с],1дол' правда? Фграгпто, чт0 его не пооцл4]ш\. _ ,(а. $о коеебетцнцком он все-таки не
бьтг: (из ра:]говора .Фух }се1цц1ртн, ок. 50, образ.
вьто1ш.' за столом; авг. 1996).

г(в/9)Б(Ё/6), г(ш/э)в*хд.
Фл

абршщрьт

кАйФ,

|(Б с т!омошшпо чф.

-(ш)тллс.

(Р.Р.)

-с.

€ущ. м. р. [олько ед.

Фч. частоттт.
9довольствие, насл1ш(цение.
}!овшгпь| еловшйь/ по&матпь кайф (от него-п./
'полгунать/ по'гучРшь удовольствие'; сло]?г,ап'ь кайф 'испорт|{ть удовольствие'; в
кайф/не в кайф, по кайф.
... н€[]||и тшт1ор€ш1иоты чугь ли но г0д уд(о ]|]пыт*ятог тпефа 0статпосто 8ячеот:ава Брагина за
Ф,

чт0

тот

упорно

ло]!иот

кайф

ц)асно-

корит{невым: то €талиттрадскую 6гттву о эфира
снимет' то не горит жел€1нием бехвть со всех

ног и корёхоггь сетку вещани'{, да6ы вотавить

туда длпттпшгй сери€шт о6 |!лътмо

(1т11{ 16.11.93);

Ёикакого кайфа. 1оптуоь около дома на тт'{тачке. ... .1[ там хпсгта без кайфа (хотпцина 65
лет' ма1п 1993); Ёакатуне то6утлоя мохно иначе поставить вопрос: "|[ро;кил:а в удовольствие' по койф',." - {, могла бы оказать так,

пото1уу что у ме[{'{ нати)а, 1!{ожст очень щ)испособлена, тгобы >к|{[ъ по кайф. }{о я :кшта в
такой исторутчесютй оц)е3ок времони' что ни о
каком кайфе не могло бъггь и рети. 37_й год,
вой*а и самые тя]келые к).щт вып€[пи на }у{оло.щтс' когда человек и ловит этот каф. Работъг
бъстто больп:е, тем кайфо. }1о шля меня кайф ъ

ра6отв. [оропло проведенный ветор с хоро11|ими л[о.Фми' хоро]1]а'{ кн]окка' вот вет{ги}т']-

тор в гримерке работает тохе кайф
(игшервь:о с ат<трисой Фльтюй Ароссвой. }11(

10.11.9{); Р1 я оттягь по1{ш н€! овое нас1окенное
м9ст0 сред1 )|(ердочок и слошпо кайф, котда
отердтой т€нор от0рвет обохсае!у{у!о сщстту
(ти1гзыковод А'.(аплтфер в беседе с ко.:ьтетой

А

[1ариьшсм;

€ег. 01.03.%); €апла щ)изнается'

чт0 е1ц щ)иятнее работатъ не за день[11 , а 3&
квйф, но х(изнь застав'ш{ет сго братъ только
6т

#
дорогие зак{вы (€ег. 26.03.94); "}т[г.Б|д'' ищает
хард_рок' в меру тлкольтй, в мсру пяелодкчгшсй
н]т!его эксц)е1\[я.]тьного' но ъое ъ кайф (\*1Ё.
-06.07'94'у;.1[
переотроилоя. [еперь мне по кайфу
д}{ем опать' а ночь1о заниматъся (мол. теловек
ок. 19 л9т * деву|1|ко, р€вг. в автобуое, ма1т
1996); }{ет кайфа без лайфа (пощглярнос высказьгват*тто).

гнвздо

пРоисхожд
знАчвнив

2

коннот
сочвт

пРимвРь|

клй9ов:(ть, кАйФ6вьтй,
к4шФушк4.

Растпирение значения 2.
€остояние' к-рое достип1ется в результат€
щ)иема алког0]1'| или наркотиков.

3

пРимвРы

временна' как кайф от кокаина (нг 31.07.93).
Фг араФк., т}ретц(. &е.|['праздно9|ъ, оццъп{'
(по третщ. обьтчало щри 19рении тайт<а)'

]о,

6лагодаря чему достигаетоя

пс|1п(олог

€т:дг

)(е.тшпт:т,

_

когда

кто_то

дога-

смоп|'}ть мсд с водой !^ дать им по6родггь. Б хселез:тьгй век медову(а ст&па элеп{снтом пиров и срокетллй' а та]оке факгором политик[/(; вахстейл:дте ре|шени'! часто принимад€1лся

лись вохдя|}п{ "под мщой" (€ег.

г{оот)д[€1ли'

в основном'

и3

€ е.тгтей Аз:дтг. 1(ак сообшпшти на очеред{ом
р
брифиттге в йБА РФ, тсперь тгупь "кафа"
3начительно ооц)ат|4поя' так к{|к вь]'1он|,ш!ось'

?го зелье
пРоисхожд
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гнвздо
пРоисхожд

пре1Фасно всход[г

на российокой

поше ((эг. 14.05.93).
Р1отоним. перонос от значония 2.

август 1994).

17окайфов6тпь.

от к}ййо;

русок. устар.

возуожно

кейфовапоь

та1ске

прият:то проводя время'.

о

€]|Ф8Ф

моРФ
3нАчвнив
пРимвРы

л<дйо6вьтй, -ая,
|!ритлаг.

пРоисхохд

(Р.Р.)

-ое.

|{риятный' доот€}в]тя1оцдий удово.'тьствио.

...самое о]д1ьное впсч€}тление }1а 1\дадам про_
извел гей-клцб "|!ре}6ера''' где она встроти]1а
очень поря{ий прием. ".[ щ:осто оба.гщсда от
этой кайфвой атмооферы' _ призн!ш1аоь Ёина.
_ ! ое6я в Апяерике я в гой-к:цбах да)ке появ-

.,штться

гнвздо

в]|ут5111у|е

'бе3дельни{ать,

бо1ось...''

(мк

08.08.94).

кАйФ, кдйоов:(ть,
ййфно, кайф!шка.
от |(АйФ.

покайфов6пь,

(Р.Р.)

06.08.93);

|[ощ>оотков отвпека}от от кайфа цри по]!{о11(и
турпоходов' спо[па' кру)ш<ов. Ёа взросльпс воз_
действует объедлнеьпде .цр:лкетптй 3а ц)езвость
(€ег. 08.06.93); ||щь "кайфв" в Росс:до сощ)ащен вдвое [згл.]. 1,1звеотно' что рань11{е 1{€1рко_

тики в Росоию

всево3мо)сг!ые телетусов1с{

кино' эстра.щ[ и проч. 3вездЁ* оебо шумно квйфуютп на эщ)ане' а 3рит9ль т:осо 6алдеет
в отвст' леха у со6я уца д,(ване ([екщ-гшл:оо,

это со-

стоянио: наркотики и]ти :ш1котоль.
&айф пзо6ре.тпа 6000 лет }{азяц' _ удверхдает

ешь.

|лаг. непорех., только нсв.
Бъпть в состоянии 1{аолащ;(ения.
3ргпели {цлака по-овое1\ду квйфтоп, улетая от
возщлптгельной, нервной ре€|'1ь11ости (€ег.
|2.04.94\; 9,щ:о из проверенн}'0( средств фла3ве.3д

|1олохсгт.

м 7); ..'переоечение эт!.о( двух щ)ом€}хов
тштощад,1 одц1ог0 раоо!<а3а вд)уг создает |!,пл1ози1о попадани'{. А воякая ,т!ш!\о3у{я щ)атко-

кдйоов,д(тБ, -фю, -ф

)кен]4я зр:глелой

)1овштпь|словштпь кайф 0т чепо.
€.гловгггь кайф от ана11]и _ яш1ение 1{а посту не
менее чаотюо' чем кре1]]с,1й чай пз яаппот (&Ф

1993,

знАчвнив

моРФ
знАчвнив
пРимвРы

ййоно,

на

пРоисхохд

. с']1ово

(Р.Р.)

о

€/|Ф3Ф

моРФ
употР

чАстотн
знАчвнив
пРимвРы
гнвздо
пРоисхожд

кА9.+([кА, -и.
€ущ.:<.р.

11|утл.-пренебр.

(по

.1нштогии

с

мног11ми

р:шговорными образованиями этот0 т'\ла'
ср. нштпалка, тцрэтл;зка},
йапочастотлт. чаще в речи молоде:(и.
€портктгф.
Б молодсхс*ьпй к]цб' именуопьтй в простореч!п1 "ка'ла.:'кой", 1тм' прибн:шт в сапдлй разгар
ра6отего дтя (й( 06.11.9з).
&айтпь, кАч6 к, ндк(чдннь1й'
Фт л<арг. тлат. кайтпь.
(4.3.)
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. с]1ово

моРФ
употР
знАчвнив

коннот

пРимвРь1

кьч6к, -'й.

о:пътй суд Брянска' приг1]ворившпай

€ущ.м.р.

|4рон., насме1]1л.' иногда презр.

9оловек с р.}звить1ми (иногда нрезмерно),

ггш€м
по]|ученнь1о'
"ненастояшп.1е", разд/тъ1о (пъкАчд1нь|ш)
мьш1п{ь1, вид к-рьп( не сос/1ветствует 1,п( сипе
(от вь:зьтваомой цроизвод'п_!ц1ь,' гла1олом
аосо1ц!€!1цп4 с
на1@11|нным резиновь1м
14скусственньштл

сипонимы
пРоисхохд

щ)едм9том' к-ръй летко щ)огибается под
нахимом п:!.]1ьца и стус<ает цри щроколе,
;:ш*той, м'п[ом' рез:птовой гцрул:п<ой).
Фугбол:от. $икто, кто хоть тщь оебя ув''кает'
не будет брать у кооператоров щ)ачные май:от
с штордой какой-:птбудр кинозвез.щт цл\4' |1ахутьтми бицепса:ьпт кочка-у!м!потеъ|та (мк
15.05.91); |(акой отраннъгй ад:тел! }{а лицо на-

з1тАчвнив

2

коннот
сочвт
пРимвРы

. слово

моРФ
употР

з}1Ачвнив

1

&ан6пь, кАч]икА, нАпйч|Аннь1й.
Фт глаг. качс!гпь (сп?:рт. :саргон).

|0{:(/1А,
€улп.

коннот

пРимвРь1

гнв3до

(Ё.3.)

пРоисхохд

обтп. о.

]п(

в

заведомо

)}(ульни!теские

ищь1 типа }т,адь1вани'| под каким из наперстков н:!ходится :парик).
Фц>ицат. оцен1с}.

"!(т/0ала''

мет1а.л[

в цбсртлаторы [згл.]

Бывшппй

претс}щент на цберттаторско9 креслов Брянокой области .]1еотппд Бас:о<ин, оумовт:пп}} за

о €]1Ф8Ф

моРФ
чАстотн
знАчвнив

{5

коннот

$

пРимвРы

$,
Ё].

*,

|&

#

нещродо.,п{отт€.льгъпй орок облашо::дать не в
]|у{еру довсрчивъшс брллдев на сотни м14['[ионов
рфлей, делш1 это отоль виртуозно' что о нем
до с1п( пор ходят лог€н&[. (...) |[ооле.щ{ео х(о

слово в этой иотортпт ск€ва.1] €оветстстй
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[з

уг. { от глагола кш06тпь

с помощьк) суфф.
водилр.

_

'о6маньтвать'

-л(а), ср.

во0тлпь

Фбманщ:д<, мо1шенник, человек,

полнято:щий обещаний.

не

_

вь1-

Фтрицат. оцен1€. €вязь

о
гл'}т0лом
'<арг.
-'обманьтвать'.
1&кой кц0ала _ коваршш?, вагльп}...
кц06тпь

1(онстагпин Райхотн: на|ше гооударство

-

са-

плъй боль:шой кц0ауаа [згл.] (.'.) 1!{ьт стоим на
ц1{.1х' пото]уу что у нас нет щ)щог0 въш(ода.
€ап,ътй больштой кц0а:оа } нао , это государ_

дело о мо1|[еннит{сотве (Р1зв. |7.09.97).
&ш06пь, 1йггуть, ктлёйьщтлк.

Растпирение значения

1.

-ь;.

|[ренебр., ^ насмеш1т1. (связано с экспрессивнь1м суфф. -л(а)>.
9еловек, к-рьтй обманньтм тгу{€м заставляет друпо( вьштохить деньги (нагщимер,
угятив^я

кап'с|ла.

ство.(...) А тго 3десь делать? [осударотво на1ше _ не просто кш0атоа, а са:ьльтй ковартътй
кш0ауоа (итггервьто с худ. руководггелем т0ац)а
"€атщ>икон" к.Райтст:**м, (от*штероагггъ,
2|.10,97); !{ц0ауаа [згл.] ...г{аиболее громким
делом, по которому проход{'[ 1(оттлсин, отало

пощ.паем" (Фг. 1998).

гнвздо

шлш?? в по.]тит1д{ес1с1е в0хд{ "кц0ала" ок{ша.'!оя
вместо цбергтаторскогхэ ц)еола на т1оремнъш(
хларах (Ёов. }{зв. 06.5.98).

хоро1цо заметными бицепсами.

дета щ/ст0та к€1к чулок или маока ом0новца во
врем'{ операции. |].лтечевые мьт1|п{ы, как у |сснка... (А.8ознесонстсдй. €:ор. [Ф каугине €альвадора [а:ла| 14зь. 04'08.94); |лавгпй "качок''
скуп на слова: "9 нас воо еоть' мог нит{его не

пРоисхохд

.]1еотптда

й:осаЁ&товича Басъу'тлна за мо1шенн]д{еотво к
г{'пи годам ли111ени'1 свободы. 8от так }{етив-

рай-

*
8

_

(в.3., Р.Р.)

ш\]|л|,Р, -'.
€уц" м. р.

Фч. частотн.
||ро фес сионапьньтй футйца.

Фгр*пдат. оценк1; х]1ацнощровие' хест0кость.

Фдтако еоть еще 14 дрш"ая статиотика
фийств по заказу, сов9р11!енньш( наемником у6ийцей- ктато.:зером (|',:|Ё 23.04.9 4) ; 0дцто мо:*сто
ска.вть твердо * к фийству готовишись долго
и тщат9льно. [отя в пос-г:едгштй момент к!1!шера2 виш|мо, подве.'ти нервь1 _ именно поэт0пщ
первый выстр9л о|<а.}€1лся не с€ц\{ым точньтт!{
(...) Ф:едствие пре.щтола}а9т' что к!//у1Ф хда11
своего часа в ма1||инс непод'!"пеку от дома' а
котда рна.]т (видлмо по рад.готелефо:у), тго
}урн,шист [8лгад .|[иотьев] по:сахщл тел9це]тцр'
7\

?олковьтй словарь

{
и перемест]ш]ся в подФезд
03.03.95); Боседьг с зак!в1!иками и исшол-

обезопасиг:. 14 гтачал "кц0ап1ь"

омени.,1 д,1слокаци1о

(мк

н1гг€лями ф:,йотв привели }{ен'л к веоьма неутеп]ительно}ц вывощ/. Фказьгвается, на*ти

пРоисхохд

"|<з;,ш{ера"
17).

м

на час 0чень проото (Фг'

|996,

нвт, а самой фирпшл уке и олед прооть:,лл (&Ф
1995'
30); Бще од{а ак]ц{я. |!охохс, шо

3аимств. из англ. (*]11ет в т0м жо значениут}.

м

ФнпР "к!/,!ап''

(Р.Р.)

о11по3!11п|]о [згл.]

резу.]тБтат9' выра)кясь

. с]1ово

моРФ

упот?

3шАчвнив

1

сочвт

пРимвРь1

й''***''***

8арпивкЁ, 26, ,а,:ов-п|'

15-

|асгро::орш:а "кшщла' ра6оглу таа 2Ф а'щй
эт0г0 с€!мопо Ао "ммм" (мк 16.07.%); "}т1ьг
61дом д4вггтъ гта 9ернот'шрдшта''. Ру<оводгте:ь

"Ронессанс-&тпгвл"

звш,!!л, !гт\о

о €.]1ФБФ

моРФ

т1А.стотн

щех

знАчвниЁ

кругп{ьп( ак1д1гоне1юв Ё1оволпш:етконо мет!шг[л)-

коннот
сочвт

пп{9ското копдб:птата тро0[0 "кищлш" [згл.] (1{|
13.03.97); ...все уг0 трсбовало не1\дало ф:л*ат+совьш<
затрат. }{еско::ько томов эт010 необы*то тромко_
г0 ул0;товнот0 де.,и во всех подюбност'п( расо1с!-

пРимвРь|

3ывак,т иот0ри]о, сггк}да "щ)]тт[,]ь1,/п['' и }$да
взут!}гБ[]$!"

бас:ооп+с:оте ми'штионы.

8. &селев).

гут" 27.09.98,

гнв3до
пРоисхожд

летн}о|о мо1шен1{и1ц/ :аз &рь*<ова" к0торая }пд}дри]:аоъ оФдаттотлдггь 63-детттето водш0;т'т 3|!]1а.

ком1т€|нии

(1{| 04.10.97); Б

на мо.щ{ом т€перь в выс-

1||]п( сфсрах по:цблатном х(арт0но, кцнулц
воех... Б порвый ра:} власть кцнулс' грахдан в
1991 г. пав.1товским о6меном деног ([8: "Р1то-

1п|нугь,

к6ну, кс|нешь.
|лаг. перех. €Б; Ё€Б кц0с|пь.
||резр.
Фбманньтм ггутом вь1манить деньти.
|(шнупь копо на ско]|ько (на стпо тпысян)

ощр}'{@топ{|о(

уд(е по-крупнотщг (]у11( 28.05.94). ...с ооторох(шость]о отнеоит0оь к выбору агентства' организуюц{ст0 1цоп-тур. 8ао псогуг "кшнутпь" (о6шгатцть). ]1ривезут' }{апример, в €тапбул' а пото1!1
о1<!!)кется, чт0 ни дон9г' тлт обраш*пк би:тетов

гнвздо
11Роисхохд

8 тлогле тех,

кот0 у!{ело ",с'!щл" тРцщФек|0р' оказа}1ись д€рке
реда]сц,1я о.щ*ой из мсстнБп( 1:|зеъ котор€!.я }й1пе-

ус\ав п г[рощшпду несуцеотвулощей йси:оптской [[ц!ту|у', и дглховой орке0др !(ворца щдьцрьт Бй3, когорьй апт!ировал за нето овоей

к|щдт|А,
Р1з уг.

кш0йьщшк.
(о.в')

к]1Асс.

1!1ехдометие.

Фч. частотлх.
8ыс:шая поло}с{т.

оцен1<а.

Ассоциации с вь|ра:кону[ем в ь'с!11!1й тааасс.
Без распространителей. [1родит<атн. употр.
}олько в воскпицатель11ьп( продлоя(ен}шп(.
€пекгактть класс! (А\( 25.05.93); Бот это тааасс|

(мк 01.09.93).
кгл:(ссно, кгп:(ссньтй.
€ощ>ащение

оловоооч етан1|я вьсстдшй 1а1асс.

(Р.Р.)

ч!}т€};та

знАчвнив 2
сочвт
пРимвРы

о

€]|Ф3Ф

моРФ
чАстот}!.
знАчвнив

:шрой (Ёов. !{зв. 06.05.98).

Фбмакугь вообще"

!(шнупаь кого.

пРимвРь1

}1ван при:отнул свои оц)омные физитео:оте

возмож{ости и тЁштантливо "кинул'' морпеховоког0 капитана _ отпроои]!оя в туЁ}лет' а там
3!|вис }{а трфе под потолком' пока "покупатели'' н9 уп{{шти свото< новобра]л]ев со сборног0 ггу}1кта (кп 18.12.93); Б дша:<ах оста.]тись
самыс несчастньте' к!!1цпые воеми (&Ф ссктя6ръ 1994, !х& 37); "\{авц:а" о тэ6я, похох(е' не

кгл:(ссно.

Ёаренио.
Фч. частютн.

8ьто шая поло>псг1т. оцон}а.

Б общем, если у вас ссть 2 ч' 15 мин., то' помое}гу' совер1шенно не жа.]гь потратить 1,п{ на
этот' в щ)и1пдипс' щлотой, 6есоодерхсательгътй
и вшоосанный из пальца) 11о к]'ассно оделан-

т*лй фкшьм (мк 26.06.93); .{а:ко ес.}:и очень
захотсть' !1рид)атьоя к }ровн1о труппы пракгически ново3мохно. Ребяга работа:ог 1с/1ассно:
по уровн1о 11 ар{|:4оту{зма' и чиото споргивной
шошотовки -_ тэги ювелирно точны и выполняют€я со овоеобра:!ным "одесским'' 1||иком
(€ег.29.04.%).

много. Б этом отно1шении нас явно "кцщлц"

(ктт 24.08.94); 1ак 8ъугя оо6я со воех оторон

72

7з
8*

!
гнвздо

пРоисхохд

. слово

моРФ

]1А€1Ф|Ё:

знАчвнив
пРимвРь|

ш!Асс. ктл.,(ссньтй.
от к]|Асснь1и.
ктл:(ссньтй, -ая,
|!рилаг.
Фч. частотн.
3ьтстшая

. €11080

моРФ
употР
3нАчвнив

(Р.Р')

коннот
сочвт

-о".

пРимвРь1

полохит. оцен1с}.

}{о этттм [подцелкой доног] занима10тся немногие' потопц тго "навар" мале:ъ:отй, а зацп(га у
на]1|11о( де]|1е! классная (\1|{ 2А.07 '9з); Бсе работа]!у[ у\3-3а л:обви

к

тсуаассной

гнв3до

о

€]!Ф8Ф

моРФ
употР

чАстотн
знАчвнив
сочвт
пРимвРы

1!1оо:<вы'', ведш{|{й прощаммьт "Бомо}щ''
1у1. |а:даполютотй 16.07 '94).

(Р.Р.)

кглЁвьтй, -с!я' -ое.
|!рилаг. 1олько полн. форма.
|{реишгулц. в речи молоде)о,1.
Фч. частотч.
Бь:сцтая поло)отт. оцон1с}.
1акой тстаёвьсй (оущ. но ощаниненьт).
&ьёвые цетът (|{1 24'07.9з' згл.)1 |[отом }о( труш[ оценит компотент1{а,т комиооия и с:!]!{ог0
тцлёвоео нафад}гг боч:<ой варенья' корзиной
печенья и

-

гнвздо

пРоисхохд
74

синонимь1
пРоисхохд

(мк

08'06.93);

.
1;

!'

*
:*
Ё|

$'

о

€]|Ф8@

моРФ
употР
!|Астотн
знАчвнив

*

*

коннот
сочвт
пРимЁРы

_

1(лишса, 1с/'ц!чха, пот0!5шта... &к :*т называй,
сугь не из1!{енит!я _ об;лдтое, увы' зачаотудо
довольно меткое прозвип{е (АиФ 1993, \! 23);

не

поворачи-

\0

1, ноябрь [[997).

!7оеон6ла.

|!роизводное од !с/1ццка.с помощь1о суфф.
-$(а)' ер. чернух('' порнух('' покацха.

к}туБнйчБ,А,
€ущ. :<.р.

-ш

}1рон., штугл.' отрицат.

Фч. частотн.

{то-н. непристойное, связанное с оексом,
эротикой, порнощафией (тстнофильмь:,

)курн€ш1ы,

:<артинтот).

9довольствие, овязанное с вхусом ароматной сладкой ят0дь1; стероотип'сладкое
_ запретное', сущес1вулощий в русской
19]1ьтуре.

€плошдпая

тазубншнка,

лгобшгпель тацбншнкш.

|цсская

клубнштка,

€тудетгг

}{акорми.]т ком]1ьк}тсры аолфншнкой
[згл.] €тудегтг 9т*тверсрглета 9элотнса в Бели-

кобр:тгшйи 3апусти.]г в комт]ь]от€р}гу!о систЁ]у{у
овоет0 выс1шего уие6ното заведения осо6о
опасзьтй вирус
- несколь1(о сотен порнощафитестопс каргинок (!{зв. 25.08.94); Фбодтев_
:1|ие болгаръп не в состоянии гштатить 3а
"тоа1:бнннф' (о зат9ьггии эроти{1еок!]п( )щр}{алов1 €ег. 19.11.9{); [|[устрый |[ьер разводилг

обал-

06нный.
&оёво.
!1з уг. (очовд4щпоэ тв шпа][ ш11ьый 'щ)1шо)ой',

'щвс1шьй','вьпцдъш?','пот(оз1ъй').

таэшкусо2

1

йне

кгл:(ссньтй, оФийтш,пьнь1й,

оценка 1ср. порн!ха, терфха).
ц]}'е'пь 1с!1ш1с),х)), ка11||я у неео

1с|1ш1Ф,ху'

(Ё. 3.)

:

пива "|еосор'' из советс1со{
говорили:
сли|||ком хоро1шо ты поет1]ь д'|я авторской посни.
1(ороте г0воря, с.']ип|ком куэёвый ты д['{
нао фадао "0хо }у1ос:оы'', 16.08.93); 1у1ой оап;ьтй .тпобит,шсй кщб
"|1еггпкауз". [ам такие
тцзёвые герлы! (АиФ 1994, м з7).
яш{|11ком

магазинов

синонимы

обай6нный.

Фт !01А€€.

0фртдцат.

,\аппь

-

"9хо

пРоисхожд

Р1ногда нас}1е1пл.,
|{розвтлще, кпи!11<а.

вается выговорить ее официа.ггъттуто " тааштцту )
бы.гта отгтеое|{а к катег0рии "возмо)|с{о преодо_
ле:ощей этот барьср'' |5% 6арюр тта выборах]
(мк 19.12.93); }1ещщ прочим имелась дрщая
клц1суса у нее _.|{ва-100 (1. &биров. €олтп{едар. €ег. 01.10.94); €итчштатичтъпй паре:аь о фаг'птлпсей, похохсей на кпи1(уху,
Баття |о.тц6_
тик (&екса:тдр Абдллов), на сво:о 6ещг ста.гт
когда-то чемпион0м по сц>ельбе (}[[, 1(улиоа

шрограмме 14 лу|ч-

ктлЁвьй, оФийтв]шньй,
ш1Асс, ктл:(ссно.

-и.

€ущ.яс.р.

|[артпя )(щ>иновского (язьтк

ности веддцет0' которъп( т*а роосийоком тел9в!!дении почти и не ост.ш!ось (1!11( 18.02.95); А
ты !с!1асснс'я! (мол. чсловек 2| т. _ деву|1|ке,
1993); $. бы.г: 6ы оовер1:1онно счастлив увидеть
вас в какой-то ацаассной пдьшг:ьной опере фадао

синонимы

кт|ик*хА,

(о.Б.)
Ё

75

{
!

(о

съепшсах порнорафивескот0 фи:тьма; 1,1зв.
01.03.95); ](акой русс:сай оекс' раоска:|ывает
до1умент{штьный фитльшс "}{еокуч:зътй сад" (...)

9

кассы

пРимЁРы

у здани'[ ртлкской гщопчратурьт [згл.]

таоу6ншнку

(...)

отеред5. Ата, ре:лпл:га

я'

при(|ш1и

. слово

моРФ
знАчвнив

коннот
сочвт
пРимЁРы

(лг 08'02.95).
!0фковка.

1

Бертттана

|[ерен. от ]1ит. кс1бншка

_

т{и1{ает прояв}т'ттьоя

х<ахдгшпм "тего_гштбур эдакого" н€1оьтща9тся
пооредством "колес", т0 бипь наркотиков.
(...) сегодл+я д]'{ завоев€}ни'{ почёта нещ)е\,!ен_
но надо отпробовать как мох(но болыце и са-

(Б.3.)
'!т0дъ!.

|{Ф3!)1, -зй.
€ущ' м. р., мн. ч.: коай.
1(райне уни(|1лкит. хар.!кг€ристи1<а лица
}{}пкско10 пола; ругат€льство.
Фтрицат. оцен1с}. |1охотливость, ди:ной

з'}пах.

3огсю,адй

квел; чаот0 без распоотр

мьп(

тто я

а11|[те]\я.

синонимш
гнвздо

пРоисхохд

оказ!ш1 по_прост0п(у: "€л[р1|ай

ты,
цчч,..'.)киво все из карп,{анов на стол!" (|(|[

. с'{ово

моРФ

чАстотн

3нАчЁнив

колЁсд

сочвт

метафор. перет!ос на осно(о'Б.)

Фч. частотлт.

76

колт6чкА,

-и.

6]|ФБ@

моРФ

€ш1кот\).]!]!!

пРоисхохд

9аото в сочотании ешфгпь на колёсах _
1лоотоянно приним:ггь т{аркотики' (по

знАчвнив

впасть в наркоти![еское

аналогии с сш0епзь на

}1з }т. (метафор. поренос
формьт _ от лит. колесо}.

-

Фрицат. 9цен1с}. Ассотцлация по сходотву
форпгы таблетлса и колеоа. ](олеса помоп}-

тФг оп'шх(',пь _
состо'!ние.

,

нАРкотА.
колЁсики.

кольш0(тБ

1аблеттст по1п(оц)опнот0, наркоти11еското

от

колеса2с''..1[ давно завязал (}{|

о €.]1Ф8Ф

у1тотР

ус1т][]/}3ающото о|1ьяноние

на

колп{к

знАчвниЁ 1
пРимвРы

колёс.

дейотвия.

"сш?к1/

15.06.94).

о €.]1Ф8Ф

о

€утц.ср. р. 1олько мн.
ут]|14

коннот

_

16); ...в

-

по

сходству
(4.3.)

09.09.95); }т1:шлиционеры имели блед;ътй в'!д !т
очень п9ре]|о1в!ш1и до тех пор' пока од1(н из

21.09.95).
Р1з щ. рени
ве лит. ко3ел.

}т{э

потгулд)ны в качоство "ко!||ёс'', т,о. !]!я одрмаът143а:г{!тя (€ет. 05.04.94); _ .(омашппте д/ма10т'

том не вндер)€]1и и обозва.тли врагов ко3лс1мц
156 раз. (|. Фстер, "3ада{1п{к'', цттг. в 1(|[

пРоисхожд

"колес" (АиФ 1993,

р€ц}н1,п(

сфере молодёхшт эти препараты [барб:тураты]

Фбрап(атось ко воем козлам, кот0рые иопо.,ть3у|от на1ше изобрететпте д:я приобретони'{ прибыли. (€тол. |99з' }\! 5); ... враги, как воегда'
11ача!т14 6раплтться первыми п 74 раза о6озвали
н€1|||1о( ко3ламц. Ёат:пт долг0 тсрп9ли' но по-

оперов не

шк в 11ионерском возраоте,
чаще

и в овязи с недостачсй ума и денег всё

1,

н*}вание

чём ты дер)ка.,1ся'
на сцене двухтаоовой пларафон? }1а
наркот:п<ах? _ 9то бьпл:о _ !сла) колесо, Ф8ка (&Ф 1992, м 34); Ф непреодолимом в.]1еч9ну|у{ к мистике и воят1еоким необьттптьтшх опцгщени'{м говорят с .щ>евне*1пппс времён, что }<е
касается оовременнооти' так она, тяга эта' на_
Р1ъпереоно, 9алера, тта

устраив{ш1

!

на руооку[о "таау6нннку''. Аплерикатп{ы, од{ако'
болыше фытта 6илоты на "€ертщпо печать''

синонимь|
пРоисхохд

_

шеле\.

11
1

см.

под колгик6м.
см.

нв коль1[пшт.

€у:ц.х<.р.
|!ренебр.
(олточая проволо1с1.
|[о счасть:о в по.тплцейском

упраш1оу{14у! о1<а-

3ш[ся солид{ый запас "кш2ючкц'' (8окрщ света,
1993, м 1); |ле хс та1!{' сред{ в1люк9ннъп( полей, запрхта;тись окот1ы' "ко!'ючка" и врыты9 в
земп]о "бэтээрь!''? (кп 23.06.94).

Фт словосочетания ко/!юцая проволока ло
образцу попу,пная машцна _ попупоко; бе,понная 0ороаа _ беупонка, малоппшра'!сная
2с'|}еп'а

2

-

_

мс|/'оп11ра'ска.

Фщащцоние испр.|в1.1т€льнот0 учреждени'|
(колонтлтт).

77

*
!

пРимвРы

Боть еп{е и такая установка: неи3'течим _

ме1{'{ появ11ггся ъся

3&

!

миниотраци'1 пренебретала средствами от по-

{

кФ11очщ

(нм

1993'

}.,!!:

5); )1егкомь]сден}{ая ад-

бегов, }с!к то: въ[|1]ки' "кол1очка', ре:шетлот (1(|[
05.06.93); А за колюцкой луха как€[я-го неведом€иг )цо{3нь' о которой }1о}с{о бьтг:о р:+ать.тплшь

у1э прощаммы "8ре},!я"...

(к1

г1Роисхожд

{

с]1ово

моРФ
упот?
3нАчвнив
кон}1от
пРимвРы

пРоисхохд

. €/|Ф3Ф

моРФ
употР
знАчвнив

коннот
сочвт

пРимвРы

таци1о

!

ут3- 3а "

,сол!онкш" (|1ов. }1зв. 03.04. 98).

комшгун*1{А,
€ущ. м. р.

(о.в.)

Ёасштешлл.
](омшгу:-гист.

у| одновременно
на что споообный, нелепый {по аоооциации с воякойи забцякой).
11 бьгтт 1!1оме}{т' когда и общеотво, и штасти
Болльтпой, ащеосивный

м€ш[о

!1

синонимь1
зт{Ачвнив

2

пРимвРы

пРоисхохц

-ь,.

.

€.11ФБФ

компромат.
Фтришат. оценк1.

моРФ
употР
знАчвнив
сочвт

9хе по

пРимвРы

€обшратпь компру пд коп0.
собство:п+ой ини1ти€шиве Бедегпстн
прибьплл в редак|ди}о о обещат+той "компрой"
(А1|Ф 1996, }! 26); Бозт*ткапот рс3онныо вопросы, чем вызван выброс в пресоу "отарот0

вромя?

(кш

с.,теш/ет ожид{тть

02.04.97':;

Б

в

-ы.

|{резр.

болътшое ко.]тич|ество бумаг.
Фчетъ уд1ви.!т одш{ док}т{ент' подк!исатцътй
Б. фапеко, где она требует от 1!1и:птстерства
кудьтуръ[ России по1Фовительотва одтой кон-

здооь_то окоттчилти? Ах, но |[.гтехановс:отй? }{а
кой те1хг вь1 тогда сдались?'' (й( 07.10.93); 8
России су1цествует и ещс о.щ{а "х74ц)ая'" конпора... 9то _ Разведгпр€}&т{ение |лавкомата погран1.г{ны]( войол России (к1т 09.08.94).
[ар6еа, тшдр.,(шлкд
Рас:пирение л|п. конпиора.
|{омещение ущ)ехдет{у[я |\]1у1 орп}низации.
8 эти дтпа "кон/пора" право3ацрггной орга:штза_
ции са]ша уд(аоно с]\{€живает на коммерчеотохй
ларек (й1( 12.07'9з)'
йетоним. переноо от 1(Ф}1[ФРА 1.

(о'в.' Р.Р')

к6Рш1ш, -с.
9ущ. м. р.; мн.ч.:

коретлс|.

Фамтагьярн', инотда шугл.
.{рщ, приятель.
9.ей кореш,с, бь:ть с кем по корешс|']'[ 'бьтть

друзьями'.
1ам ьтои коре|ца бъшт:и [1еття |о;цбков в рек'|аме АФ ммм] (тв 07.08.94); [авай потан1ц/9м.
€мотряг м|оъг кореша [14ван |о.гцбков там х<е]
(тв 13.08'94); А где тт,о74 кореш|а? (пз разг.:
мать (60 лф
- сыту (25 лст); Фн в9дь с ним,
как т9перь гюворят' по корешам (из реттт'хенш('.г}ш 65 лет, образ. выстш')'

бл:п<айш:ее

б:лжайшие дни

€ущ'я<.р.

резюме' уолъш(ш1и: "8се прекрасно' но тго вы

пРоисхохд

€ущ.>лс.р. 1олько ед.
||ренебре:сгг.' цреим. в речи )сурпалист0в.
1(омщ:ометирулотштлй материап, то хе, ]|то

(о.Б.)

котгщабагтщ и оофцао проходяшц,о( по ),т0лов_
ному де;у (АиФ 1993, ]ч{ц 20); 1(огда они... зап'т'11{ули в русску|о "!сонпору", и3]]1ох<[4пи свое

[;

(Р.Р.)

+[а ]'

1порц в котору]о вхо,щгг фуппа профессио}{€ш1ь}!ъш( конща6андистов, тт'{ть р€в судимь0( 3а

$:

компромата'' на од1ог0 из выст1|]о( до.]пк{оот_
ньп( лиц государотва? 1'1 какой "компры" и ъ|а
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пРимвРы

Фг лтдт. и офиц. коммуншсуп с помош{ь1о

кот0 имонно

}сечёние слова комйр[омапо]

собра}ц{ая

коннот

[{

и 1(|Б (€ег. 07.03.94).

к6мпРА,

экотренно

9трещдени е !!]1у' ортанизаци'|.
йапоэффективн€шт, с1<учн€ш| деят€льность;

!

повери.,1и' что после тюго' как шрок|т'1тые кол4муняк!] будгг побецдены' все 3а)сивут на олаъу
(нг 08.07.92); !{оммуттяки пыт€]лиоь науськать
отудентов (мк 14.04.93); [||-глисецкая пи:шет] Ф
ко1у11\щн€шк{ж' карьерист€}х' корыстол:обцах,
комщ,'|яках) ко1!{а1тд{ровк,!х, кодпег€}х' коз!{'п(

суфф. -як(а).

18.02.97).

конт6РА,

:;

-ш.

(кп

о €.]!Ф3Ф

моРФ
употР
3нАчвнив 1

31.03.9{);

&1етоним. пероное от значения 1.

компра"

!

...т9перь дело ](гптментьова поло)кат в додгий
япик _ гцокай вод9т ово1о продвыборнуло аги-

пРоисхохд

"

}{а

$|

т9

{
синонимы
пРоисхожд
. с]1ово
1у1оРФ

чАстотн

з}1Ачвнив

коннот

пРимвРы

|2.06.94); !(уп:ггь оебе рфапп<у в модпотй бе.ттьтй

!Фреф6н, френ0'
Р1з уг.

рисунок мох(но и так? Больг:птнство из н]о(
просто кося7п под н1,о( [новьпс руоотсп<]
Фодакгор тт[зеты "3аработ0к'' на ра.щто "3хо

(4.3.)

к6рочки
€уц-

'

-чек.

Фч. частотн.
.{от9ментьт.

[верлая облок<а до1ументов, да1ощ1л(
прйо на что-н. (удостовере||у{я, диггтом)
4коронкш находятся с вне:пней сторонь1
чет0-н. мягкого). ||аспорт нельзя н€х}вать

пРоисхохд
з11Ачвнив

корочкамш.

@фако, вытапР1в оьо|т "коронтси", ре6ята ь
]1ггатском ок{в€ш1ись "оъоут" (мк 09.11.93); 9е-

рез "глазок''

.}1ене тток[в€ш[и

2

употР
сочвт

"коро'1кш" оо:{руд-

98{, тдс бъгл:о ц)ое' вое в :лггатокопт ([,1зв.
|[о т:лтарга.г:ке око}д(ить |1|ко'у' шо
11|пар|тш1ке поступить в инст1ггщ, о ое )|(е по:пттот

пРимвРь1

26.06.97);

моп{ь1о по'[учить "коро'4к!,!" (Р1зв. |7.о4.97).
...[а :оартире потибтшег0 на 3оологичоской
у]гице бьл.тти ттайщены три ц)аоные корочкц о
фотощафия:ьшт }{аума, вьтттисанные

синонимы
пРоисхохд
. слово

знАчвнив

1

моРФ

сочвт

пРимвРь1

_

на

р€вньте

м., Ёарлова 8. ]у1. и €ыБсе три удоотоверони'{ уведом]у{}ти
интереоу|о1]по(оя, что предьявитель оег0 явл'гетоя г]омопц{иком секретаря €овета безопасности (€ог. 04.03.97); [очу сегод:1'1 корочкц
по'очить. |[ритшел ответ из вАка - щв9рд4ди
мегтя (тщглстилта-филолог, ок. 40 л., 1995).
иамен3

соя Б.

й.

Ёаумова А.

ксивА.
14з

(Р.Р.)

-тлл!, -сшшь.

||оддельтваться, подра'(ать коп.{у-н., изобра'кать из ее6я ко1о-н.
|лаг. неперех., только нсв. |!реим. в 3 л.
1(осшгпь под копо.

Ребяга

из "Бсц;ети на 9льбе'' к,т под
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неоущеотву[ощое заболевание'

!1рон., штугл.
&осшгпь оп' ар]}1шш.

Б

щебли поголовно всех. 1ем, кому
в оорьезно1!1 органит{еоком пор0ке, оставалооь косцпь в ]л( }{апр[}впени'п(
(Фг. 1993, }Ф 1{_15); Богатыри перевелиоь' и
арт"па:о

господъ отк,в€[л

(&Ф авцст 1994, м 35);...горохсане' по данным военвратей тораздо чащс пощца]от от-

||

срочки из-за проблем оо здоровьем' хотя мо)к_

*'

гнвздо

но црсд!олохРгть' что они просто
24.8.96).
" кося/п" (€ег.

3акосййь, опкос(сйь, зайс,

Ф'

||

моРФ

з1{Ачвнив

коннот
сочвт

пРимвРы

косяк,
€уц.м.р'

опйс'

)о{трое и
(о.Б.)

-6.

€аллоц:щл<а (рех<е _ па1тироса) с анятттой
ипи мар1оуанои.
Фтрицат. оценка.
3абшпаь косяк' ,Фрш'пь косяк'
11р:а<ошьшт каки9-то л|о4.(' куру|]!\4оь косякц'

(кп

04.08.93);

9

послед[{ого задор)]с!нног0 из

кар}[анов вывора1{ива]от пару заначек с
атташтой и од4н ут<е забгт:ътй "косяк" (кп

кот0

2|.04.94); !4шлетцто здесь сейчас проще всето
кшить таблет:ст "экота3и" '.' ут}р{. :*а щгдой
конец' ... забпггь щад,{ционный "косяк". (\{[\

конкр9тно не "косяп"' - д.р|Ф у[ополЁ{яя песни
13.0з.92); Фдин чуиз репергуара ",(орз'' (к]т
ъачок косцл под (лтэт::а - старательно 3ачеса.|т
волос9нки и пытш1ся зац)ьтть ими совсем

цеолэ1цевокое л14п{ико. Аругой туъжок кос!ц1
под Ааффа (мк 26.05.93); |{ривълтка натшей
молоде)с{ ...о 15 лет косц1пь под 1Фугого
сь1щ€ш[а дур}у'о птугку о т"шт;гицией. (к]т

€имулируя

уви]1ивать.

моло,щ{ьт больттптлла па1пи'1ми кос1//1ц от армии

о €-г{Ф3Ф

щ.

косйть,

!у1ос|оы'' 15.01.98); }Фноппт стар€}к)тся косц?пь
девит{ь1п( фа:тгазтй: первъгй изоб_
р:!]кает монаха с факелом в Р}ке, второй рол_
лера. А оддн бр:онет въл.пезаот в коотк)ме капитана' чсм создает иг1,]тк)зик)' будго все мы 1{а
"111та1п1ке'', с айсбергюм уя(с столк[ц/лиоь, вотвот цойдем ко ду' а.}1оот*ардо ,{и 1(априо поблизости нет и сег1)д}5{' в|'д{мо' уя<е но будет
(Фг. 1998' м 36).
Фт л:ат. косой'

под твроов

23.06.95\;''1(ала::п{тков'',

гнвздо

пРоисхохд

тьтсят{ам

!(осяч6к.
14з тт.

"

!сосяков'' ...

(кп

пощ/9аетоя, равен 40
02'09'95).
(о.Б.)
81

*
. сг1ово
моРФ

знАчвнив

коннот
сочвт
пРимвРь1

синонимь1

пРоисхохд

кРАнтЁ[.

у€ щ., неск'!.; в фун:сции преди1с1та в безл.
предло}(ении.
1(оноц, плохой исход' безвьпсодное поло)1(ение, гибель (преим. о предстоящем, буду:цем).
Фтрицат. ощ9пка. Ассоциадии с перецрь1тием щ)анов, обеспе{ив:шощ]о( вьшод и]1и
доступ воздуха.
|(рангпы кощ.' чещ/; ;оане (гпебе и т. д'), ;паш1ш''е кранпь'' у!]|у! без распосц)аните]1я.
Бо.гпс бы не моя "бээ:ьвуш!етка", _ крантпьс|
(к]т 19.05.93); Ёу, у него искра заг0ролаоь в
п1€в€1х'
пот0м поцж.]та' и рука так 1шта-тта. }{у, я
затш{ака]1 сРш!, по1{'шт' чт0 кран|пы (к1т
20.05.94); Бсе, ребята' газоте нап;ей кран,пь!'

3а1Фыва}от (устн. ревь, х)рн'ш|иот, 30 л.).

|,ан6,

Аш{ц.

Фтев:щно, из уг.: перенос от лит. кран (в
щ)осторечии кранпа)'запорное устройство
для трубопровода'.
(о.в.)

. слово

моРФ
употР
3нАчвнив
пРимвРъ|
гнвздо

пРоисхохд

кРш3{, -й.
€ущ.

т<.

р.

пРоисхо)<д

.

€.]1Ф8Ф

моРФ

употР
знАчвнив
сочвт
пРимвРы

[:ольская креза

гнв3до

пРоисхохд
о €-]1Ф3@

моРФ
!{Астотн
употР
знАчвнив

ср. !|1}13{.

3аела

|ешзАниь!й.

(мк

09.03.92).

3аимств. из !ш{гл., ср. с/аа)' по аналогии с

!ши3А.

(Р.Р.)

коннот
сочвт
пРимвРь1

. слово

моРФ
употР

з1{Ачвнив

коннот

пРимв,Рь1

синонимьт
гнв3до
82

кРвзАн9тБ\й, -ая,
[1ритпаг.
|4рон., 1шугл.

€щанньтй

нуть|и.

-ое.

или сумао1цедмлтай, ор. !1!1{3А_

Ассоциащии с !11![3АЁ*тьтй.
фезан!гпая тусовка

}ши3Ануть1й.

кРвз{.

(мк

09'07'92).

'ш{гл.,
|пизАн:иь1й.

ср. сга4/, по аналотии с
(Р.Р')

крЁйзи.

|1ритлаг., неизм.
Р1рон., цтулл.

€ц;анньтй.
[олько в цредикате.
}1 не отату утверхцать' чго сами от*т крейзш,
и.}1и у н]о( щры1ша поех€ш1а. Ёо тго у н|а( ]по-то
но то с велики}1 и могучим _ пФхохе на правщ. они ока}0гг иногда такое' что ну'(ен споциа.гтьъшгй поревод тта общедоступ:;ътй
25.01.95).

!4рон., 1шугл.

€улдас:пеотвие,

3аимств. из

г''

кРшзА, кРшАну\Б1й,

крэз.

3аимств. из с|нгл,, ор. сга4/.

кРЁстнь1й отЁц,

(мк

крёепэноео

(Р.Р.)

опц6.

]/стойчивое сочет(|ние.
Фч. частотн.
|лавньтм образом в речи хурцалиотов.

!,озяин мафиозной щуппировки, ока:}ь1ватотций ей затцттц и пощ)овительство и
пощ4|а|о1ций значт:те.тьну}о часть "вь1рут!о1", ъ|о находяш{ийся в стороне от ее деятельности.

Фтрицат. оцен1@; утоловньтй мир, )!(естокость, см9рть, бесщ:едел; влтшттельность и
ботатство.
яей

&кой,

-креспэньсй

а]'|ерш'опнек1'ш; ]}40хро

в

- опец:

ыш.

россшйскшй,

Роосийс:оте "кресгпнь!е оп1цы" овои пробле:тьт
([зв. 08.06.94); €ергей
1имофеев
1Фиминальгую карьеру' пройдя щть от провинциш1ьного ху]1ига1{а до од}{0г0 и3 оам1л(
известнъо( "щеспньос оп[цов" с хцткой славой
цини11ног0' беспредельното' на всё готового
человека (||зь. 24'1'|.94); |{олтобтдти американо1&|о "щес7пные оп|цы" 3алётног0 варяга, ествотвенно, не 3а !Фасивые гла3€! (?1зв. 24.|\.94);
обсудцатсг в Бене [згл.]

"9

беспредела еоть креспные отпцы" [зтл'|
пок'вывает )1(изнь' щоловлъгй беспредел во многом зшаф. ",{и:с:п*'', не подтидотей
(...)
1(ак

н'{]о1ц],п(ся

никому уг0ловнъп( !рупп' практи!{е-

вз

окш но су1цествует. } воех есть (иной раз довольно респот<та6ель:+ьте!) хозяева, а созд,}ние

подо6гпшс батц _ выищьп|гное и дохо.щ{ое д9ло. (...) !| ъсе огша [багтдт] от 30 до 70 процент0в "выр1в|<и'' отда1от "крестпньс.м отпца]э,1''
- за помош.Ф и поддерхпу, А"о7пцы'' эти всегда оот€}|отся в отороне (!!1зв. 15.04.95); ...до то
процентов' по пок€вани'{м престу|тников' они
вы14.щдены бьггти передавать вору в 3аконе по
кг!и]{кс "1_(щ)щ/ль'', под "опекой'' которок)
н€ш(од|т{ись. 9то (...) не устр€1ив€што
Фоликса.
1,1 о кащдФшл новъ[1]у1 "долом" всё больтшо скрь1_
тъп( от пац)она денег "щ;и;гипа.г:о" к его рукам.

Ёаконец, воё ота.тдо известно "креспэному отпщ". .{озна}пте, суд !4 казнь ааъ{я.]||] вое!1)

неоко.,тько тасов (}1зв. 15.04.95); ... рукап/п1 проз!1дента црив0дена в дейотвие уц)оза' цро3ву-

ч€штшая

синонимы
пРоисхохд

в

выотуппении

нынс

покойного

"крес?пноао о7пца" м0оковок}п( ба:+дггов Фтара
1(ваггщи::.ви'г:и (€ег. 07.03.95).

о €.]1ФБФ

ш!оРФ

3нАчвнив

1

коннот
сочвт
пРимвРы
3нАчвнив

2

моРФ
сочвт

пРи1ивРы

пА!1А.

1(альт<а с англ. 6о6{а&ог 'крестньтй отец''
став1ш{ш! потца1'|рнои посло по1с!:,а :}мори-

ц4нско19 фи}[ьма по извоотт{ому роману
Р1арио |[у6о с тем хе нсвванием.

моРФ

чАстотн
знАчвнив

коннот
сочвт
пРимвРы

кРутйть, -н!,

-тпштшь.

|лаг. перех' Ё€Б; €Б прокрутпшгпь.
0ч. частотн.
|1ускатъ деньги в оборот, что6ьх они прицоси]|и прибь1ль и[[14 дава]\и доход.
ььтстрое дв1п!(ение по кругу' при к-ром
предмет удш|яетея из по]т'| зрени'! и тут
хе возни|с}ет снова ("оборатйается") (6т
значени'| л:дт. глагола).
фуплшпь 0еньеш.
['1 вот 1{а этом монополистоком фоне появ![5{ёг9я фирпда, котора'{ с февраля по и}оль так
умудрилась прокРу,п!.!пь' прирастить' использо-

вать деньги вк']адчиков' что ц9на ее акции

о по]гутора до ота .прад.{ати тысяч!
02.08.94); 1еперь пс[.цоло1и'{ у л:одей измен]4!тась. Боо крупятп деньги' не дерх<ат :л< "в
чп1ках'' (из резпа хсетл:пл:ът_ф:атолога 62 лф.

пРоисхохд
о €.г!Ф8Ф

84

Рствстве*пто' что вы11,татить ор€!3у все воем
п9нсион9рам немыо.'1имо' 'т9м более, чт0
деньги не могут лсх(ать в бездейотвиу') оЁш!
"кру1пяпся" [об

Ао "ммм"] (нг

17.08.94).

3арабатывать деньги р{ш.]1ичными спосо6аълтт, прояв.]1я'| предприи]у{({ивость (в противовес пассивно},гу по]{учени1о зар11'1ать1
в блодкетньп( учрехдения().
[лаг. неперех. Ё€Б; (3 крутпан!паься.
1(то крупашпося.
йечга обыватвля

-

бьггь ранть9. )(:тгь на дл-

в]1донФ1 то есть. !{рупонулся:ке народътй герой ")1еття |о.гцбков'', погу.,тярность кот0рог0
х;,{еще "|!еть]о1'' с "8ао:атть 1.1ва}ьтчем''. €аттоги
)|(он9 оправи]1. 1(оплу х( тех оапог не хочется' да
и шцбы, и ма]1|иньт в пр:|дач. |{а;тец о п€!лоц

_

хураш1я за яйца поймать. Бот и

т,м'"щутпащ;пться" рет!шт]11т. Ботав на ггуть' проторе:+ътй .)1сней |ощбковым (мк 21.04.94).

Бозвр. к

крутйть.

кр*то.

Ёарен. €равн. ст. круче.
Резко, дерзко, беспощадно' ац)ессивно.
}т1ой дрщ, Бладиттстр 1!{акоимов, опроо:шт Б.тль*
цина' не 6орггэя ли он оотаться пре3иденто1\,1
}у1ооковокой об,тасти. Фугпо. !{о это справед-

знАчвнив 2
пРимвРь!

Б вьтстшей стопени хоро1[1о.
9астетъко 3ах€Рк4ваот .}1отшо в басоойн
"9айка'', где' по ег1) мнению' оч9нь кру7по отдьп(ать' особет*тто гпггь чай (мк 16.07.93); "А
кино-т0 хоть оме!11ное?" _ допытыва9тоя он.
"[ет," _ у{о ву{дя, куда он кпонит' говор]о я

знАчвнив

€ильно.

п1АкРутить. т1АкРуткА.

(в'3 )

,\епьаш крупя7пся.

моРФ
знАчвнив 1
пРимвРы

(нг

||ерен. от ;шт{. круп'ш,пь !ращать, поворачивать'.

Ёаходитьоя в оборот€, принося доход,
прибьшь.
Бьтстрое перемещение по 1Ф9т9, то уда]ш1*
ясь и3 по.]шт зрени'{, т0 вновь появ]ш{'|сь в
нем (от значони'| .тпдт. глагола).

@.3.)

под|{я'1ась

гнвздо
пРоисхожд

- н! с ь, - /пш[1/ься.
|лаг. непорех., только нсв.

не ударив

(в.3.)

. с.]1ово

|Рутйть ($,

]ху|ъая

врут|13на (из телеиьпэрвь:о, 10.06. 93).

по}о{м.|то ]1печами я ([{1( о7.|2.94)'

3

85

пРимвРы

8:.ття оразу

все

омек}{ул

об этой

новой

оо1ознъо( оргатштзац:л?? отудентов йост<вы)

пРоисхохд

о

слово
моРФ

чАстотн

3нАчвнив

1

28.05.94).

Фт хсарг'

кРуг6й

кРуг6й,
|{рлатлаг.

Фч. чаототн.

Ф человеке:

всмят1у (из штугояно10 вь1сц.(1летлая на :оби-

Ф.3', Р.Р.)

ст. круце.

вь1с1шет0

лятощий ста}щарт

к

с

образца, представточки зрения лиц,

Антонимы
пРоисхохд

в

одехду'

иногда

нагль:й,

рез-

обращонии, ац)еооивньтй, споёобньтй на фийство.
тсдй

\|ак крупьсе ребяга на новейше!у[ та'!!ке рещли-

знАчвнив

ровали рыночныо отно1цени'1 [згл.] (Р1зв.
17.08.9з); 9то уроветъ по.щ)оотка-л:обера, ко_
торьгй хочет 6:'тть о-очень крупым (нг

2

пРимвРь1

08.05.9з); "|рахданс:стй со]оз'' вполне мо}с{о
на:|вать €отозом ва}1ь.'окн};п( лиц: фщкой, Боль_
сзса}}, Бладаславгтев, .11ипиц:стй (только вот
1рав:сан не впиоывается в ].п( ряд _ он более
кРугп 14 зазешлл:ен) (АиФ 1993' }.|р 19); 3аказчи_
катгдт бьггли багтдггы. 1атоде все 3доровые и
,сру?пые-кру,/!ыс

(&Ф

1993);

1ам {ъ

лох.

Фт л:лт. крутпой

(крутпой нрав' характпер).
Бозмо>:сто в]|и'!ние антл. !ош8п 'тверлый',

'хулиганстсай', 'бандитсюй'; о человеке
'щубьтй'. Бозмо:сто та]око вли'.ние англ.
соо! (перен.)'дерзтотй','без3астенчивьтй'.
Ф6а слова использу,отвя в американском
сленге для вь1р€!)кени'! вь1сокои полохительной оценки.
@ человеко: доотиг1ций вьтс:цей ст€пени,
предола в определонной области, роде
деятельности.
|ритор:ай 9;ъ;тпнолотй, похох(е' впервые !тоявуу|оя на эщране ?Б в своем истинном на сегодтяпдштй день качеотве
оппо- какикрутпой
зиционер с чет1о1ми доводами
арту]!у1ентами
(нг 31.07.93); (о &ингоне)'.. за столом часто
}ует толсту]о сигару; с од:той отороны имидк
крупоео бизнесме:*а из ф:агльш:ов 50-х гг.., о
ситара_то неза)1оконна'г (мн
друлой
16'05.93); €ат"ътс крупь'е професоионалы [згл.]

мштлпцпп|,

т€порь говорят' о74!$! та,ку!о кру?пые л1од4'
молод{ь1е ребяга. Фтпл потребов€ши по м],(}ш1ио}{у за чедовека (из раоска:}а професоора 58 дет
к€1к

лейном веч9ре й' )/льянова, |997); т{.ттс:ъг эт:ас
ктубов [фэн-ктцбы], :*азыва:опцае оо6я "багга8
бтауа8'' ("крупые партлт''), давно ух9 пользова.,1иоь д.рной реглщацией, одтако лит1|ь пооле
побоища 1994 года нав]!екпи на оебя п*ов общественности (!1тоги 15'04'!997)'

'>коет7о1й','п1|отный','улругий'; перен.
[ош3!а сшв!опаег 'непоктладиетътй',
')сеот1стй'; амер. разг. 'просцптнь1й',
_

ощределеннь1м социш1ь-

нь!м щуппам.
Бызыватощий воохитцение своим х]таднощровием., Ре1дите.]1ьнооть1о' силой, дорзость1о (у сво}п(; у ч}шоп( скорее вь1зывает
чувство отраха); человек ситпьн-ь:й, име}ощий мното доног, одеть:й в фирменнуло

зац)ани!{ну|о

пРимвРь]

(й1(

-с|я, -6е.

€равн.

принадле)1(ащ1о(

коннот

роту. 1акой свободътй, крупой, с полной колодой дкокеров в карм€|не.'. (€ет. 01.02.94); 9
тоатр€[х сей9ао, к€[к во
:-{ао в провинци€штьнъп(
всой России' наседение делитоя ъ1а юрупых ут

"оццпс|1ре". |1ервъгпс делом кру?по затусов€штоя
о "п]офа}ш1'' _ А|[0€опк (Аосоциацией проф-

з}1Ачв'нив

о пощцении пропистот); Фуупая ар6атокая ц'совц{ица (г{г 1993); Б одтом из нед,|вн1.п( инт9рвь1о Бан !аттш: }веР8, что он вовсе не такой крутпой паронь' каки}1 выгдяд!(т на эщ)ане'
что мсчтает сниматъся в фил:ьмах о л:обви (!1|

(€ег' 01.04'94).

3

пРимвРь1

Ф действил< и-т!и отв;,1еченньп( поняти'п(:
резтслй, беспотцадньй, :<естотогй, характеризуемьй щ>айней степеньк) проявлени'!.

...когда я чита|о в9оь|ша противореч74вые у|]|у|
очоЁ{ь 1срутпые выск€}зыьаЁш!'{. из облаоти куль-

туры, как2 !тацример' в отатье о :об:шгее
€. ]у1тл<алкова, то очонь хочетоя попросить вас

создать

поомоц)еть на эти дола о .щ}той сторо:тьт (}1!{
16.05.93); ъ крутпой разборке дост€}лось всем'

нову|о мора]1ь' новь]е ценности' новую идеоло_
тию (...), противостоятпте добра и зпа д{'т него

тельного сцонари'{ (|4зъ' 26'06'93); Ёще более
крупой с1о)кет ра3ворнулоя мехщ. врахщг!опп,1ми н9 на ]ки3нь' а на смо[гь фирплапшт щам-

16.07.93); 8ир:лътовотсгй

новые

тпт

прав}ш1а

не пь{тается

ищы, не пытает€я пред!о}о[тъ

к1ю пьтт€ш!оя хоть на йоц отойги от обвтдпт-

в какой форме не актуально' он по ту сто-

86
9_

87
1олковьтй оповарь

$
3аписи "1!1елод.1я'' ут "Русо:сй щ1ок'' (нг

организовать фо:ц помошщ т€шта}{гливым мо-

ло.пь1м ре)([осер€!1!{...

07.08.93); ...потом щ)и11,]то время росоийо:оос
выборов. <...> А о€[мо выр1.г,ко:пте у меття было более крупым (€ег. 28.05.93); €ейтас, конечно' все раз1ютшено' и все тхэра:]до тчуве (![!{

Б

тгредшсатв: 3арфе:къте детективь[
е!о р1ц}д)шка|от. [апла хи3нь' считает он' 1юр&здо круе (€ег. 08.04.94); "1{рутпой" р:вповор
хоккеистов сборной Рооо:дт с }ур1{а.,1истом

31.07.93);

"!|зъоот!4й" на ггуги

в

из Фсло в

гнвздо

пРоисхохд
знАчвнив

}у1оо:<ву [згл.]

о

сочвт
пРимвРы

:9айтей

коннот

степеньк)

прояв'!ения, эксц)аординарныи.
Фууаой каф, кругпой абцф, тцугпой сц/цай.
А сатуьй крупой оггщай произо|шел' когда
элек1р1д]ка' в которой я нш(одц&т]оя' пот9ря'та
ра хвостовъш( вапо1{а. 3абавно, что меото р€врыва я минов€}л се1у1щ 3а ша.щ{ать до того' к€1к
он прои3о|шел (АиФ 1993' }Ф 16); |[ан |ималайотой, м€1эсц)о ,Фупо2о абоурда (€ет. 1993'
},{!

1);

...увел|д!ива|огся

пгщафы |\
ность

знАчвнив

употР
знАчвнив

рас:лшпртлт. к .,тит. кру?пой
'етротйл, сфовьтй, ,@сто1с{й'. €р. к1эутпые

|{ерен. и

){аралслериз}пощийся

и 6ез топо

€]!Ф8Ф

1у1оРФ

он' пораздо круне ((ет.08.04.94).

мерь'.
4

сочвт

кРу,пые

|{Акьэа:*{14я (14зв. 17.08.93); 8ероягвыпол:,19у!:;тя црупо?о 11}т€1на :штзка... (Р1зв.

пРимвРь1

17.08.93).

5

сочвт

пРимвРы

передача "Авт0]чд{г" 03.07.93).

кРутизн,д(, кр*то, крутпйк.
(Ё.3.)

пред{1@т9: 3арфехсъпс дет9ктивы сго р!шд)шка1от. !1а::ха хо[знь' считаот
(14зв. 02.03.9Ф;

(€ег. 12.05.93); €коро у

рабопптков |Ай появягся к|)упь'е тачки' так
что }{ару|1|}пели но омогуг уходрггь от тпок (1Б:

кРЁ||шА:,-и.
€ущ. хс. р. (?олъко в соч9гани'п(

поыа7пь' съосапь\.

|руб., ирон.,

с

гл{ш.

насме1|л]1.

Фб рле, мозтах.

1о,

ч1\э н.1ходится сверху. 1(ак !т вое
олова общего харт0на, обозначалощие ум (ом. зону "€инонимь1",
кры!/]а
уподобляет его че}.ту-н. очень просто1!{у и
ост€ш!ьнь1е

конкоетноплу).

Ф'йр повйа,

съех&ла' е0етп (о чоловеке,

к-рь,тй т1,похо сообра:<ает !1л:а1 сходит7со1шел о )д/{а' возмо)с{о и в отно1]1е_
нии самого себя). 8не сочетания с даннь1ми глаг0лами крыша в значении 'ум,
мозги' не отмечено. |{о отно1шени}о к р{ному человеку не употр.
Аахе сапдкй сц>асттътй лтоб:тгедь экзотики
после десятка опъггов с "колесапд{'' [таблет:ст
пс|п(оц)опньп( и]ти нарк0ти1{еслсок лекарств]
замечает' что 1Фыша у нет0 съас(у,щ и г[ослодние зачатки р€вума' ео.,ти т€!ко-вы9 цо9!шо на-

луч']гий (обьтвно в оочотании о оамьтй).
|{ри хараклериотике конц)етньп( пРеАметов: круйая йачка (об автомо6ило), крутпой
пршкш0 (о модной одехцо).
9тобы очитаться кру,пь!1|4' }да.,1о то.]]ько с'уш€!ть
з&писи |тлу[ щ911).'ш{ть ь кРу?по]1'' прикиде...
(Аотъ 1992, \! 12); Фгстоягь книц вос хсо удалось' но на всяготй с.тгутай редактор выки|ул
из сбор:лака сапдгй крупой расоказ' ощбликоватп*гй в щританской &ерике в |954 г. (1.1зв.
29.|4.93); 9то былта перв€ш( || оамая кРу?пФ'

м

у

л1п{еотвовапи, уцьтта:хтась (&Ф 1993,
16);
мо1{'{' ка)|(е:гся' 1Фыша поФсш'а (мол. человек _
похсаттой )|(е}{пц4не' 1993); [алъ!ше ц,ли още
более ттет'штолимые комп.,]ип4енть1. |1оттягно, у

моъ{я крыша поасс'ла

сенс:отй. €:ор.
е0етп'

синонимы

фирпда, которая созд{1в€шгась }{а 3акат9 оощ)оализма [с}к монополист на цвецп{е}4 советском
видеорынко (€ог. 14.05.93); Ап Р1о!цгез 6гошр

пРоисхохд

_

твоя пост0ян}и'{ копдатца?
- Бернее, напла
кома}ща. (ахдьтй из нас извест!н по отде.,1ьности' но вмест€ мь1 _ убойная спт;ха. (рорт
рекпамно-прои3водтгельт*пс ф:щм'мь1 счшгаемоя одгтой из самъ!х к!,упш отуд{й (...) ]у1ы
провод!ам тотнофеспавыш\ !1 ообираемоя да:ке

от счастья (А. Бознекры1!!а
- 9 воехоторо}у
она в }у)к}у1о

14зв. 0-4.08.9{);

_. Бахсто, чтоб

фФсш!а (птугл., из р!вг. платэри-филлолога с дочерь|о -химик ом, 1997).

(оппейк,

ч:(йник,

к9мпол,

поншм6лка, п[!ква,

нер0с|к.

[1ерен. от дит. крыш(''
(Ё'3.)

.

€'|1Ф8Ф

моРФ
употР

кРЁ1|пАа,
€ущ'х<.р.

-и.

}1ногда презр.
89

88
9'1

#[

0ч. частотн.
|[рит9ьггие' защ1гта от ко!ю-чот0-н. _ от
(друплк) преступнъп( щупттировок, рэкета,
1шанта)ка и]ти' наооорот, от правоохр:}ни_

чАстотн
знАчвнив

т€.]1ьньп( орп}нов.

Ёадехстость, безопаснооть; связь о преступнь1м },гщ)ом (щ:ьтлша дома зшци1цает
челове}(а от спеп} и дождя' символизщ)ует
дом вообщ9, 9Р. не шме7пь крь'ш!1. на0 еоло'

коннот

о

€-]1ФБФ

моРФ
употР
3нАчпнив

коннот

пРимвРь1

вой}'

'сщ)ятатьоя'.

Бригада (батща) г-}т'[ Борикского

пРимвРы

"крыт;лей"

этой

фирттльт

(€ег. 05.05.94);

6ы:ха

."':кен_

тольно усц)оив коотер и3 оданньп( ооветск}о(
паопортов (мк22.о7.94); _ [отттге посмотроть
мо1о вромсн]у|о визу? [показывает лист о н€[печатанным текстом и фотющафией в:*тзу]
3то тебе таку|о ксшц далта? (из разг. 3а ст0лом

цредставите.'1'{}'п[ "даг9-

станской'' преотупной шулпировки' преш[о>шт;шт ой "кры!лу", поо6ощав оща,щггь от пооягат}ольотв друпо( преотупньп( щуппировок (€ег.
25.$.9ц\; "фыша" то'(е основан€! }{а |шант€пко'
только до поры до времени без рукоприкттадотва. Фбьтчно в качеотъо "крышн" выоц/пает
}увори|ш и|1и от1лочетпътй коллектив нувори-

гнвздо

пРоисхохд

:шей. |[одавгтяющее больттгтнотво фотомоделей

в России предг|очитает уйти ттод "крытл,с!'', ло
по3вол'19т им чувотвовать себя спокойнее и
ок€вываться врем'{ от времени в богатой полуромантит{еокой обстановке (}1зв. |7.02.94); Б
егэ обяза*п*ости вход/[ [о руковод[1ть теми разведчиками' которые не и]у[ели .щ41ш]о}'{атической крышш (Р1зв. 05.08.94); ...ухя лтгт*оотой
авант1орноп) ск,]ада догцтатстотй ]\у{€[}щат отшт
тем хе' чт0 [{а язык0 1Фими}#ш!ьнъп( €вторитетов именуетоя "юрыошей'' (!{ов. |Азь. 27.||.91);

}{ико.щам разработал и осуцеств14ш1 т]рофамму
воцл1]1ени'! 1!1ооковокой |[атриар:оти в так на_

3ываемые "мехдп{арод|{ы9 религио3ньт9 центрьт'', к0торъ[9 дш1и великоле!п{у[о церковну]о

"щышу'' ат€нтам в лтобой одехцо (Русская
мыФ1ь 30.10'97); 9щарда 111евардтидзе но

пРоисхохд
90

:

уощаивает ро!ъ " кры'тши'' [зтл.] (€ег. 24.09.98)'
}1з уг.

(л.3.)

Бсли хе кеочаст:ътй, не пощ4{ивггр:й полноцотл*ой эстонокой ксшвы) захочет продать тот
хо гар€рк' то о'гцация оовер|шенно и:тая (1т11{
|2'05.92); \4тцгдиция уверена' что органи3ован-

лто6ая ''ксшва" на ма11|и1у _ не проблешта (й|(
22.|2.93); Р1 вот пока деву||ка пребыва.гла в сла_
доотно1\,{ о){с4дании нове::ъкой ксцвы) фирма
отч€ши'!а с дене;{с(ами к,тиентов' про,щари-

шина расска3€}ла о том' чт0 ее пощ/торат!дова_
щ4о дочь А:+астаси:о пох}гти.]ти и за ее осво_
бохдетпте требуют 24 тыоячи до.,ш1аров. |[охищени}о пред1шествов€ш1 визит рэкетиров' кото_
рь1е' продст€вив11[иоь

-ьс.

€ущ.:лс. р.
1,1ногда пренебр.
Аокумент, чаще воот0 паспорт.
9аото подделъность.

ныо группы и!у19}от ово1о полищафитеску|о
6азу, а как извеот|{о, "\рц оовро]!1енно]!' развитии полиц)афитеского дела...'' 1(орото г0воря'

1(дкая крь[шс! (йтшао;оаапашчецоая крьаша\;
быпаь по0 крьсш:ей| без крышш'и|у1еть 3ащиту'/ 'тте ийеть зЁтцттл#; уйпош по0 крь!шу

сочв'т

к6йвн,

щехду му:ктиной-математиком' доктором наук'
60 лот, у[ х<етлт1иной-фиттологом' доктором
наук,45 лет, декабрь 1997).

ксйвник.

2[з уг. к9шва ,поддельнь1й докумонт' (иох.
из ивр. ]с!!'уа' 'лисъмо' 1ерез йплт>.

(Р'Р.)

о

€.]1ФБФ

моРФ
употР
3нАчвнив

коннот
пРимвРы

ксйвник,

€ущ. м. р.

-а.

чатце в речи молоде)ст.
Бумахслик и]1и ко1шелек, к-рый ве1шается
на 1це1о (ре:се на пояс) на тпйц:ке.
Асооциациут с друту1ми предметами, к-рь1е
чспользу!отся д]|я хра11ет\ия чег0-н., ср.
бумаэкншк.

Бсли у в-ас под щ)овать]о

3аъа]|ялоя

\

старый

ксцвнцк, бедая ::'ьгпп<а о розовь1м хвостом, десяток т€ртьп( щ4)точек' .]]и1|]ни9 ролики и еще

пара-д)уга'1 фенонек

п{|]гге ],0(

и

прибапсбасиков

скорее нс1 прода|у

_

та-

бащертътй
обмен на 1ш{ощад(у ''|у1т:ла" (мк 0в.06.93); [пз
р{вговора дв}х молоденьк[.о( деву]шек: одна рао;л.гшт

спрат]{ивает .цр|ггу!о о вощетив]1|1.о(оя людлс]:

шумя короткими з]оками

[рюкзап<аттпт],

с

€

оА_

91

$
ним щ)ыном

у^ ксцвн,,!ком

н3 поясе? (нг

довольно олабый теловек (1(|{ 11.08.94); в
)кизни он [€мот<туновстой] бъп.п потрясающе
довер]!ив и до сме|1|ното наивен. йог по-

01.06.97),.

пРоисхожд
. слово

моРФ
употР
чАстотн

3}1Ачвнив

коннот
сочвт

пРимвРь|

от ксивА с

помоц{ь1о еуфф' -ншк.

пРоисхохд

. слово
моРФ
употР
чАстотн.
знАчЁнив

к0ннот

сочвт

пРимвРь1

вся игра [в тташерсток] раосштгат:а на так].п(
доверчиво "покупатощт;хся'' 11а щ)изыв

€утп. м. р. 1олько ед.
[|ренебр., щуб.

9астотн.
|олова.
Ассоциации с густь1м щругль1м предметом
(по созвучило со словом тцпол).
,\апаь (]0аршпаь, 0оеп1атпь, сх|,опоп'(',пь) по
кумполу.

... выокочи.]т т*а ово>кдй воздд(... и по г'гуг]ости
|7); ... Б
ох'{опот!ш1 [|о щмполу (€тол. 1993,
од1{ом из эпизодов ],троку доста]тось м'п{ом по
34).
"кумполу'' (АиФ 1995'

м

!(опел6к, }РЁ|]пАт, понтллл6лка,

ч:(йник,

нер06к.

йетафор.' п6ренос

прост. кумпол).

на основе

тп€оква,

купол

(в

(о.в.)

псупйтьс А. -п.л+6 с ь'
|лаг. возвр. бв; нсв
1,1ногда штугл.-ирон.

при1!{ер' щп!ц,цсь тта фаг"птлттпо Бурбулис. _ Фн

1993'

]ч|р

49);

_

(...)

пРоисхохд

. 9}1Фв0

моРФ
употР
3нАчвнив

коннот
сочвт
пРимвРы

покуп6тпься.

1олько не за $вууутнокопо и не за 8ириновско_
го. 8от 1рав:стн хороп;€и фат'штл*тя. Аелайте
выво.щт' г0спода ка}!!щ1гдаты' бертпе полит}п{е_
окие поевдонимы. Ёо отопроцегтп+ой [арат{!уту\
все равно не будет. Фанаты "(парпака", на]в€пкает'

гнвздо

-п|ц!!|ься.

0ч. частотн.
[ать се6я тровесги под вочцейотв;*тем чет0-н.
Бьлсщ>ота й легкостъ обмана (по аналогии
с пойгапаься).
Ёуошпься па что-п. (рех<е па кого-п.).

фФой

робяга (&Ф
возмо;ш+о, кго-тштбуФ и
о6ъяотлк:шт

''куп!]'/'с'!'' н'| этот 6оох:тц;ооттьтй обман, приве-

зя домой _ похвастать перед дру3ьями '':+аотоящео'' удостоверсние ооветоког! кгБ
(нг 11.06.9з); Б овоо врем'{ я щп!|"7ся тта |ор_
бачова и г0да ра в не!0 бьшт втх:облен, как
ма|1ьчи11]ка' пока не пон'ш1' что это хитрый и
92

оме9те.}тьно об:ддеться на слово т9ттгитот (1Ф
09.08.94); |[отиблподав еще' я заметил' тго <...>

к9гипол, -'.

м

синонимь1

ребятьтт легко куп!]пкя 11а комтш1и1шенты и

(Р.Р.)

"помопгг€'',
||отуп:<а.

как я да та т9тка (!{зв. 13.09.95).

}1з уг. (возвр. от лит. купштпь).

лАБьть, -аю,

-аю' -аешь,
|лаг. перех. Ё€Б;
|{ренебр.

1цщъ на

-аешь

и

(о.в., Б.3.)

(рех<е)

лдв:(ть,

€Б сйбапь.

]!гузыта]1ьном инстр)а}у1енте, иг-

рать (о шгузь:ке).

|ромкость.

|(то лабаетп что па яём; лабапоь
бапь па ешп'цре' на саткофопе.

,]}{!3ь!щ),

ла-

в натуро т9щой рок [згл.] (1(Ф
15.06.90); 1упдан такой бродгг по эщ:ану, "0|ге
5{га|с3'' лабаетп [{у3ь[ку... (€ег. 28.05.93); |{ро_
стонь]с['{ д.1€[поктика и}шелпиг€нтокого соз}{ат*тя. ||а при}{сре "лгггэратц;тпп<'' за]у1ет0к }1г0ря 11[евелева "!7абапуь совок' ипи 1!1ергвяк с
отворд}1телсм" [згл.] <...> и ре1||и.!1 Р1горь 1[еволов с:пабапь'1сло:псу;о ш|а]|ек[!41<у интел1ти1(огда лабаетп

г€нтското оознани'! на олухбо ко1тпт{у}п(зма" на

гщимере Бладтдпдтра Ёиколаевича ?урби:ла

пРоисхохд
синонимы

28.04.94).
}1з х<артона музь1кант0в.

(Ё[

€ббцатпь.

гнвздо

]|с|бэ:х.

. €]{Ф8Ф

31,:(8А, -и.
€ущ.;<. р.
|!резр.
Фч. частотн.
Фбман.
6трицат. оцен1с}.
|[орвыс т0дьт поросщой:от я' как и многие,
вери.]т) чт0 она д(витает нас к дучшопц. А когда
зап'}ю1о лансей и !Фовь!о' я всеми фибраплл

моРФ

упот?
чАстотн

з}1Ачвнив

1

коннот

пРимвРы

(4.3.)

9з

синонимы
пРоисхохд
знАчвнив

2

коннот

пРимвРь1

о]цути]] в о6ществе подав'пен1{о9' уп{ете.нное
наоц)оение и щ)и1{'ш] его в оебя (мк 27.08.94).

туотз(:.

Бозмо}сто, фонетинеское истс|]кение сл{)ва

ло}'сь.

8рулиа.
Фтрицат. оценк}.
1(општа:<т-ддск уд4витсльно объет"пто и оочно
доносит до ушей гцблитот во7о ла}|ц, котору|о
поэто:!{у

ул(е |тосле

шервой

поони

отановитоя

яоно, что отудгтйтътй "Бахъгг 1(о]чш!от" еолу!- у!
мо)|(ет цроизв9оти к€|кое-то впечатление, то
лип|ь на быковатъш< прови}пди€1льньп( панков

гнвздо

пРоисхохд

. слово

моРФ

упот?
чАстотн
знАчвнив
коннот
пРимвРь1

(мк 03.07'94).
туФт{ |, Фшен6'
9
'
,!А)инуть, лА)ковь]и.
Фт значения

синонимы
гнвздо
пРоисхохд

о1Фыть щ>и работе }о{вь9!у1' и

]!1охс{о кое-к€|к

синонимы

и поэтопц

1.

.1|л|ин,ться,

о

о €]!Ф3Ф
моРФ

употР
чАстотн

1

(Р.Р.)

-нёшься, -н!тпся.

|лаг. неперех., только €Б.
}1ногда пренебр.
0ч. частотн.
|{опасть впрос:}к.
Фтрщдат. оценка.
8 самом Р||9 об этом ходят дога.щс{ туутангъте' €только лет дерх(апся и вдруг т.ак лаоканупьс'', отчего? 1!1охот, пото]уу, что пош]'ш[таки ру|<у на "самог0'' _ на озоредтой овоей
фальпптвке поддел.ш подпись Афанасьева

коннот
пРимвРьт

пРоисхохд

(1т11(

л{жА.'оллк6вьтй'

]й[А.

моРФ

употР
знАчвнив
коннот
пРи]\4вРь1
94

"ттдж6вьтй, -ая,
|!ртшлаг.

8не:цне ти;кущийся нормальным, но

о1Фътва1ощий какой-н. подвох.
]у1охот бълть, проото как€ш{-то ла}!совая г{удевка'

|{резр.

Фч. частотн.
.[{тоди, поселив1циеоя в йоот<ве по лими1у:
приех(}в111ие _на тлкещ/1о непрест]лкну{о
раооту (строики, з€шодь|, дворницкио и
т. п.) и пощ4|ив111ие за это >}с11}тье и прописл9 (:штамп в паспорте, датоцдий право

)стть в данном тороде).
Беспразие, бедность, нищета, щя3ь, вр:шкдеоное отно1пение ощ)}пка1оцт|л(.
|[о подзе:тп<о бродяг призраки ком1\,1у|{и3ма и
лцм!]п1ы (мк 28.|2.9з); ]1ет !ш{т1{ад{атьФадц{ать }{€вад .Фа щ)ови}п{иа]та приех€ш{и по-

(.'.)

-ое.

|[резр.
|{лохой.

-&'

20"о5.94);
каргитът "![!|]'|цпа'' фехотсоеротсай деб:от извеотного опоратора фтштоа Ёвот:,гнеева) и "|[одт.{ооковныс веч9ра" Р;алория
1одоровското (...) от0ят в программе пос'1ед_

(Р.Р.)

. слово

[Ф л:(мпочки.

отшг горбаттсг:ись 1шггь-д9сять лот' тгобы :тако_
нец отать москв]пт1!ми. }{о (...) долтох(д{!н:{а'{
[4ооковск{ш{ прог]ис|с} еще никого ]\,{ооквичом
не сдел!ц1а _ лшц!|па о|1а лцм1],па и ссть ([4зв.

лошухнуться.
Фт

лпмит^,

см.

(Р.Р.)

корять 1!1ос:ву. |[римерно т0гда ).е у! т\ояв!т]!оя
точтътй и оскорбгглель:пй в своей точнооти
т9рмин
- лцмцпа. €трой:оп, .щорницкие, €|вто3€|во.Ф1) хт:ебопекар:лл, :пшслптцейс:оте околотки
до отк'ва заполниг[ись сц)анными л]одьми с
3ац)аштеннь1ми в3глядами' в котор[л( чит€[лооь
только од!{о слово
- 1троттиска. 3а пропиоку

28.04.94).

гнвздо
синонимь1

Фиг6вь1й.

л]0кА,
'|минуть(ся).
Фт.]1А8А.

л:(мпочкА _

€]1Ф3Ф

3нАчвнив

01{а ее }{атап_ге пре&тох(ила, а тебе
ей неудобно бъпто ее п3вать? фазтовор )кон11ин
Ф_50 лет в академ:д{еоком инст:тгщэ).

гнв3до
шРоисхожд

гштплт

л!'14(',

(€ег. 08.06.и).
лтлташтп6 н

ь, лталашп!р а,

лтдтуц

Фбразовано от лит. л!1мшп по

собир.-сущ. типа наркотп:!,

йупчшктц,

€1}1а.'тогии

с

бе6попс!. .|{о-

нечныи сегмент основь1 слова л[1,/у'!1п'а. аеоо1{иируотся с суфф. -оп(6), чошгу способ95

#
отвует напо]кение моРфем: лшмш7п + отп(6).

Фднако, конечный гласный основы
храняе"19я' что щ)1ддает своеобразие
лцмцп''а, от]11г{:1я ет0 от рецлщ)ньп(
рательнъп( существительньп( с'
3}!Ачвнив

2

коннот
сочвт
пРимвРы

-отп(б)'
.}1тоди

ш со-

слову
собисуфф.

Фз корней и мора-тьнъш( уст0ев,
сц)ем'!ц{иеся лтофй
ценой добтаться
успеха _ разботатеть, по.тгучить московску!о пропис19 и 1оартиру.
Богатство и успех, добьгтъте нечестнь]м
г|ут€м; роско111ь и безвкусица: из щязи в
князи.
&кдя

гнв3до
пРоисхо)<д

.

с]1ово

моРФ
употР
!{Астотн
3нАчвнив
пРимвРы

л!!]|'шпа.
,{епщатстсая лцмц7па. 3зягпе }у{ос:вы дег!угатским корпусом [згл.] (мк 22.07.93); |]рицшта
лш''ц?па _ отворяй ворота. }го огла делает себе

х(изнь

с поздтей фотощафии 9.твиоа

|[ресли:
золотое
рао|у{\у!о в натурапь1ую вели1{и}ту (€ег.
08.10.94); ,{сло в т0м' чт0 т€, кто когда-то при-

розовьгй !<ад||]!лак, хо.'т.'] с колонн€!]\4и,
ез)|(ал

в йос:оу

"новые русо]оте"

н€т

_

заво&т и в Форницкие, и
од{а и та х(о лш;иштпа. Бор-

нее, ]л( по1о(ологит1еолотй портрет од.(наков.
Без корнсй
].о( т0' чт! воо они пьгг{1к)тся взять ){о[3нь г0лыми руками' !1хя т*ос. цолучить щропис11у в
йос:<ве ил:и заработать ми'{}|ион
- од[{о и то

синонимы

гнвздо

пРоисхохд

лим6ш[ик, лим6нщик.
3амена слова

ни}о словом.

м1А/'л1'он сходнь1м

лим6}г{1Б.,
€ущ. м' р.

по

(Р.Р.)

-а.

1|]угл.

йалочастотн.
1о хсе, что "]1[й6[.

|{ериоддчески ходят дяденьки с путными гпа_
зату|у| 14 акгивными интонациями, собирая шсзщг

за мест0
2Ф рфлей. Ё[осят повя3очку
"|[рофоотоз ке3€висимъп( щцо)ш{[ков''. €яде1!]ь попкой ъта газон со своими творени'тми
- цграф ь "лцмончцк'' навязш{во поле3ет знакомитъся (мк 21.09.93).

лим6н.
лим6нщик.

9мень:д. от ]|[1[6}!.

.]1:ошт ;та время.

гнвздо
}]Роисхохд
. с]тово

моРФ
употР
чАстотн

з1{Ачвнип

коннот

пРимвРы

хсе (1,1зв. 19.10.95).

1о >псе, что у слова значения
|{еренос от значения 1.

$1!|6||,

€ущ. м.р.

1.

(в.3.)

€.[|Ф3Ф

моРФ
употР
знАчвнив

коннот

14ногда цгутл.

17.08.95).

и

подоро>ке

(1!11{

[01}1, -с.

€ущ.м.р.

11ренебр.

0чень больтпоо коли([еотво чег0-н.
Ассоциации с глаг. ломшпься: 11арод ломшп'ся куда-н., отол ломшп'ся от утоще1\|1*
3 лом итги без предлопа.
}|а препльоре у 8икг:ока как обьтчно 6ы;х лолц.
[еатр }т{оосовета оод)опулся от }и|шеотви'т
.тпоб:ггелой изьтока"тлтой тсатра.гтьной эст9тики
(мк 1з.11.93); 1ам бил:етов в лол+ (Бизнеомон

йилшион рфлей.
\4алая по1упательная способностъ.
{с:шг-то в кахдом 11эропоргу овои (правда,
ред<о быватог ътцже 25 "лцмонов" за бак (}11(

всц)оча1отся экземт1]т'1рчики

96

.

Фч. частотн.

09.10.93); @ктлад корреопо}щента н€вываетоя
по!ицмона. |\она веддц|'( неизвоотна
прост0
(мк 16.09.93);
€ейтао кирп1тта цруд прудп{.
9вы, финансьт по1от ро1\даноь1. 1ьтсява шггр<
стоит в ср9д{ем "л1/мон'' _ и это еш{е торттимо'

синонимы

(Р.Р.)

сочвт
пРимвРы

-а.

звуча*

28 лет, 1993); 9отро1гг9ли не расчшгыв€ши [{а
масоовооть' выставка к^мер11ыя' :та1п:лая... 1ак
поче!уу:ке такой лом? \|ояоьц омон в .шор.'п(
сто:дг? (А. 8ознесено:сгй. €:ор. [0 вьтотавке

синонимы

гнв3до
пРоисхожд

€а.:ъвадора

!ац|

|4эъ' 04.08.94).

!1омшна' ломову1(4.

ломов6й, лопй

||А, ло*аофха.
Бероятно, от лит. ломцп'ься.

(в.3.)

-/[тдтуц6нчшк.

97

. слово

моРФ
употР

з}{Ачвнив

коннот
сочвт

пРимвРь1

ломАн':йться,
-нё!]1ься, -нё,пся.
|лаг. возвр., только €8.
|рфовато.
Бростттьоя куда-н.
Резкое дв1лкение, соцру1шак)щее, лома*
}ощео щ)еградь1 на тгут!1.
}|оманупься щ.дд, зачем.
}1оя ошптбка' как ок€в€штось' состоя.,]а в том,
что ломс1нулся на "|тнформационный рь[нок'',
не у(тлатив н€ш!ога на продаху в своеобразтьтй
"общак", щ посо}{у стал чуя&1}4' конкурентом'
враг1эм (мк 14.07.92); А вьт не бо:ггесь, тго
когда полнооть1о отщ)оется "хселезтшгй занавес'' с|ода ломанупся анг.}1].п{€1не, немцы, америка1{цы и просто "со)крщ" вас своими день-

гаппт (&|1 26'06.9з); }{ад [ерматптой продо.тгка_
ет висеть д€}мок'товым мечо]!1 проблема рос_
сийстопс ном1{св' "ломащ;вштпсся" на ово1о ис_
тор14{еокук) родпу (кп 02.07.93); Б аэропорщ

нас' ко|{ечно' нккто не встроти'т.

синонимы
пРоисхохд

. с'1ово

моРФ

з}1Ачвнив

сочвт
пРимвРы

синонимы
гнв3до

пРоисхо)<д
. слово

моРФ
у]1о]?
знАчвнив
98

(кш

РвАнуть.

Бозмо)с1о,

30.06.94).

из щ. &РФ, от

'совертп:лть побег'.
луп. влом!'пься.

]|о[ийнА,
€ущ. т<. р.
1о:со, чт0

Ёе

ломан{пься

ис:оплочена связь о
(о.Б.)

синонимы

гнвздо
пРоисхожд

о €.11Ф8Ф

употР
знАчвнив

коннот
пРимвРы

)!омшна чего.
й|9, хс:рфак (пару лет 1{а:}ад ломцна аб:атуры.
сап,бй элэгпшгй фак): котп9рс составит: 1,5
человека на место (мк
10.08.93).
'

лом, ломофхо.
лощ, ломАниься, ломов6й,
мовух('.
от лом.

ло(4.3.)

-н$ сь, -нёшься.

|лиг. неперх.' т0]Бко €8. ||ре:лтл. в т!ро1ц. цр.
|рфовато; :шщл. -фамтьтъ{рно.

Фт:ш:б:дться, сделать

гщп1ость' попасть

€вязь оо оловом'0опус'проотофитля'.
€ наретияппт степени: з0орово лопух!цлся.
в 1841 годг }{иколай 1 здорово лопухнулс.я1
подг1иоав в .11отцоне конв9}щи|о о нейц:ализации морск]а( щ)оливов (кп 05.05.94); !{у я

|шест0яп{|1пди

(нг

23.04.98).

лАжАн*ться, пРокол6ться.
[1ролопу,хх!пь.
€уффикс. производное от прост. лотцх
человек': ло'простофиля','гщ.пъгй
п1тх*ну(пзься).

сочвт

лом.

вщ)ос:!к.

(лг
лопух,'улась' д^,|а.]та' что инооц)€!нец
06.09.9{); 1[у а :<ак йос:оа-то о 1(утмой ло,'уснулась|, (1(11 2{.03.95); ...нач€штьс'тво на всех
уровн'п( с подозренисм относи]тооь к комодп:1
как к таковой, боясь щ>оморгать €шшт1озии и
прочу|о э3оповшп1!}у у1 лопуснупься перед вы-

ту1оРФ

-ы.

ло[тухниБ(А,

пРимвРы

}1о;ванулшсь

звонить в Амотердам по ук€ванно1\ц в дотоворо
тэлефоту _ ти1]]ина (кп 09.08.94); 1ешг временсм друга'1 щупг[а з€швата ломанулась сквозь
6аррикадл

коннот
сочвт

(о.Б.)

!1Ф8', -а.

€утц.м.р.

|[ренебр.

€ли:цком доверчивый человек, к-рото

легко

о6матг1лть;
|шенни1тества.

чаще всет0 жертва мо-

Флришат. оцен1@. |{ротлавопоотав]тепие
неиску|ценности _ о1тъттностп ут зтц.
7{ашвный, Фверчц6616 лох; офгпь !1ли ра-

3уп'ь л0ха.

Ёаивт:ъдй "лох" ос[аетоя 6ез до.тштаров

и

без

денег (1(!1 08.06.93); -|[ по-пре;пс*опц "обра:о
ло2сов": 1Футу 1{аперстки' устраива|о лотерои'
торгуо фальл:птвым средством от щызунов (1(|{
13.|2.93); |рацда:ппг, не будтэ лоэсом| (\ак
д/рят доверчив}о( и хаш{ъш(. й1( 16.04.94); 8с!{!4 ло1с

о.ггутайно охвати.,] не т0т х(етон' е]шу тем

хе }'а)катием к[{о1тки устроят "опорт**й забет''... 8сшд хсе орп}ни3аторы игры
- сами нс-

мно)ке!{ко лФс!1 71 д€ц[и пооторонне]9{у выиц)ать
сол14щу|о оутл\ц' _ ему щ)осто вм9сто денег
т!п(онько дРи'{уг)в р(о и мтновенно растворят_
ся со свои11у1 койтьпотером (1$! 05.08.94); [ы
чт1о' вссм мента]!' }1:1 лашу дал? _ сщ)ос1{.,т я в
сер.щ{ах у неуязвимот1)' как |11тир:пп1, |оппг. _

![ет, просто ме11'1 суда']и в ра:]н}л( райоттах.
|[ервъй раз в [агариноком' а второй _ в [у-

ш|инском. 14 эттл лох!/

т|олеуш!!{74сь да]|(е ме}:ц[

99

щ)оверить

(мк

28.06.94); Фтпг

*

лы и тщец)асныо физиоттотштсты

_

щ>офеосио:*а_

всегда вьт_
бщ:атог, у!звус{у!, "лФса" вроде тебя, которотт)
д9тко взять }{а г0п-отоп (|4зъ, 27 '12,95); €е:9етарь в оуде ирон1п{еоки оказа.]та: "А_а, о[!ять
вк;]адчик...''
- и посмоц)ела так' как ст!!оц)ят
1{а "1с,1щггьш{ лохоё'. Р1 тешерь у ме[{'т ооть все
основ€1ни,т т1одаш[ть' ]гпо точно т€1]оке 1!{охет

синонимь1
Антонимь1
гнвздо

пРоисхохд

. слово

моРФ
употР
'!!Астотн
3}1Ачвнив

1

коннот
сочвт

пРимвРы

цос]!1оц)еть |{а нас и судья (Б. Резтлгков' )д!е;*тй, игшэрвьдо }1ов. |4зь. 23.12.98\.

ч:(йник.
|Рут6й.

лохов{тый.
(источнтд<
?[з уг.
'дура').

Р!А]йБА'

€ущ.>л<.р.

_

во3мо]<но,

ду{ыл.

лоха

з}{Ачвнив

2

чАстотн
пРимвРы

"ма!'цнв" вполне боеопособ:ла и без "воров в

пРоисхожд
знАчвнив з
коннот

пРимвРы

(о.в.)

пРоисхохд

||резр.
Фч. частотлл.
|!р:ггон.

. с.]1ово

моРФ
знАчвнив

0ц>ишат. оцен1ст. )/головпьш} мщ:.

5ья ма,ошна (во1ювстсая, пофоегплсовая).
1олько по ц)етъепц ад)есу в!!(овровом переулк9 репоРг€рьт "1!1]('' попали в_ :*ат1ральт*ъгй
прит0н, явно бортошцтйся за 3вание мФ1!|ны

образцового содер)кани'т (мк 12.0з.94); Боль_
часть зарабошса отдав:штась ц)ем содерх(а_
те.]ш!м прито1{а в возраоте 18 и 19 лет. |[о неко_
торым данным моотом всц)счи с |оными цро_

оти{угами слухипи т€1]оке автюмобил:и ино-

сц)анньп( к,тие}гпов. {...) 3ып:еопис€1нн[шт подрооткова'т мси!/на с)пцествов€ш1а' по од1{им данщщ ?-рда' по .щ)уп,{м чотыре месяца (газ.

-

28.11,95); ...не хочет0я верить'

чт0 мь1

)ш{знь работа-тпт }{а монсц)а' которъгй не

вс|о

в ои-

л€|х ра{'огнать |1|айдсу батл.гргтов, гцлст<ай да:ке
хоро1шо вооруд(еннъш(. [о развс не стыд1{о за

т€х' кто бестэ.тгково

|ЁЁ3.{@:

пРоисхохд
100

1.

9довольотвие.
Флсщствие защ)етов, р4здо]|ье. [1оддер>ст-

с .'тит. ма.]!ина
|п0да': {юоо1р1шп{я
'сл4д|@{ ят0да _ }4цо-

в:|}сг!вя вне11111им сов11адением

во]1ьс'твие, |1аст0 з.!претное' слереотлшпла длтя
руоокой 1у]1ьтш)ы, ср. |0{9Б!{!11|(А.
1(онетно, непре1Фаш{аюпплйся дохдь немно)цс<о
пошто1г!4т] ст}ще}{ц мси11ну в п€1м'гтное восц)е_
сеньице 27 *ттотуя в.]1утсппса:с (мк 8.07.93).

йетоним. перенос от значения

коннот

пРимвРы

синонимь1

пРоисхохд

мдггйнн$Б',
€ущ.м.р.

1.

6.01.95).

мАпйнн
мА'1инник.

||Б', х7за.

}1,_.г. _(возмо:сло, заимогвование из ивр.
гпе|!па'1п{рьптие' через Рци1ц и польокий >.

(Р.Р.)

-а.

||р:атон.

йеото, гдо овофдно 3анима10тся чем-}1.
нодозволенццц (возмо)!с{о' обьтщьтвается
вне1шнФе совпацение с лит. мс!лшннцк
'м9сто, где растет мното кустов малины и
1<)да ходят ообирать ялодьт'; ассоц|1ат\у1я
'слад('ая яг0да _ удовольству{е' стереотипна, ор. Р1$!йп{А 3>.
8 одттом из подъездов €ерсхоотно!о до]!{а гоотеприимная "тетя [{аотя" вссгда готова предоставшгь "блат-хату'' ш]'] чег0 уг0дно' ли]1]ь
бы гш:атиг:и. €ерек<а не р'в бывал ъ эт.ом ма-

/'14ннцке)

уасто

}т9

по овоей воле (1(|1 6.01.95).

Блапо-х7пла, х7зо.

от мдтлйптд с помощь1о

еуфф. -ншк.
(Р.Р.)

ст1ланиров{шт полицейощпо

операци:о? А за по.тптттпсов, кот0рые позво]шт'ти
в т9чение ц)ох лет р6ввиваться воосотозной воровской мсишне :*а 1(авказе? [о {етке] (кп

Блап -йпаа,

законе" (к]т 25.01.95).
1!1етоним. перонос от значения

-ы.

|ш€[я

синонимы

Боровокое общество.
}1алочастотн.
3а после.щтее вромя оо)пцдены и рассц)ел'{нь1
неск0]]ько |Фупнъп( воровск1п( авторит€.тов
?1р:сткег*:и. 1{о по-в:4щгмот'у, обезглав:тетптая

.

€-[|Ф3Ф

моРФ
употР

з1{Ачвнив

коннот

мАт1ог;иБ[}1(,,
€утщ.м.р.

-с.

|1ренебр.

1!1егафон.

}1ат, ругаль вообще, к_рая сопРовощдает
кома[щь1, отдаваемые ми.]тиционерами в
мегафон.
101

сочвт
пРимвРы

1(ртпсатпь по м ап'юаальн!]щ/.

пРимвРь1

9тобы хоть как-то пов.|]и'шь 1{а шугника' в поредтей вкгтючит!и все м€шп{ки и ста.'ти 1Ф]дтать

|то ]|4ап1о2альншку, тто6ы тот перест!шт л1пи1тить
(мк 24.о7'93); дядя-распоряш(гель о л,!аптоа(ш'ьнцком
25.12.93); ,{есягки у! да\<о оотни

(мк

Бам щ>оото }гадо поот€!вить }{а €!втоотоянку
уп*атл:ьтй автомо6:аль и наолать ментпов' Фул;т
за ми3ерный октад с€!ми нос0]!1 3ем]1]о в3ро1от
и одела:от вс1о цря3}ую работу (1у1]( 20.07.93);

арбров опрятаны в порос1шом кустами рву.А
через ках&те 10_15 ппд&т)гг вдоль ]шоссе ед/т
гаи1]|ники о ма7пюеш'ьнцкс'м./ и' не ст€сн'{{сь в
выра)кени'п(' щ)осят коробейтптков убратъоя

пРоисхожд

1(ото

кон1тот

пРимвРы

гнвздо
пРоисхожд

. слово

моРФ
!1Астотн
употР
з}1Ачвнив

коннот

1\4}т.,пп{ия

до.,пкна бгпт:а зашцд_

ото]ода подобру_поздорову. 14когда, так ока_
затъ' д}[я острастки милиционерьг раз6ива:от

Фт прост. магпюеёпзься с помощь1о оуфф.
-льн!!'к по образшу назвашй инотррпентов,

"мен//'" уз€1кони,тось в печати (1у1( 1{.05.9{);
...реотавраци'т в Белоруссита, тотгайокле игру|шки м'{гче американок1.п(, у ''мороедеса'' :стгтренс
против "1ойоты'' вдвое, у мен?пов новая фор-

1рбузы,щбигп<аттшт

(мк

пос'!ед:{ие годьт чугь т1олько о6ьявут:уп ,'глаоность'' цресса и 18 вьггир€ш1и ноги о ми]тици1о.
|1резртпвльное )иргонное (уголовноо) слово

8.0в.95).

нап11,!1ьн.1к.

(Р.Р')

моРФ
знАчвнив

это "нао''

щать? )(ургилистов? Ф:*а :а< нетив:4дтг. Бсе

ор. пая!1ьншк,

. слово

Брооив с.гутайх*ьтй взтляд 1{а зорка.,то задног0
вцда' о1{ нео)кид€1нно штя ое6я отц)ы.п' чтк) у
непо г{а хвосте повиоли менпы (й1( 24.07.93);
8сли вы торцете автомоб:атяпдт и как бельмо
}т'} пп€ву у ко}{к)ронтов' то вао нс }{!|до фивать.

мцдвшс(1Ё}1(,

€ущ. м. р.

ма, "Букер" больштой и малый, танки о

-с.

Б'Р, специа.,1изирулощийся
сеиФов.

на всщ)ытии

08.10.94); А здеоь сидгг г{€|1ш
"мен?п" _ так мне поясни,1 (аледин ([овое
русское слово' 10.01.95); 1(уликов тох<е без де_
ла не оотанетюя. Фн хоть и ментп лотатжй, но
вое хс доктюр как1,о(-то там г{,1ук (коп,плетггарий

куу\ня (€ег.

€равнение с охотником на медводя: сойф
улодобляотся оцромт1о1,гу звер1о, для побо_ды над к-рь1м человеку т{ак1{а 6оль:шая

физическая си'|а.
0т:9оветптя ме0веоосапнцков,,ь 3аконо,, [згл.]
|[ан 1адеулц славно ч|]ттает лекцию. Раосказьтвает' |{'}цример' что в храни]!ищах ба:псов есть

с1орпри3ы' тюлько и щщ1пп,1е вштопдтРтков. Ёащ)имер' при любом опш:бочном ютжотлтп ме0ве}ка,пн!!ка они могуг заблотсаровать во|о сиототтц (1,1зв. |7.|2'94); 0тпт [оледователи], как
заправокие "ме0ве)'сапнцкц"
мо}1тировкой заттпод 3€[пе1пог0 автомо6татя ('..)
(|4зв.2.04.96)'
|1,!е0в 6 0

ь-(у:'сейф, носгораемый

из уг. <возмохно' перенос

лштт.

А

синонимы

гнвздо

пРоисхожд

цг|<аф, ).

9ер:слзова |{а ращ.1о "3хо йос:оы" 25.03.э8);
Ёаселет*те пуокай {то сц)ане пропгггатпто собе
роет и от менп'ов пр'п{ется (1Б: Б. 1]1егщерович
в процрам:\,1е "}1т!п)'' 3 1. 10.98).

м9сор.

мвн-г6вкА, мвнтовск6й
(мшнтовскии).
йз у'. <очевт4дн|т' исходно усечену1о по-

&!енгп!ршк,

л!|смен: л|ен с пооледу]ощим добавлпением
-й, 9Р. крантп}.
(Р.Р.)

назйния

охотни1с1 на на:}в:!ние взломт:пша).

т!р14-

отани па.}т'гт и 1ш{акать не во.'ш!т. 8из:ъ оста_
лась пре)с{ей, ненависть масс
- той;ке, гпттего не измени.,1ооь' 1от >ке боспорядов:ътй
ц:ах'

(4.3.)

о €./1Ф3Ф

моРФ
употР

мюъ}'т, -6.
€ущ. м. р.
Фч. частотн.

3}тАт|нниЁ

коннот

пРимвРы

|{резр.

йитпационер.
Фтрицат. оцФнка.

102
10

_

йБЁ16вкд,
€рц.:<.

|[резр.

р.

-и.

йтдттттция.

Фтрицат.

оцен1<:}.

Фтпт з:и^[ог, что здесь тпс. не о6та8хг, !.п( выо'гу||]а:0т. Б менуповке_то |о( не выс.тупгатсг (1Б
26.09.97).

1олковый словарь

10з

{
!

гнвздо

пРоисхохд

. с'|ово

моРФ

употР
3нАчвнив
коннот
пРимвРы
гнвздо

пРоисхохд

. с][ово
моРФ
употР

3}1Ачвнив

коннот

пРимвРь1

1!1шнт.

||з ут.'

}!|шнт6вскАя.

о €.}1@БФ

моРФ

(Р'Р.)

мш|{товск6й (}1внт6вский),
-6е (-оя, -ое).

употР
знАчвнив

-с|,я,
:1

[1рилаг.
[1резр.

!

1!1иллицейстсп?.

Фц:ицат. оценка.

Ф

тппта:с :<ав:<азокой }{а1ц.1о1и'Б1{осги гтросьба

(А

9ертстзов по ра.щ{о "9хо

14з

уг.

сооб:т{атъ

в лпофй

мшнт.' ш1внт6вкА.

мшРс, -а.
€ущ.м.р.

метрповстсой око.,10ток

йос:вы"

27.02.95).

(Р.Р.)

(|4*лотла в т<авьтнт<а:с).

|{резр.или вращцебно.
Автомобитль маРки "йерсодес".
Фц>ицат. оцен|<1. [1|ил<арная )!о1знь, ботатотво; один утз обязательнъш< ац:ибугов
хизни "новьп( русс}оп{".
0н оттпо.Ф нс бъпт: расистом' но когда от 3дани'1 опоргком1штекса, где проходш{.,]и ооревно_
ъа}:,Р|я, на трехсотом мерседоос мимо пронеося
"зачжанног0" ьида нещ, Флег вз6еоил:ся. 8пц,

коннот

без пяги ми}{уг м(1гистру экономики, пр}п(о.щгтся отра6атътвать 11ша1у 3а лечонио , выоц.т!ая ня ринг€,

а этот

деят€ль'

который

да:х<с

при'1и1!нъ(ми 1|'1у{отками обзавестись не удосу>ку!]!оя, рао1с}тывает т+;а "мчсе" (мк 17.о7.9\;
Фн и не в]1дел, тго {...) не мекее реопокта-

пРимвРы

чем он сам, молодой человок в мгновение ока "рел'' сумоч1у оо всеми докумонтами и доньгами. }{е веда:т хо3'{ин "мчса" и о

бе.т:ьтшлй,

пРоисхохд

(вм

8.09.94).

)/сечение на:}вани'1 марки
"

&{ерсе0ес".

м11.

-п1ьтса.

ч.; ед. я.:

мштпёк,

}1ногда доброду:шно-ласково и'ти ирон.

Ёазвание неформа-ттьното объединония
петербщтск}о( худо)|шиков, рису|ощ1л( в
псоцдоруоокой тфотной манере, фортсирулощее новое маосовоо молоде'с{ое
дв1акение (ср. хиппи, пантса), вк]т1оч,!к)щео
не то]тько }удо)с{иков, но ?т примь1_
кающ|п( к ним лиц. }1тлтьтст отлит{:}1отвя
особой манерой поведени'!
- нарон:ттой
доброх<елатю.'тьность1о и лаоковоотъто в обра]т1ении, вь1ра]ка1ощейся в частности в
присц)астии к умень111ит€льно-ласкательньтм формам ("А корабллолшеч1с} тш1ыве1у|]1еч1с,1" _ о фтатльме Фелшпини "1(ора6ль
гьтьтвет"). Р1метот свой оц>аниченньтй набор слов и вырс|]кений; одеватотся во что'
попа]то в отипе б:атников 50-х гг. (чаще
всот0, в тельн'11|!ки), носят бороды.
1}1ир проотой руоокой :лотзни, чаот0 непритязат€льной и доброду:шно-терпимой к
6ьттовым неудобствам, беднооти' пьянству
*1 Фязу1; эти качества могут соединяться с
глубокой образованность}о
достаточно
(отчаоти коннот. созда1отся прость1м
русским именем в той форме, к-рая при1{'1та
в нецрин}гхде11ном др}пкеском о6щении.
йтпек так )<о, :<ак Р1ван}плп<а, аосоциируетоя с гвроем русской народной с!33ку!.'
скпоннь|м лех(ать на почи недотепой, но
на с:!мом деле сме}@]тистьтм ).

Бест9а!&лае, цикпопи]{еские оц)ани1{ы' щедро
за.,!япанныо рису1{ками "|||шпьков", ме ( ко}п(
рассып.1}{ьт д:о6леной крупой отус;!4. (...) первостате|&тая литоратур1и]{ оснсат{ия. " ]у{цтпьк!г"
помеха; хотя честно гтэворя' уй'
расп...яйокая от14лутоту|ка имеет мало общегю с

ей но

т0м' чт1о за ]т'{тнад1'{ать т[л{1т)гг до этого та же
рука дерха,та осц)ое |1|и.,то' тщоколов1шее з.1[опо.тгуттътй ба.лдлон

му1тъуФт, -йв.
€улп.,м. р.; чаще во

манерой |риторьева

[о

сбор:лакс ст|п(ов

Ф. |риторьева] (€ег. 01.06.93); ]у[штпькц никог1)
не хотят победггь, поэтому и побещдатот [згл.].

_ люш{ оц)омныо' [1 сц>опш*о пола_
га:от, чго они _ "каталог основньп( |{ацио_
|{€ш1ь1{1'п( 991ш''. Разумеетэя дучппп{. [1х тельн'||1]ки
]1|ироты д|1||и и дов9ри'!
- во11лощоние
к )ки3ни,
а 1п( пац)иотизм
- проот и свётед,
как м]ггьковокие нежные обращеплтя
дрщ к

автомобтдтгя

]|{шгпькн

(4.3.)

\04

105
10*

.|
д>уцл: "6раток'', "сесщ)9:ш<а'' (€ет. 02.Ф3.94);
.'.вьп(од.1,! на крыльцо' веоь из себя сцаорггель
Фтсчеотва
1у чем не натура д'[я худох(ника

3. |о:56ева-

(лсшгпькн

воо6ще

.тпоб.тг

сочвт
пРимвРы

твро9в' к'1к

ни туда и ок)да' преолед/я преоц/ттников' ког0рым удаетоя бе:кать в про11'лое и творить там

родшшс). € кащдого )дкс мо кно пиоать картилт!: "!|1штпькш хотх!, как луч|ше и отбиратог у

гнв3до

пРоисхохд

Ёевзорова пистолет''... (€ог. 23.04.94\.
]|[шгпьйвскшй, мшпоьк6 в ый, мштпькйзла.

имени
9т
1||агина.

худо)|шика .{мттгрия

(1!|иттт)
(8. 3.)

. с]тово

моРФ

употР
чАстотн
3нАчвнив
коннот
сочвт
пРимвРы

йФ(Р9*,д.'
€утц.

::<.

о.

9

дорев:лл

&рково

|[одольско-

го райо:ла и3 рочки с ротиант|гтеским н€вв€!ничщ$ота вы.]1ови11и труп хе1п1и]ъ: оред{1п( лет

(мк 31.07.93); Б датптом с'гучае }{астор'пкивает
и то' что профессио:*альттьтй ща6тттвль ,,на
,]\4окр)'ху Ё|о 11дст". |[рэсцпл:пп< мог проото
ог'гу|:|ить

синонимы

гнвздо

пРоисхохд

и

(€от.!.02.97\.

овязать х(ертв% оставив ей хстзтть

м6тсош дЁло,

кров$.нка.

мбхрый, м6кРов дЁло'

кРу]пник, мочйть, 3Амочйть.
(от
}1.

сочетанпя м'6крое 0ело # суфф.
)т.
-у{!);--ер. оъгловое преступление _ ББ_
товухА,
групповос изнаси'!ование

коннот

106

шл6крош дЁло, мокфео 06ла.
у

стои1|ивое сочот:!ние.

||резр.
Фч. частотн.
)/бийотво.

Фтрртдат. оцон|а; цровь; опаснооть, страх;

уг.мир.

пРоисхохд
о

€]1Ф3Ф

моРФ
употР
знАчвнив

сочвт
пРимвРы
синони]у1ы

мокР*хА.
мокР*хА, мокР:}|шни& мочйть,
зА}1очить
14з уг.

(в.3.)

мот{ть1,

-6ю, -6ешь.
|лаг. неперех.' только нсв.
9атце в речи молоде)ки.
}ходтать, фегать от|<уца-н.; то 89, чт0
смс'пывапься'
]||опатпь щкуд&. 9асто в императиво: &!опоай опэсто0а!

я мо7паю (из рочи мол. человока,
€ опос|тпься _ см6пльзвапься (ср. смап1ь'м

Ёу^'_.

199з).

вагпь у0оики),

гнвздо

вАть.

€лвопос|тпься

-

вАпйть _
отв,д(ливдть, свА'л14-

€.[}!ня|тБ.

ощдп!!ть _

см6пьавапзься;

слас|по'ь'вс'п1ь.

14з мол. жарг. (уоененио словосочет.}ни'{

емап1ь'вап||ь у0очкш).

мо_

(в.3')

моРФ
употР
]|Астотн
знАчвнив

гнвздо

пРоисхохд

гРупповух{'>.

. с.]тово

синонимы

оьогт л|окрые 0аоа (Р1зв. 9.09.94); }{е ч)ра]отся
€Ё[ и "лсокрыос 0ао" ((ет. в.09.95).

гращцане

-и.

|фезр.
йалочаототн.
9бийство.
Фц>ицат. оцен1(а; щ. мир, пресц.1ш1ение;
опасность, щровь.
йтпш/не ш0тптл на мокр}|ту.
[о нотном рофе хуртилиотов] ',!|[окр1:хн,', как

всогда) много.

!|0тпц па мокрое 0ело.
€:ох<ет 1€1пины в1Фап1е таков <...> [1олицейотсдй йакс }окер (...) щтец:ествуот во врепде-

о

6]]Ф3Ф

моРФ

употР
знАчвниЁ 1

коннот

сочвт
пРимЁРы

пРоисхожд
знАчпнив

2

(Б.3.)

мотдть

2, -6ю, -6ешь.
|лаг. перех. Ё€Б.; €3 опмопас|поь.
||ренебр.

фьтватъ т1оромное

за!,кп1очение.

А:штнная нйт<а, к-ру1о сматъ1ва|ог в !оу_
оок 1,!,т|и н2|мать1вакуг на катуц[ку.
?о.тько в сочетс1нии лсотп6упь / отплсотпопь
сро1с.

Бое мои при'{твли по шоровым компани'{м
орока 74опали за воровство иша баттдггизм (й1(

3

1.10.93).

14з уг.

||ровод:ттъ долтхэе врем'| |][Ф-Ё., о6ьтчно в
нощ)и'ггном месте.
\07

{
коннот
сочвт
пРимвРы

пРоисхохд

€:{денио в т}орьме.
]олько в сочетании мопап1ь /

срок.

отплвотпагпь

1!{алетъкая депугатск€ш{ хит[)ооть. €ъезд
срок еще Ё{е о7пмо,пс!л (мк 03.93).
Растшщ>ение значения 1.

синонимы
пРоисхожд

коннот

сочвт
пРимвРы

1иочйть, -н!, -ншшь'
|лаг. перех. Ё€Б; €3 замочс|поь.

)['бтвать.

1(ровь; треступньй

ния слова).

&!очшпоь (замоншгпь) копо, чем, как.
обуятт с недав}по( пор московок[п(

к|1ш1_

леров' профеосиоттальт*лс у6ийц, щ)ивык]||]п(
безт:аказат:тто и за больппте деньги
оьо'['очц,пь
]п( хортв (Фг. 1993, \! 14_15); |[ритшел
в пггаб
Р}1Р [фсокос национа,;]ьное едгнство]' все в

_

(Р'Р.)

мир <от цроисхо)|ие-

€трах

_

атас!
ещ9 бо.т:ьп:е пощ>авйось. 9
им и говор|о: ")(оту с вами чернох(...х мочц?пь
[из рассказа молодого парт;я] (}1зв. ото. 1994);
8урналиот ьродо ]!|очцп1 вер}у1о х(е|у по 1{€!форште

. €]1Ф3Ф
моРФ

употР
знАчвниЁ

коннот

пРимвРы

у[,(е.,1ъп(

жо|Р*хА,

(тв

1.03.95).

мокфшншк' пл6крош

дйо.
(Б.3.)

. с]]ово

моРФ
упот?

31{Ачвнив

коннот

пРимвРы

м*сор. -с.
!' ||реим'

ЁЁ'т

|{резр.

}1ъшьная опера (сетттгплентатьнъп?, тлтлетошцй пдало общето с реальнооть}о фильм).
.{е:повая продук1{ия низкот0 уровня.

.{етшевос "кц|юмьио'' бплвает то.1]ы<о т:|м' где еоть
свср:сртбы.гпа (...) €амое печ€ш]ы{ое' рынок де-

и

пРоисхожд

" мь!!,а"

(?1зв. 4.08.95).

}сечение

оловосочетапу'я

мь'!'ьнс'я

опера

(по происхощдению _ 1<а]1ьки с антл. 8оор
орего), одноврем9нно _ булоальньтй перевод первот0 компонента этот0 словосочета11утя

во мн' я.: мусорс|.

_

3оар'}"гь1'[о'.

(Р.Р.)

1!1итпиционер.

Фтрицат. оцен1с!. €вязь со значением лит.

мусор 'отбросьт'.
не знаепгь, кого болыше 6оягься, этг;то
хц;ттл

6аътпогтц. @глт

1,[усора

же им отстетиватот (устн'

о

€]1б3Ф

ту|р п ув|{дел этого "лсусора", ]*4й|ора с бтокнот01и в Р}к€й; с си'!ю11р{м новеньким 3олотътм

зфом (фсская мыс]1ь' 12_

1в.03.98).

мЁшльни!{А,

-ьа.

моРФ
знАчвнив

€ущ.т<.р.
.[лобое переносное усц>ойство в т1]1астмаоеовом корпусе' в чаотности фотоаппарат

коннот

'1лу1
,{етпевизна,
щ)остота в обращении, низкое

речь: }{)гх3гина 45 лот, 19.03.96); .{ поомотрел

108

-с.

€утц.ср.р.

запо]]ненна'т бездартпшлл, н1аке шовн'1 д)амкр}а|сз оеруты[ам1л, щ)иносит свер:ср:бы.гь, не
г!росто гщ:,тбшока:опцпооя по шовню к доход€}м
от торг0ш[и }{:}ркотиками и ору'и9м' _ впо.]]не
во3мо)}(но' деньги 14щгг в одд}{ 1с}рм:!н. ..]по6ой
сад,шй не1датшш} совухю:сш??
постсовотютсй
фильм вы1ше на носко.'1ько 10лов мексиканскот0

(кп 29.09.94); ]1:ода д9.,тятэя на у9{е1оп@( доло
долать и неудачников. !1 вот эти неумслые хотхг моч!1,пь

мЁш!о,

1шевог0 "мыу,а" фз фя не сдаст свои по3и]{и}1.
€вер:кщ:бьплпт вовлек}1и в эт0т 6пзтцео 1Фимина'Б}|ые с[рукгуры. кащцая }дпуга телеэфщ>ц

вод(е х(а.щ{ой лто6овтшгцы... ((|1 11.06.94); ?еперь в к€}меро узна10г' что вы бьтвпптй оп4оновец. Ёе боуггвоь? _ |{усть у 1{ач€}пьотва 1рлова
б-ощц. А если пр!лц(пдуг _ замоц кого-гптбу&

гнвздо
пРоисхожд

14з г. (исходно из иврита через 14ди1ц:
мш!1!7паро'поли|ц!я' переосмь1с.]т'|ется ]с!к

форма мн. ч. русск. л{усор'от6росьт', .1то
я&]иется ист0чником отрицат. кон1{отаций; само хо значение 'миг|1[{ия' (раное
'полигщя') воспринимается к.!к результат
сем€штти1теског0 переноса на основе лит.
]у'усор'оброоы'); (согласно другой гипоте3е' мусор _ прои3водноо от а6бревиатурьт }т[9€ (йосковс:сай уголовньгй сьтск)).

этот
(Б.3.)

. слово
моРФ
3нАчвнив

мвнт.

т]]|е!1ер'

к'}чество'

109

Ё
пРимвРь|

пРоисхожд
. €}!Ф3Ф
моРФ

чАстотн

з1{Ачвнив

сочвт

пРимвРы

1уда хсс бьпт: упакован телефон с А0}1, а та]оке
за]|исньте кн1ак(и' дакгофон и фотоаппарат"мы!||ьншца" 8:тщп+ова (€ег. 4.02.97); Ё'сть идея
и3дать тоштц_альбом _ в роли фотощафа всё
тот х!е а31'ФР: да и главтътй герой тот тсе. |енер€}л сним1ш1 "лсьиьншцей'', 3ато о близкого-пре_

(кп,

б.тптзкого расстояния

нАв:(Р, -а.
€ущ.м.р. 1олько

\якой.навар' с чепо,

сгг

_

теперь г0ворят' негшхохой пощча9тся (:кетп:цлна-фи.гголот 65 лет, 1993).

нАвАРить.

на осново луп. навар
'насыщен1{ая )|Ф1дкость, образулощаяоя

|т4етафор. пеРенос

при варке мяса, костей'.

-рш!дь.

раоск€шыва[от, что' пооко.]тьку 1!{акаров обеща.тд
о€ш(ар де1шево' то они пыт,ш]ись оа!\шт. наварц?пь

}{е

|лаг. перех.'сБ.;' Ёсв наваршва,пь'
Фч. чаототн.
||ощнитъ щ>ибьптль, 3ара6сугать вообщо.

пРоисхохд

(Б.3.)

по срав-

первым пр9дт!о)кением (&Ф 1993,
16); }[астюящая литерати)а' попада}оща'{ в
с_

список бестое.тштеров' отечественным и3дате']'{м
н9 по кар1дану. 14мт .т|уш[е поц{пать вое
спиоко1у{...
толов1{€ш{ 6оль: отпову[!су[
- од{а как
']о
возьщ/т' наварцп'ь
слеш/ет не удастся и т.д.
и т. п. (нг 03.04.93); Бходяг,Фа таких утр]омьо(
сачка: "Бот оъсздй в 1урцию, наварй фе тыоячи баксов'' (из разговора литератора 40 лет о
братом); Ф:пт [багпот] за этот месяц, конечно,
наваря7/ь но ведф у тлас бы эти деньги в столе
лехс1ли (из рети литерат0ра 40 лет _ похо:,ттой
родотвсннице, |994).

ог [1АвАР.

(с.3.)

3,5

([|

-Рй,

п|'ш|а1| спо.
|[редставгшв.тпа носкольк:0( посц>адавплпк фирм

на этом т0варе и туг хе зак'11оча.т]и договоры с
новыми фирттсагтот, к0торые обыва-тди "фь:отерс1ътй'' сахар чугь дорох(е (€ег. 30.04.93); 1Фк
мне ока:'€ш }1ипла 1(., который бьггт од*о врем'{
овя3€}н с этим бизнс6ом, йаваршватпь" на ищю
мо)|с{о при.,1ич}{о (|1г 21.06.9з); как х(е удш1ось
уве.]1ит1ить призовой фтц? -|[сное дело _ пощопд{е продать оебя. |[одтятый шум у*(е по_

!9г0. Больтшой, прш-

лш'спый, хо1ютшшй новар. 1{авар огп об;пе!са, с
про0алсш.
Боробьев_ щ Ф:ал:атов почуя]ти нсла.щ{ое' когда
вокруг А3€ зат9ужатли твмнь1е ли]гнооти в кощ3нк€[х, хахшп1п,те пощ4!ить дол|о от навара
(9аст:тая собстве:*тость 30.06.93); !(то входлдл: в
иц)у позж9' когда акции ст€ши дорогими' выицрьгваш 9 Росте котщ)овок 80-90% в месяц;
ни од1н багп<, тлд од{на фирма не дав€ш]и таког0
наварс! (нг 02.08.94); }т4у:йщипалитетьт охотно
вьц€[!от лицензии |{а }т!ищу|о тортовл:о. Рай_
огц*ой 4цд{нистрац|4и о\тя" х,1опот не до0тав',1'т-

нАвАРйтБ,

лесе' сй(а|'е' хоро'цо' ]}1ноао,

н9ник)

9

110

1

Фбьтчно боз прямото дополнени'{. 1{аваршпь яа чем' как' сколько. Ёаваршпоь на

звол]11]! "наваршпь" миг]г{ион до.]]ларов

}{о обетт(ает завтра (Р1зв. 22.04.94\:
:лц
боль:шой нввар от этого обмехта (икЁ.гшлигэгп1{а'{ )кен11ц41}{а оред{1л( лет, 1993); Бавар, т<ак

3}1Ачвнив

1

пРимвРь1

ед.

ему^ тряоуцд{^д.лся р-)д@}'л{ нера{ц{въш( ст)цен03.08.94); .1[ хтазывадо это сц>атепттсо:отпт бизнесом. @н не дает "нав('а"- сегод{я.

моРФ
т{Астотн

*к

Фч. чаототн.
|[рибьтль, доход вооб:'це.

тов?

о €]|Ф8Ф

,;|

1}1етафор. пере]{ос на основе т|!п. мь1пьншца'
(о.Б.)

тыся[и ((ет. 26.04.94); ..,на чт0 ч9лов9к оущеотвует' ]Фоме навара с зач9т0к, вручасмьп(

пРоисхохд

сочвт

03.07.97).

ет, а "навар" __ бо_ль-1ш-ой. Фшла лицензия

гнв3до

;)

о €']1Ф8Ф

моРФ
чАстотн
знАчвнив

коннот
сочвт

пРимвРы

гнвздо

пРоисхожд

}{Аввстй, навеф, наве0ётпь.
|лаг. перех. €Б; Ё€Б наво0йпь.

9астотлл.

.(ать ул<азание на объет<т щ){пки, щабех<а
и,ти друт0то пресц/пнот0 деяяу!я' помота'1
тем самъ1м совер]пить пресцп1ление.
0тр:пдат. оценк1.
|(то навёл коп0 па что.
...сред4 н]/п( ок€в€ш1ся

од|4н сотру&{ик 6ирхот,

ка которой работал похищенный брокер.

11о

предварит9льным данным' он_то и навй оъотос'
собратьвв ]:{€1 хертву (€от' 18.04.95).

нав!а (редко), ндв6дкд, ттав6дяик,
навоочшца.

уг. (метафор. рас1ширение лит. навес,пш
наво0шпь (на мьлсль, 0оеа0ку)}.

Р1з

_

(Б.3.)

111

. слово

моРФ

т1А,стотн

з}тАчвнив

1

коннот
сочвт
пРимвРы

тив6дка,
€улц.

р.
0ч. частотн.

"Америка, Амор1п(а" (;кегп:щтта-фгш:олот 65 л.

-и.

свое}'у родотвен}лп9, |994); Фт+ по мой навйке ра6отаот те.перь у 1(ости (из рети и}'кенера
45 лот, 1995); <...> в г:ветнъ,п( мето.щ1к.!х о:пт [о
молодёхот] не 1цхда|0тся' |1ху достаточно н48о*

х<.

)/т<азание на ойе.т<т щ){ш!с.1, щабе:са ипи
друг0т0 цреступнот0 действття, даваемоФ
помо]щ{-иком преступника (!1Авод-

0ок пцрейт:пос из

чиком).

Бсли вьг

)/г. мир. €вязь с лит. навесп1ш _ наво0цпаь
(на цель).
Ёаво0ка'кого/шя п& что; часто в сочетании
по наво0ке кото/шей, откудд; 0агпь наво0тц
гФА!, огщдд' кому.
1(рёопъгй отец в 1(ёльне даёт навоё;ц в ]у1оокву, когда. туда }{апр{!в.,тя1огся немоцтото бизнес]у{€щ' в ооновном оред*ей ру]о!... (1,1зв.
27.о5.9з). Фперашазтпс:са фещцегът, тго офабцение совер1шсно "по наво0ке'' (€ег. 13'02,94);
€ейчас " €п[\л6этж" отрицает вероятнооть т0го,

син0нимы

гнвздо

пРоисхохд

. слово

.]]и!.{а' дав11]ие наво0ку
Б..}1евину. Фдтако опеци€}листьт из области

пРоисхохд
знАчвнив

2

пРимвРы

пРоисхохд
знАчвнив

3

употР

коннот
сочвт
пРимвРы
112

.}1евин

моРФ
чАстотн
знАчвнив

полата}от'

не мог бы

]9зрезать электронньте сейфы'' (\4зъ. 24.08'95).

щ.
9т<азание на возмохность поимки пресц/пни1с!' предотвРащение щабе:са, фйй-'
ства |\]!у\ друтото пресцпштения, обьттно со
стороньт правоохранит€льньп(
ор1анов,
рехе - |(1к[п(-н. друг|о( лиц.
&к призна.т:ись поцр€1н|{1{ники и та1\,{охенники
на к]тп "(ар?т!т'', именно по ,'навоёке,,
опецс.тцпсб 3адер)штвается до 90% когграбацщт
наркотиков (&Ф авцст 1995, м 35); |!роолед]ггь тгугь.11евит*а из Роооии в А:глию, ф он в
конечном р:тюге бььт арестов€1н
- по наво0ке
14з

Федерального б:оро расследований €оодлнёнт*п< 1]1татов
пока слох(но (1.1зв. 28.08.95).

Фт значения- 1.
)/т<азаттие на возмо)кностъ по'гучени'! чет0-н.

и.]ти совер1шени'1 1<акото-н. дейотвутя'

щ)иятного и]1и выг0дного адресату, не овязац_от0 с совер1пением преступл еъ[у!я.

,!

коннот

пРимвРь1

копо.

Б. по пвоей наво0ке смоцюла вчера этот фиг:ьм

€ (цьеФ

по06нш, с по06цш коео"

нАвшсти _ наво0йпь на что. 1{Авод_
чик, нав60ншца, нав60 (редко). '

Растпщ:ение значени'[ 1 ггшём перенесони'! ет0 и3 щ)иминальной сферьт в друт!1е

птдв6дчи\,
€ущ.м.р.

(Б.3')

-а.

Фч. частотн.

|{омощник преступни1@, к-рь1й даёт и||об объекте щ)еотуплен'тя' еообщает сведени'{' помота1ощио совер1пить
формашито

щ)еотупление.
Фгришат. оценка. 9толовнъгй мир'

Фперация, по словам следовате.]|я т1л€}нировалаоь веоьм:} тщательно... "Ёаво0ццкш'' таз [[Б
вывози]ти парней в горьт на территорию гудормесского района... (}1зв. 09.09.94); ...ка:стм обр€в0м зтгоуп(ы11-['тенники смогли пробраться в

овх!ая святьп( "(утт:уа6этл<а"?

ра6отг*тков самото 6аал<а, подоказавшптй
к компь1отерам... (14зв. 28.08'95); ...за это
врем'{ следствие до.,гк{о установить л1,п{нооть

кт11оч

{

!1

]:

Ё

*

гнвздо

пРоисхохд

}

о €/|ФБФ
$

"

наво0чцка"... (€ег.

|{Авшстй
}1АводкА,

-

10.08.96).

-навоёйтпь,

нав60ншцо.

нав60

(родко),

}1з уг. (щ>оизведено от глаг. [1АБФ{й1Б
с помощь1о суфф. -чшк).

(л.3.)

}

1

искг:точён

из

|

;

*

[!е

вариант т0г0' что у тлос бы:: навоёчцк _ кто-то

[с[рон., шгулл.

€ язь с уг. миром.
в
Фбьтчно в вь[р:шкен!|]4 по наво0ке шей тъти

18.09.96).

офорьт )о1зни.

ников могли бьггь

6атп<овското компь|о'гери3ировани'{

вохдей (к|{ 19.09.95);
по нашей наво0ке, ъът

по'[учите много инт€роснъ!х сведетлтй (из докл:ада би6гпдотекаря на науч*ой конфретп1ии,

что сред1{ ег1) ныне|||н]а( и.г:и бывт:пос оотруд-

тго без подск€шки и3щпри

1{а11|1.о(

возъш:ёте г€вету

моРФ
употР

ЁАБФР61,
€ущ.м.р.

-а.

1,1рон.

113

ш
знАчвнив

1

пРимвРь1

(обьтшло-плт.). )/щ:а:шалошцае дет'ш1и чет0-н.,
ч2юто ]к'оьтточнь1е.
Боли гтутовицн объсчтъто |т наворо7пов помень_

_ то от

100.ш0 до 200.000 (9кстра-\4
19.02'94); )(отя у нас оейчао тюхсе кттёвая отби_

ш]с

воч1с!

знАчвнив

2

пРимвРь1

с яйцом,

правда? ?акой наворо?п мотут

пр11д7матъ только л1о.щ,{
(мк 13.07.94).

с

(только мн.). €транности

Борис

поехавтшей :9ытшей

в с1]1А

-

навороп1, котюрый

знАчвнив

3

коннот

пРимвРы

якобы опиоывает по.]1итичесщг|о с]{гуаци!о в России (нг 04.11.9в); Ф:та
_ де_вочка о наворо/пс!мш (ттз
разт.: ]|у1ол. л|од4
ок' 20 лет).
мн.). €обьтт'тя' оитуации.
-(толъко

9дтвгте:пто.
1еперь тш{авно перемещаемся к кр'утБпу| наворо7пам.щ{я сегод}{'!1цн0по. 1( топц бы, дейотви_

те.льно' ]ть1таться ворот|]ить удачнь1е аферы
ц;ехг:етней давнооти' которыо к то!т,ту )ке очень
славно црипоро1шоны: р.вв€[лив'ш{сь, |особрат99-щ9 усп9ло у:{1пттохить вое свои архивы

пРоисхожд

(мк

29.03.94).

Фт лит. навор6тшватпь.
(Р.Р')

. с.71ово

моРФ
знАчвнив 1

коннот

сочвт
пРимвРы
\1,4

нАЁзд, -'.
€ущ.м.р'

Ёалот с }щ)озами: 1|е][ь к-рогкэ _ пощ4|ить
дань, 1тотеснить или уни!!то)отть кон1уР-ента в деловой сфере.

Ёаезд мятпинь1 нЁ .1еловет<а. Бозмо>лс|о, в
связи о представлением о том, чт0 рэкетирь1 и представители друг!п( ц)имин'ш1ьньп( струк|и) подъ9з)(акут к своим жертвам на м€!1шинах и иногда сбива:от неш\)дньп( на бьтсщом ходу. 8незапность
появлени'{. €р. }1А${А1Б.
Ёрез0 па кого и без доп. Фсущестпвштпь/

с0елатпь ноез0.

€тали

уп1{'{!у{14

{

ба:п<ов

{

спекции и н'ш[о}@нном ею гигант!ком

ба:та.гть:ълпдт обращегпля Аосоциат{ии
роосийотсо< ба:д<ов (АРБ) к &тастям о требова-

Ё

\

т*а

д

Ё

]

знАчвнив

А0,

пшрафе

мнотие мос1<витти ухо оутками от0ят в

очеред'п(' пьгт€ш{сь срочно ттз6аъштъоя от сво|д(
атс\ий (мк 28.07.94).

*

{

об:лптргъте свя3и в разнооб-

(Р}гц, чго помог€ш1о ообирать полез}у|о информаци1о при "наез0ё' на
очереш{у|о )Фртву (к]1 31.08.94); 8озбущден_
т:ъте ооо6щением о "нае30е" налогювой ин-

|'

,

1Фимина.,1ьнь]!уш{ струк{урат,л,т (14зв.

0н имел

ра|}н1л( 10родок[ш

!
'н,

!!

зашпггить руковоштгелей котъшлертестоос
от "наез0ов'' и просто убийств, органи-

зов€}нньп(
05.08.94);

:*

й

.,олирет1!]4][и, что сдовом
о6ъяс:дггь ]\,1охс{о ул<е вообп_це ъое' |\
дшть1ше мы по]гучи.,[и совер|шенно бозулшшгй
20.04.93);

гарю1"

.,

{:

поводения.

все, тгобы ниттепо
щ)оме извеотной оц)е|шеннооть и т:л<ой щусти
19 4ш1ть, из6етая изпомов и наворопос (!{|
|].ттотъптков долает

$

2

пРимвРь1

{

Ёападтот с обвинениями т[1у1 упреками.
лу! на вас какие-ни6удъ наез0ы оо
отороны вт:аотей? _ Бог ми.]1овш]. .{а и ттьг

А ощпались

отар€ш{ись' бьгт:и очехъ осторохс{ьт (игпервьто о
порнобизнесменом; мк|7.о7.94); Ёо тщ вющ
о уддвит9льной отратп*ой активнооть]о 1{ача_

'

]:

|

,

" наез0ы" на11|1о(
"парадн}л{" заш.цггников: {ернопльтрдин, минфтдн, А:тгимоногтольгтьтй комит€т... [об Ао
"ммм'] (нг 07.08.94); }{о стерпоъ "нае30ов",
}цх(1к схвати'[ нох{ и полоокул об:адчика по
тшее (1(|[ 15.03.94); €воеобразно отвот|4п на

$14оъ маооу!рованньте и1о'тьокие

}

{
!

Ё

!

!

первьтй наез0

на него Бориса

Ёиколаевича

Р.гдьцина экс-г]резидотгг Ричард }{икоон (1([[

{

синонимь|
пРоисхохд

|5.о3.94).

нАкАт.

Фт глаг. ндЁхдть / }1Ашзх{:(1Б во всех

з}1аченил(.

(8.3.)
о €.}{Ф3Ф

моРФ
чАстотн
знАчвнив 1

коннот

сочпт
пРимвРьт

гтдЁхдть, на6ф, на60ешь.
[лаг. неперех. €3.; *1ё3 наезж6тпь.
Фч. чаототн.

с )щ)оз'|ми, >кот!ая до6тпься чег0-н.'
часто в финансовой сфере.
|[редотавление о ма1шине, к-рая на.1[отела
на челове1<а. Бозмо::сто, связано с тем, что
рэкетирь1 подъез)}(ак)т к коммерческим
матазинам и/ти к л!одям, от к-рьп( хотят
добттгься чего-}{., на автома1шинах; непокорньп( 11ти ме1ца|ощ[о( могуг сбить, проезжа'! па больштой скорости.
1[аехапь па коп) или без доп.
}{агиогь

...Бо.ггары

собиралиоь

выве3ти

на11|],п(

115

[девуп:ек] в !|тыгуло ддя да.тльнейтпей эксгптуатации.,(еву:лпсам, о.щ:ико' удалооь улаить некотору]о о)д\4му' е.ща достаточну,о дг:я побега :*а
Родд1у. |де т*а Ё|уп( наасал Фвик, который ота.тт
вы1|у{огать

с

посц)адав11]].о(

по

$2

нок:хейпдт:г тогда то.]тько летптвый
я6ръ |994, }хго {{); ...говорят многю и ра.|ного: и
тлю я [(орхиков] тотови.г:ся ф:ггь !Фрия Б.ттаоова' арестова.гг -{[:<у6овского... }у1охс*о 1{а:]вать

'

000 (1Фм-

дату 1ич!ш[!1 этото "нако,па"..' Бау[ не напоми:таст такой "накап'" хоро!шо оц)ех!{соирован:у:о ата:9? (АиФ 1995' }:[р 3); 16гда >п(е по]шел
нака/п за "ф:оштелаг ()шаг", я поддался обшд:дпц

мсро.тнтъ 1991, ]$ 48); [1оомотрели бы вы' какие очеред{ выоц)аива1отся 3а ним [молоком]

на

1(ог:тевском рынке.

9

:*ас

т{1]\л

так€ш!

хе

уотановка &'т'{ хранени'{. |[ьггалиоь на нас
"наФса?пь'', заставггь шод{'тть це:у. }{у, пока

синонимы

о6опг1ооь (9астэтая собстве1л+ооть 30.06.93); А
наФсапь на д)угу|о фра:с1ито проще пареной
репы (1(|[ 5.05.94); 1ак я оказштся в пцзыкапьной т:п<оле
пр9подаватслем. ?ам спокойнее,

пРоисхохд

знАчвнив 2
пРимвРы

гнвздо
пРоисхожд

п тттафия не -наезаюае?п (АиФ 20.05.94).
йетафор. перенос от лит. н('сха7пь.
Фбвинягь и]1и у|ц)е|<ать.

о €.11Ф3Ф

моРФ
3нАчвнив

1(ак йт.о<алкоъ наФса/' тла }у1осоовет [згл.] (1(!

22.04.94);9то тът нс'ё'?каешь ъта меня? Ре можеттгь опок0йно! €ама н9 з}{ае]||ь' что гово_
ртшь! (ь:олодой человек _ матрри' в отвот н€!
ее упреки' 1994); 1,1нформация о том' тго 1ам€}нск[ш ш1ъу[3утя проголосовш(а за )(ириновского, по-в],1.щ,|1!{о}ц, щ)ехдевремен}ия. |олоса

бьгг:и разброоанн по 1шеоти пз6ираучаоткам в бл:опийшпос дерсв}{'п(
|[ец>овское, 1(обяково' 1(али}птнец
и сме]|]аны о волеи3ъяв]!ение]\4 меотньш( щащцан.
Результаты ]:{а эт1а( учаотк€}х р:вньте. |{оэтют'ц
на 1аматшсу' скоре9 ъое!о' наФссу'и зря (1{1(
ш[3!1з74!д

т€льным

_

_

коннот

,{

пРимвРы

пРоисхохд

. с.]|ово

моРФ
знАчвнив

коннот

сочвт
пРимвРы

!!Ай1,

€ущ.м.р.

4.08.95).

Ёакаупйтпь.

метфора от лит. суц. по

{!нш1отии

*Ф,

ндк(ч(д/ш)ннь|й,

"

:т:(взд.

(о.в.)

-4€.

|{рттч.

1,1метощтй р,х}вить1е, хоро111о 3аметнь1е

вне1|тне мы1птцц (о неловеке).

Ассоциации о надуть1м резиновым предметом _ ицру|пкой, мя9ом, тципой <поддер}(ива10тся одним из значений глагола
качоп1ь 'натнетать возду(ом с помощь1о
насоса'>.

8ела:ошпдм приобреоти фапптстс:сй кат€хизис

достаточно воЁ?ги

в

метро

тчште бъл.лт

на

ота}д{ии

|(уплен поолед-

:*алич:*ьтй экзепдштяр. ''8ое, господа,
о*ьяьутл энергит:шгй накаченный продавец,
пртлсод!пр з€шц)а к деояти, товар еш{е имоетоя''
(1,1зв. 02.11.93); }{о вот о1тдят в 8а::пттптоне и
г0ворят о совместной работс о ФБР накаченные
ребяга из Рооии (}1зв. 06.08.94); 8осетд+адда-

1.

(л.3.)

-_

ти,тетние накачанные пар9ньки в ко)каньп(

кургк€тх и с бртлгъшшт затъшдка}ди с }пр1омыми
лицами пр1л(одят в оффио и ощ)€}|1]ива1от о

-с.

пРоисхожд

Ёападтот, д'1впение-д;Бй"цй
о1сх}ь1ваемое- кем-н
_

б_фй;: ;-й;й.

ндвзд.

(кп

:*;й

ндвзд.

Растпирение значени'!

1{асц)ое1{иям

"|[уппотнская" ...при

15.12.93).

гнЁздо

(&Ф

не

с

ййБло*

тФы1ше

(мк

11.05.94).
1са1к',пь

Фт спо1л. )к^||т.

'разраФтьвать

шгуо-

|у]Б1 с помош{ь1о колебатеуьнъшс дв:л:сен:й'.

(Б.3.)

матшиной, надвинув1ш ейоя на челове1<а.
Ёакапо па копо-что' 3а что.
..'"накап", который идет 1{а Россию в овя3и со
оменой оостава в пард€!&!ент9 и щ)авительотве'

о €.||ФБФ

моРФ

рождает у нас дом€! у)ке неоцрьтваемое проти_
водействие западтой бес церошто:*тооти (1(|[
|2.03.94); }го былл период ои]1ьног1) "на.ка?по"
на о.гцпкбу тосбезопаснооти' котору[о нс ругал и

1|Астотн

зг{.Ачвнив

1

коннот

\1.6

1

нАр}тй !Б, -!ч!,
|лаг. перех. €Б.;
Фч. частотн.

-?п11шь.

Ё|Б

накр!чшва,пь'

}велтгшдватъ первоначш1ьну]о сум}ду деног,
гуская тлк в оФрот и пощптая прибыль.

9ве;птчение оФьема

в

щ)оцессе действия
\|7

сочвт
пРимвРь1

(от

ореха' резервуар д[1я

значент;[я лу{т. глаг.>.

Ёакруишвапль фньеш (Фз втюрого доп., ор.
1ш|г. накр)п411вап'ь п|юво]'о1Ф на ось); ипу1
вообще боз доп.
Ёо :9оттле на|1]1{о( бадцков еогъ заруФ:къте. Бо
вояком о'уча&' тв' к[0 на1Футп!/]' ва,п0гу }та ком_
мерци1!' едра ли ст:шуг. тщибегатъ к "трп<а},1'
(мн 30.05.9з); вслпт г|родать дасгу,
нащу-

ус'гухст|иво и

_

знАчвнив

2

коннот

пРимвРы

гнвздо

пРоисхохд

ндкрЁ:ть,

моРФ
знАчвнив

похи']ьп(

коннот

к себестоимооти ра:}.]ти!тнь]е нецроизводственнь1е
расходы.
1е х<е, что у значену\я |.
'..тта ?окийской оггговой рыбной бирхсе оггловикам р€вре1шается накру'[1ва7пь не более 5
процентов (21зв, 26.04.93); _ |[отеттц такой
дорогой оок? Б 1!1остое .ще тысят1и ото]гг. _
|[аноионат накру!]ваеп (из разговора в подмосковном паноионат9 хе}п1иньт_отшгха:ощей
}ве.тшгчивать цену товара, до6аытяя

сочвт

пРимвРь1

чАстотн

3нАчвнив'

1

сочвт

пРимвРь1

€ущ.хс.р.

пРоисхохд

Фч. частотн.

Различнь:е непроизводственнь1е надбав:ст
к себестюимости товара' увели!!ива1о1цие

с €/|Ф8Ф

моРФ
знАчвнив 1

ето щену.

накрупк1]'
'пранспорп'ные
доступной, еоли бы, о1{ита]0т работтп:тсл штеотной торгов.тти' нс ц)анспортньте нокру/пкщ оо!ораовые

'

став'{'т]оп{ие пя1у[о

тасть

(1,1зв

'

коннот
сочвт

26.04.93); |\ро-

д:п|€ оцрцов без утастия маг!шинов позволит'
прехде всето' избехсать твртовой накру7пкц о ул('

знАчвнив

стороны

2

г{РимвРы

(мк

пРип,{вРы

17.03.94).

ил'шгорт:*ьл<

_

!{акрьапль копо-что.
... шодоопев:1|ий т*а звук высц)елов экип€тх( оотрудр1ков вневедомответцтой охрань1 " накрь!л"
6атдщггов (кп 02.09.95); }{а главной базе российс:сп< войск в 9очне "на1срь!/п".'. чочонс:сай

нам' что это у*се второй "накрьспьый'' тход

чече}п]ев (к]1 22.08.95).
1[акрьапзше.

из щ. (\4етафор. перонос 0т лит. накрьстпь}.
(о'в.)

}{АкРь!ть €А, -р6юсь,

-р6ет:лься'

|лаг. возвр., только св.
|[ерестать фунтсдионировать игли вообще

оу1цествовать.

Фтришат' оцонка.
€ конщ>етньтми существительнь1ми-на{!ва-

нут5{1у!у1 щ:иборов (паоепаер накрьшася) и е
абстракгньтмтт' (сшетпе;па распре0елетсшя на-

крьшсась)'

!

ьа9 "накрылся'' холош1льтштк. 1(акой щлп:дгь
(АиФ 08.09.9\; ... число лтодей и д9н9т
в обращстпти у нао в ощане мо]кно подсчитать
и опредолить проде]1ы любой охемь!. Бопроо
взаштен?

!опо.тпление к чему-н.

9

-р6етлль.

[а:лсалой н.!ркопритон ((!1 02.09.95); 7|акрьали
мои ребята еще до пере!у{14ру{'{ д(вух непростьп(

гнвздо

-и.

-й,,

|лаг. перех.€Б.; Б€Б накрьсвбтпь,
Фбнар1поггь и з{1хватить.
в зависимооти от при+адле'(Фцен:<а
}{ости т0воря1цег0 к опр9деленнои средо
(правоохранит. органам _ преступн. миру
и др.). Ассоциации с ловулей некоторьп(
)<ивых су]цоств (прохцо всег0 насекомьп<)
сачком.

)|(ет

|{орен. от л|п' накру7пцп1ь_накручшвап1ь
1тавивать что-н. на чго-н.'

н.АкР*ткА,

(Б.3.)

1{аркопритон [згл.] (ко 02.09.95); Бородатый
офицер Ф€Б о 1рустными глаз€}ми позхе ока-

и цродавца-щпкчины' 35 лет, 1994).
птдкр*ткд, кРугйть, прокрупйтпь.'

(Б.3.)

. слово
моРФ

вое

|!ерен. от лит. накрупш?пь'нав]тгь что-н.

на чтю-н.'

о €'71@8Ф

х(9}п1пс{-мост<зитек, 1994).

-

вош1...

не щллай'' ($1(

нАвоР6ть|, пРиБАмв:(сьт.

синонимы
пРоисхожд

^деньги
чцвв,пь, т0 мо)1(но в месяц иметь тыо'п|и
по]тт0ры
матэри, |994);
[лотшларов] (съшт-тллкенер 48 луг
}{у тто? ]у1ногю накРу7пцлц в своо]!у1 ба:л<е? _ 3ш

тыс'п! за ккцугал (из разтовора :ви

11.06.93).

н€}ко1штени'{

и3я!1п:[о' "бори

очист:тгелей много ъояк!!в, на-

кру7пок. ]\{нотюсцлпе1{з{атооть очиотки' вь1сококачественный щоль и3 окорт!упь1 кокооовог1)

ош/[н: котда вое "нащоепся'' 14 как воврем'т

119

118
11

_ 1олковьй

словарь

пРоисхохд
знАчвнив

2

коннот
сочвт

пРимвРы

Расшлирение старот0 ){,врг. нс'крь'п'ься
(сосновой :рьт:шкой)'5п,{ереть'.

3}!Ачвнив

3

сочвт
пРимвРы

синонимы
пРоисхохд
. с.ттово

о €.]1Ф8Ф

моРФ
употР
чАстотн
знАчвнив 1

зАсввтиться.

(о.Б., Р.Р.)

коннот

€}цц.м.р.

1олько ед.
Ёапичньте деньги.
7(упштпь 3а нс!!'' заработпатпь нс!4, перный

пРимвРы

А хорошлй

нсц', выплсчцвап'ь н('лом.
товар' де:шевый, тот, которьтй тц-

сочвт
пРимвРы

хсен пощебитол]о' можно |9питъ т0лько 3а
"на!1'' (|(|! 06.09'94); ... пооле вт}п{ста сговорен-

нот0 цроцента кг1иент по'лучает 5весистъгй па-

кет о "нау,олс" (€ет. 02.0

синонимы

А}1тонимы
гнвздо

пРоисхохд

. слово

моРФ
3}{Ачвнив

8.95);- 11рес.гтовщые
кома}'д4[р0вочные батп< вьггш:ач!двает " на!1о1!,'".
(€ег. 02.08.95)'

|7апряе' напря''сенка.

напряеап'ь

Фт уптг'

е.Р.)

1{АРкотд, -#.
€ущ.хс.р., собир.

Ёеодобр., щ:ене6р.
Фч. частотн
Ёаркоттт:ст.

Фтртддат. оценка; 9то-н. отвратительное,
связ!ш{ное с дш)нь1м оост0яниом и одно-

(возмо>сто, этому способствулот ассоциации о друпш4и слов:|ми о суфф. -опа(а):
пошно?па' фрнотпа, рвопа' блевойа, с однои ст0ронът' !1 чернопа' слепоп||а, с,цкоп1а
- с другой).
!погпребзаяпоь нар копу, к|0ло,пьс'!я наркопоой.
}: ;,плосграт+пшс

сг}дентов е}(евечерне вымоп}]€гг-

оя тайепот,-ццщтп6т у! ['с'рк0?па

(1т,{1( з1.07.93);
т0.}1ько "гаар!сл?па" [зпт.]. Б
Росс:пт ттрохпвасг потпт 20 ми'|,тионов тел:овек,

ст1им _

хогя бы раз в хизни погробовавппо<

}1{}ркотики

(14зв. эз.06.94); (...) пока
чФтовск сцд9'1' все ||шт!!ки' нар1сопа из сго орп1-

Фз раще::втптя врата

Безтшй.

Безн6л, нал!'цка.
1,1з :картона фина:тсовой сферьт (усетение

нАпРяг{!Б, -ф,

4.02,|995); Р1зви:пгге, чт0 я вас напряааа (ь турат€нт0тве _ к'тие}{]у (по толефоту), 1!1оо1<ва,
аъцот |997); ...мне щ)€]вят0я новооти 1€Ё.
Ф:*т не напРяааюп, не давяг на пс1а(ику
(8. Флярковсхстй в интервьк) [1зв. 13.11.98).

€1рапл+ее

Ёалйцка.

от налшчньай}'

"96ер:ате ма1|]и-

временно стр.!||1ное' мрачное' темное

||,А!1, -а.

моРФ
знАчвнив

сочвт

гнвздо
пРоисхожд

(студе:гп<а

8озмохс!о, из уг. <от [икРЁ|ть>.

!л н€}чинала:

йы - напРя2а/'1/ бтод!кет, тр1ш!ши беп:егъте
деныи на поддерхку к1!вотноводотва (}т11(

(й(

Фг значония 1.
Бьпть обнар}0кенным.
Ёакрыпься с чем и без доп.
.(евтса, я накРы/1ась со |1|парпш1кой
у{иверитета, 1994 г.).

тгрипаркованнук) 400-до-тштаровуто 1(иритш:ову

Р}си поггц)}л!''. фси потг1р:пт _ это значит
"русс]сае проот|{гут1й''. _ Ёе нопРяесь1о это
ьао?
ф тего там' больная тстя (й[( 7.12.9Ф;

15.09.94); Ёокрытошсь
зарг1лат? (преп. вуза, 30_40 л.,
|994); 1{окрылось тц,ему!я в кварг€ш] (Б. Бьтсоцтотй. Разговор у телевизора).

к

напря2ае,п копо-что.
...тстка по уц)ам внсовывалась из ок!{а' в]ддела

}т},

€ оущ., обозначато1щ1ми т0, чго до]ц(но
состояться в будрцем: спект{!кпь, повь11цение по олцшсФ и т. п.
! Балор'лая-.}1ео:тгьева чггь не на1Фь!лась |треп,льера (й1( 9.10.93); Бще до т0т0' к€!к фсстива.'ть око[птателъу!о накРы],с,я' мы всц)ети.]1иоь с
ооветником т1ре3идента Росситдл €ертрем
-наллт
Фгатд<евичем

&о-что

старру-"1ойсцт"

Ёе состоялъся.
Фтрицат. оцен1ст.

пр:бав:от

пРоисхохд

сочвт
пРимвРы

унести ноги? (изв. 20.09.94).

н[4к|пда вывогри'[ись

так что'

ос,]и он хочеъ

мо-

жет начинать новую х1к|нь'
рафгать. А но
хочет _ мохет снова щ)иним€!'4дги
гьоя !]ьянствоватъ'
1$р}ггь щав-19 и бичевать }{а ]шшпкс (сег. 19.03.%);
(...) епц 1отшсаф необходшло завесги 31й1комство о }й}рком1!|{!1ми' заФ[}'к}пь :ос доверие. (.'.)
|| оцшт сг]д(ач ранее не упощеФлят: нщтсопу, то
е1щ-цр_1{дется стать м'}терым п;аркоманом (&Ф

(о.Ё.)
-я.эссёшь.

|лаг. перех. Ё€Б; ёБ напрЁнь федко).
бьтзьтвать н:!прлкение.

пРоисхожд

1995'

м

30).

}1з уг. (уоетенпая оонова слова наркопшк

\2\

120
[

1*

$
3нАчвнив

_
2

чАстотн
коннот

пРимвРь|

нарко- , ер. наркобш3нес) + суфф. -опза}.
Ёаркоманьт.
[{1о|се, чем у значония 1.

в о€ вет Федерации с прооь_
бой но оттцскать &ексея (азшллп<а (}м11(
:аде:о обраттггьоя

|7.оз.94).

Фц:ицат. оцен1а; ассоциации с друтими
унич1лките.]1ьнь1ми обозначениями ллодей:

синонимы

лс:(сн

в

пРоисхохд

|{ереносное значение возникт1о на оонове
ирони!1ескот0 цитщровани'| в дощощ)атичеокой печати олова нашш' употребленного
тележп)налистом А. }{евзоровьтм по отно1цени1о к русскоязьт!1нот]угу т{аоелени1о

бе0нопоа, боеопа, л!]]}4!]п'с'.

джовном ]ш]ане

я к этому

храму

)(риста €паотгге.ля] отноне хочу иметь. }1тюговъй

[строящепцся храт\4у

гнвздо

не имо]о и
апофеоз освящен14я хра}да сщцо{те'1ями 1ульта
и по.'1итик€|ми под оводами' расписанными

|шени'{

ш1|ъой |лазуновым _ наркотпой о рао|1]иренны]\ди 3рат!кат"пг и тощбъгплт веками _ то хе

о

_

коРйчнввь1 в, | ш-тРи 6ть|.

Ёашйзлс, нашйсупскшй.

|[риба.тлтитот.

(о.Б.)

самое' чт0 ех(епод{ое ст0янис нь1не зд)ав-

отву|ощето л1{дера

пРоисхохц
. слово

моРФ
употР
знАчвнив

коннот

пРимвРы

на

пред1|[еству|опдос (€сг.
1!1етотпшд.

нА!ли,

пчюнос ог

1!1авзолое,

18.02.95).

!!АР(0!:(

1.

на

моги.]1е

моРФ

(Б.3.)

з}1Ачвнив

сочвт
коннот

-т:эс.

€ущ. 1олько мн.
Р1рон.

Ёалцлонал-т|ыц,исгьт' росстйстсае фаллп:стьт.
Фтришат. оцоЁка.
€огласно Берсальокот'ц дог0вору' в |ерма:*ти
6ьтлто запрощоно но1шетпте кайзеровокой фор:ььт. Фдтако моло,щды, подо6тъте "на!!!!!м", по
тор)кеотвенным д#1м в эц форму облачались.
Р1 тго х<е? Фче:ъ скоро при полноз!{ погцотительотве влаотей (как х<е _ де]!!оцрати'т) огпд

совер|шенно свободно о6лашашссь в кориттневые рфатлпса. Бо тго это о6о:тш:ось че.ловсчеству _ сли:]|ком хоротцо известно (€тюл.
1993, м А 02Ф); |[реоо-конфоре}щи'{ по р9зультат€1м по93дс.1 о{тикера Б€ и щуппы догцтатов в €трасбург-8вропарламент порадов€ш1а
:иа|тснькими се1{саци'{ми: в €трасб1р!е о "на1ццмц'' никто др}|{<тггь не захотел. (роме )1е
|!эна (й1( 16.07.93); ...все это тта фоне иот€рики г€веты ",(о}ъ" и п]авного провокатора
(тщошц прощени'т за описку' то бип_ъ редактора) Алексат+д:а |[роханова, который пьттается
- 3а очет опоку.'т'!ции на национ€ш!ьньп( инт€рес€ж _ подвиш{угь кото-:ллбудь 1лз "нвш!м" на
"посц/пок'', то еоть теракт ипи самосохокение
(€тол. 1993, м А (2ф); Фтэц "нош1м" Алокоацщ> [евзоров вчора кинул в шд,{ские маооы
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о €]1Ф8@

пРиту1вРьт

синонимы
пРоисхохд
.

нш колЁ1|шшт.

)/стойчивое оочетание, }потР. безлттчно.
Ёе волнует.

1то не коль!ше/п ког1о, э|по не коль!1пеп'.
3о.тптоние вь1зь1вает ч)вства, подобньте
вп6ра1ш1!и' ко]ть1хани1о: Ф|А& \<^к не коль'1]'еп т7ередает полное равноду|цие, опокойствио.
1{е::я это не колышеп (из рови фгшлолога 43
лст, 1996); [из рассказа о турпоезш(е] [ас корми'1и в ресторан€}х' с вином и музьткой. }т1еття
это не колышеп (из рети професоора 7$ хот,
1996); Бую тто будот, ме1#{ это не кольсшеп (из
речи переводчика 44 лет, |997); |\х это абсол10тно не колышеп ([егцтат [оо. ,{ул':ьт 8. Рьпк-

[3 21.08.98).
до.ш(мпо]!ки, до ФЁни, до Фо|ъР'|.
ков, выст. по

йетафор. перонос от лит. коль'хап1ь.

(4.3.)

€.||ФБФ

ншсл{Бь1й, -ая,

сочвт

Боль:шой, силъньтй, щоттг:огй.
Ёеслабая 0рака, неспабьце 0еньеш, неслабая

моРФ
употР
знАчвнив

пРимвРы

-ое.

|{ри:гаг. 1олько полн. ф.
}1рон.

карьера.

инвестировать в экономи]<у ма]1оо1тьттной, но восьма симпати1{ной :аьт Роесттът неслабьле деньги
(кг| 08.06.94); Фн [президетлт] прост0 ра3ма3а]1

1{ефягттттса из далркой Афритот мсчт€1"'!и

свой отгцок поква1п€штьно' }у)кко
"п,{аз1с1'' по,тучи.,]иоь неслабые

(кп

счаоть}о' обот:ш:ось боз хсертв,

но

от]!{етить:

09.09.95); (
щ>ака была

12з

синонимы

гнвздо
шРоисхохд

о

с]]ово
моРФ
употР

3}1Ачвнив

коннот

пРимвРы

неа1а'бой

(к]1

Ёыйый'

Ёеслс|бо.
3аштена 1ш!т. с!!льнь!й
т||1у|

чувство нез€|шп,1щонности (&Ф 1996, }ч|р 30);
[новобратпды] :+а своей цп9ре иотть1ть|ва]от не-

26.09' 95).

с отрицанием.

нштлЁЁкд,

на атлтоним в оочета(о.в.)

пРоисхохд

-и.

€ущ.>с.р.
|4рон. Б рени и}1то]т]1игвнции.
|!роизведение исктоства.

о €]1Ф3Ф

1(опдтчестстй эффе:<г, возни1<а|ощий блатодаря преобр:шовани1о слова вь1сокого стип|я непленный в разтоворну|о форшгу (типа
чшпс'лка, с7половка и т. п.). |{ретвнзия на
беоомертность.
1етпленкц трузите бочкапдп [згл.]. !1так' врсм'1

моРФ
знАчвнив

коннот
пРимвРы

]\,1узык€[нты

пРоисхохд

€от9ятт1ение

словосочот'!ни'{

"ноцнь!х бабочек"

моРФ

з}1Ачвнив

коннот
пРимвРы
\24

€у:ц.м.р.

Ёоуотавнь:е отно1цени'т в

позво.]тявп|ие им [{авощать моряков. }{о в послед[{ее вре}г{ от атр1{тов по фраху от€}ли поотупать :ка.гтобы на нару!пение "хц:ицатлт- л:об-

довщип1А.

синонимы
пРоисхожд
армии,

ви''

т€)сл,11с{

безопаонооти... (€ег.

о €.]1Ф8Ф

моРФ

чАстотн

з1!Ачвнив

коннот

17.0

1.

95).

ггут:(птд.
йетафор. перенос 0т лит. ноцнсш бабочка.

(Ё.3.)

дв-

3лая ирония по отно1шени}о к ха}п|(еоко\,1у
официа:ъношгу н€шваши1о ("неуставньте
отно1пени'1") издевательотв над со]щатами
в армии.
фугио, однах(ш[ столк!ув11|ись с '%цстпвв}{яком", исттъ{тыв:}|от вс|о оставпш1юся ж{знь

тт

представит€-]1ьницам д>евне!&:лос прфеоо:ай
3ацрещено появ.1т'пься в порту. Ра},кео "ночнь'м
бабочкам" выдав€ш]ись опециа]1ьные щ)ощ/ока,

не7пленное

-6.

из }Фго-8остючной \зттп

бабочкц" нару|ша1от технику безопасности
[згл.]. Раопоряпгетлаем кейгшарто:сос вттаствй

е.Р')

нвустАвняк,

8

8остючной Бвропы (}1зв. 08.09.94); "Ё[очные

1||

с

. с.ттово

_ в

ву|шок' в ооновном пз !аилан\а-, которыс бы.тпл
арест0ваны в о.щ{ом из отелей 14охаг*тесб1рга в
ходе маоц:табной операции по вы'{влени1о

до сло3а непленное
пооледу{ощим е10 усечением и при6азлением суфф. -к(а).
прошзве0енше шс1Фсспва

нонн6й б66очкш.

оетить Футкоу..., вам пр1/(дотся з€}полнигь в
мехш/наро.щ{ом аэропоРту анкету из 20 вопрооов (€ег. 12.02.94);1{а этой ноделе в полицей_
оком учаотке продо.,пкаотоя допрос девяти де-

(мк 3.08.95); 8 тпш*огоо6рьзттп не,пленок )к|о|'!т у1!{ущ)и.!1ооь раскопать тистый бри::лиант (1Б: "Ёаштедшс" 30.09.95).
вручена

ночн]и ь:(вочкд,

вын!дцденном процле... (['1зв.
10ггае пооц{па|от о "ночньцмц бабочка,мц" по науке [згл.]. Боли вы х(еласте по-

и господа офор-

нетпленка бь;л:а торхсественно 1{аю\утоа71а

(о.в.)

)/стой.птвое сочет:}нио.
|1ростлтгупса; чаще о ]1и1{€п(, )ощу'що( и/и:шт
рабогато!шос в Бзушт ((ттлае и др.) и Афртп<е.
Ёаряпное, веселое с)пц€ство, водущее ночну[о )1(изнь: но1!ь1о оно порхает, аднем сттит.
[6 коме:цатттоком часе в йоотве] ...ц93дпю
опектакпи и киноое€}нсы отмененъ[, "но4ные
14.10.93);

пдшрли! Бсли вы нат|!4сы\\4 |т1|у1 оо3да]шт что-то
невероятно т€}]]антливоо, инт€реоное и 1{ухс{ое
масоам' то тотовьте оъоу!' непленкц п|я апу{2т\т14сц)ации пре3}цента. 1отнее, д.г1я комисс|1ут по
|осударотвенным преми'{шт РФ в облаоти .гггггэрат}Ры и искуоства (мк 8.08.95); @д*ако Бвту1цег.{ко удштооь наотиг!{угь &еся Адар:овича.

?[

успоавн*як.

бафчкц"

при|]]ло. |етдсаль:ъте т\у!оатоли) актеры' ре)!о1о-

соры, цудо}с{ики,

успав1!як: "9то но рок' эт0 но др!(аз, это ша
|'ц1о''
ст9ебщ уллггаз'' (}01 28. ||.97).
€уффтп<о. образование от неусп'авной: не-

оБмдЁннь1й
||рилаг.
Фч. чаототн.

) -с'я, -ое'

8ыо:шая поло)|(ительна'1 оцен1с1.
}{астолько хоротший, что от ттого оба-тцевак)т.
125

пРимвРы

[?1з игггервь:о о снах] йар:'тта, 20 лот: €:дд.т:ооь
как-то, что мы о друзьями обауз0еннуто орги}о

(АиФ 1993' }\! 16); (на йосковской
толкутке) 3атруппот _ оба:а0енные! (из ревта
му'(чины-продавца' 1995); йясо
- оба:а0енное;
9бауа0енньце польмени (таблив:оа на припавке
усц)ои.11и

синонимь1
гнвздо

пРоисхохд
. слово
моРФ
знАчвнив

коннот
сочвт

пРимвРь1

синонимь1

о

слово
моРФ

чАстотн

з}1Ачвнив

коннот

сочвт
пРимвРь1

пРоисхожд

потР*сньтй, ктл:(сснь!й, ктлЁвьтй.
оБА'щЁтБ, обал0ем6н, оБА}щшв{ть,

бал0ёэос, бал0ёэска.
Р1з мол. харг.

оБло)сать, -ж!,

(}|Ф3Ф

моРФ
употР
1

коннот

сочЁт
пРимвРы

-а!сц1ць.

|лаг. перех., тогько €8.
|рфо обрщать.
|{ощ>ьтгь щязь}о у|]|у1 утепрах11оъ\у|ями'
Фблооосцпль кого без доп. и]1и ;шатпо:п / по

первое цшсло.
Бмеото того, ттобы и3виниться, он' г0воря по-

руоски, о6лооюцл 1т1азаритпа г]о первос число
(1Б: "Река )шт37&|" 29.08.95,.{. 3ахаров в пере*

дате).
11окрь'опь,

о

3}1Ачвнив
(в.3.)

посш(ть.

(о'в.)

ФБ.]16ти. -с.

гнвздо
пРоисхохд
о €.71Ф3Ф

моРФ
знАчвнив 1

коннот
сочвт

пРимвРы

€ущ.м.р.

ис1!уоства всц)ечается од4[н с!ш]о11|ной облолц
13.07.93); Ф6лом [:т:апка }{ад статьсй
о неудав1шейоя ище стрип_
"1атп{ы на воде''

(мк

тиз-бол] (€ег. 16.08.94).

'
оБ.помиться

от оБ.попйть.

оБпомитБ'

-мЁо, -шшдь.
|лаг. неперех. €8; 11€8 об.тц!мь!вап'ь.
||резр. |{реим. в ре]|и молоде)|<и.
||одводтдть. обманьшать.
Фтртплат. о!денд<а. Ёео:сдданность.
(то кого облолсшп.
€ тштм не.]]ьзя услав]]иваться. Фн жо о6ламываетп. Ё[тткуда мы не пойдем. 3. обломтша (из
речи мол. человска, 23 лет, образова:пто кеза-

когтя. выс:шее).

оБл6м, оБломйться.

Фт лит'

обломс]паься

е.Р.)

оппомйться1.
-мл*эсь. -м!11/!ься.
|лаг. €8; \1€Б облс|.:уьсвапься1.
!о состояться, не пощ4|иться.

Фтр:длат. оцен'т<а.
Фбломштпься кощг что.
3то все.щ/дс{' будго [асбулатов мочтает возглав:лгь 9ечтло (...) Фн по_прехно1'щ очитаот осбя
политико]\,{ мирового маоттггаба.

чятт1е в речи молоде)сг1.
Ёеудана, срь1в ттлана.
Бнозатплооть, 1{ео)|с,1д2}нноотъ (от аесотут^т+ш| о чем-н.' .гто ойотчшдтлось, отлом!ш1ооь'

поэт\)му испо}ши}тось и не пощцпьтось).
!Фкой облом. &утпой о6лом'сит|ьное невезение'. Фблом слуцае,пся.
9то бьппо замечатольно' в этом_то и бьгтд оа:ъльтй иттгерес: знакомиться с девчонками на
улице. $. знал, к€}к эт0 долать' и обломов цочти
не 6ыва.гто (мк24.0?.93); Бообще облолсьа у Фодора в )1о1зни ощ4та}0тоя тасто (\{1( 12.08.93);

оБломйтБ
'подвес1и',
'нФ состояться'.

(в.3.)

мооковокого рытлса, 1997).

8аль только' чт0 в}гуц)и тако1ю цроизведени'{
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гнвздо

}{о пока тго
вое обломцлось (мк 12.08.94); }{еорданарность обстановтст худо-бедто подтертотвали
именитые гюсти' с которь{ми, впрочем' не вое
гладко вы]|].ло. ,{октор &ьбан тох<о обломцуося
сразу }е... (мк 13.0793).
е!у(у

гнвздо
г]Роисхожд

оБл6м, оБломить.
8озвр' от ФБ]|ФР1й1Б.

(в.3.)
о

(}{Ф8Ф

моРФ

упот?
знАчвниЁ

коннот

оы1омйться2.

-цпся.

воз-вр. с8; нсв
|'-.
|олько в оезл.
[11ттл.

улотр.

обл11лсьсвапоься2.

.{оо:аться нео]{с4да]{но, даром и/1и по низкой цоне.
|1оло>:слт. оц9нка. |{родставление о том'
127

сочвт

пРимвРь1

что 1п0-н. без ус:ьт:ий, сщэайно и неохиданно попадает (п4пает) в руки <от происхохдени'[ слова).
9бломшпься кощг, что' как.
Ёд:днотвотптое, чпо т€}м мо;кно бъьг:о слов:ггь

с:гутайно, _ обломтдвуц),тося нову]о пдадптгу (1!11(
А тго тй ещо обламыватоось?
27'.07.9з);
'$е6хга

-

Ёацпд

мнопо ездят

по

1'пщу

_

|[аре:ть ухе уопел обупь юе коммерчоокио ф:арп,ът' по'!учив по чокам разнъп(
т0варов тла 3 :тшт.тггпдотта рфлей (]у1}( 16:04.94).

ствит€льны.

гнвздо

пРоисхохд

(мк

@бувс|лово.

замен: лит. перен. раз0етпь (0о
противополо)кнь1м о0етпь, а затем сме)<ным по значени}о обупэь.
1]епотп<а

ншпокш)

_

(Р.Р.)

0{.0 1.9{); @бломцгпся .т:и зто -:штбур наоел9ни}о

_ неизвестно' но депутат!я толод{ыми явно не
Б. 111етцерови1]' €}втор и вещшдий
уйдгг (18:
*![т0т0"

синонимы
пРоисхохд

!ерёдачи

18.04.98).

11о0фарпйтпь.

йет?ф?ра от лит. обломйпься (напр., сук

моРФ

употР

з1{Ачвнив

коннот

сочвт
пРимвРы

чАстотн
употР

3}1Ачвнив

оБ*ть.

пРимвРы

|!аг.

об$ю. об$ешь.

п6ре>[.

про111. вр.

€3;-*}.€3

обув6пь. |1реим' в

коннот

Ф6обрать (обманом) илли ощабтлть, приме-

нтатлот)',' сня[ъ_поо},|едц1ее'

\то

.

}1а::ярова

и

приех€}в1|]!о(

из 1!1оотоьт "товари_

- элемонтарно обулш моотные качки.
Бъгщлс:улпа 50 баксов у! оътялу! с комоомольского т1леча кохану]о 19ргочку (1т4( 20.11.93);
...8ьг:лдштает и3 уха оначала о.щу оерьц и ставит на кон' потом другуо. 1&хдая отоимость]о
в ми.!т]]ион' Ёо и ео "о6ули". "1(ата'ъ1'' не

щей"

проищьтв€110т

(АиФ 1993,

пРоисхо)<д

-

обул кого.
&к сообпрт:л 6лцзютй к телу вохдя иоточник'
ц!!'{Р{ка) поов'{п{енн€1! 75_леш+ет,у юб:ате:о
}1лксм, дойствттгольно имев1ша'{ место 6ъггь в

}Ф 2);

3

|[оро-ве мо_

лодой чсловек из обефатпса пох}гги'1 54 раочетн1л( чека 1{а 27 тштл;гпоно4 Рубле*. 3атешт

чорез два д}{'т в под\,{осковнъш(' [{ьггищах под

ущозой пист0лета по)о[тил в

сбербатш<е

ш' 7в10/027 печать' без которой четст недей-

-и.

€у:ц.хс.р.
0ч. частотлт.

|!ренебр.
Фбще:оггие'

Фщицат. оцен|<а; щязь, теонота' ругань'
бедность. Ассотпдацлдтт с д9уг!тми олов:}ми
|'а -с'еа' ср. поторйаа, спшрпАеа.
\*1талтацття про1шсрот1ата

нсоколько вьетнамск1.гк

_

о6щае (|1\( 31.10.93); €амоо зпачное место
общаеа мед}1цинской акадетэпти
3 1.06.93)

(м(

;

он к{в0т ь о6щаае (из рети ин)кенера 45 лет, 1994); 9твт гр:ш:иш*гй с€ш{:1торий преврат:аттся ь общац (из роти хснцР1ны-

1{ив 1{аси]тие.

огр1ддат. оцонка. ||о гщтплтлшу противополо>:стости: щ)отивопостав]1енность "норма-тБном{'' действтдо, когда обрь н4цев2}10т
'разлетъ (до
на челойл<а. €р. тато!<е о0етпь

овщ:(га,

-[[ погтягл, чттэ

1,1оон.

одц{ом из минок|'п( реоторанов' зако}:п!и']1аоь
очень печштьно. Ёапивпуюся комп€!нито

\28

}у1оРФ

й'рБйЁ о3ломит:ся, и яблоко упало в ршс4)'

(в.3.)

. с.]1ово

о ё[|@Б@

фиттолога 65 лот, 1995).

14з мол. харг. (произведоно от усенепной
основы олова о6щеэкшпоше о помощь1о экощ)ессивног0 унит!1лкительното суфф.

-ае(а)>'

о ё1|Ф3Ф

моРФ

у|1отР

т1Астот}!

знАчвнив

1

сочвт
пРи\{вРы

(Б. 3.)

оБщ{к, -/.
€у:ц.м.р.

|{ре:дшт.

}1рон., црезр.

}1алочастотн.

в ед. ч.

8оровокая |<асса' общий

малинь1.

дене>лстъп} запао

|Фцчй 9бщак и -(ретсо) общак чето: во|,('вской общак, бан0шпсствай общак, общак нарко,пшоов;- 0авагпь 0еньеш
2ро!|!ш т|
-(6абкш,
т, !'.) в оощак' ор."пь ц' оощака.
{шгтъ хелозныо 3аконы ко!{торы они приуча.}тись еще в ,щоровьп( л]от|ьках. 1(оси щошпт в
общак (попл*я о "той ю\3\л;|", за колюткой)
(кт124.07.93); Б €оветюком €оюзе преступяые
щу{1пцровки ътзбтща;шт п!жа1{ов' -тпабо воров в
законе' .тпабо автортггетов, имок)ппо( болытпге
\29

#

деньти. 1(роме эт0то'

имоет сво1о к{въц
''(афия
чечегпдев] нит!его этого
нао хсе [у
нот (АиФ 30'07.93); ...воровокой общак оотод!{'1
эт0 уя(е не мо1шок с }{а.]1]птными к]гл1орат!ш{.
-

_ "общок".9

.{ер*<ател:япшт

касоы

яв}ш{]отоя

пРоисхохд

311Ачвнив 2

коннот

пРимвРы

пРоисхожд

каооы }{{0ловного т"птра) (11зв. 2|.2.96).

оБ|цАк6

в

ск|тй, оБшик6 вь1й.

1,1з воровск. арто <суффикс. образование
от общшй: общ*ак)'
Фбщие деньги вообще.
8оровской мир; нечто незаконное; де}{ьги

в т0м' чт0
лома}улся :*а :,птфрпда:тионньй рынок' не угт.11атив 1{а]1ога }и продФ|у в свооофазтъй "обтлщк",
и посет|у стшт ч'ким' ко1порсн1юм, вратом (й1(
тц.07,9\; т{ерз детъги и "те1\дбте" с1тиски тт€!ртуфт та юхпкеупй на уг0т раз гро6еругся в Аутуу

щ)оото уголовники и 6аттщггьт. }1 тогда тао]с1ние
за волооы в ]т€цшимонт€ и таз6иет*то щ)остами
свяп{енников могуг бьгпъ заменетът разборт<апла и
сще-тьбой из €втопда!ов. 1огда }ок т1э1|но бто.Фкет
Росс:дд отанет обще1юсо:йст*шг "обс;ртсом'' у!оловников и номснют'}турной мифтшт, а это конец
не т0;Бко демократии, но и Роостшт как тосударства (€ег. 1. 1 1.95).

Растширение значения

1.

пРоисхожд

о €.]1Ф8Ф

моРФ
употР

знАчвнив

коннот
сочвт

.пРимвРы

пРоисхохд

(о.в')
о

. слово

моРФ
чАстот}|

употР
знАчвнив

коннот
сочвт
1з0

оБ!цд(6вьй (овпцдк6вскиФ,
||рилаг.
йалочастоттл.
14рон., презр.

-с!я, -ое.

Фтнооящийся к ФБ[[А|(9 или т9гг:еннъй
на деньги из ФБ1!А(А.
Фц:ицат. оцен1@. 8оровской т,птр.
@бщаковскше 0еньеш, ру6лш, !1шл'оны. Фбща-

"общак"

_

общая пшафиозная казт*а) тачки у! наркоту
в текоте статьи] (1(|[
[3аметат*тя в скобках
24.07.93); А тщ тебе _ и ко)|са]{' |т аш1дао, 14
о6щаковская девятка (1(|{ +.07.93); А потопц
позвонили "ц)5г{ъ[е''. _ 1{у тго )ке въ[' робяг:ст,
так нехоро]||о поступаете? ]у1ы к вам общаковые

деньги пристрои]ти' а вы зат9ьт.ллись? (кп,
17.08.94); |[равда, и 3а о.пиш|ком вольное обращенис с ними [детльгаъла] "щ>ест:ътй отец'' не
раз по.Фергался щ)итикс со стороны соратников. 0ообетп*о за поддер}о(у о6щаковылсш

на лтобой олгучай.

]у1оя ошпабт<а, 1с!к о:с|за'тооь, состоя'та

ковск['е ]14ац1[пы (тпасскш).
|[.лпооуем в руФтюс общаковскше (от

_

уполномочснные

преступным миром "чисты9'' фанатъг (АиФ
1994, м 23); ... батл*трапшт становятся бапп<овитые к€шначои баттдршютсос .общаков" (|{[1
10.08.95); ... взят воровокой "общак" наркотиков. 3меото с товаром имелись и .Фа постав1:{ика наркотиков из бл:оютего зарФехъя (1(11
16.08.95); Бор в законе {ирюдгь бълл: игттересен
още т€м, чк)' по оперативным данным' несколько ]\от яв]тялоя дер){с}телем т91плнейлшего
н€шти]{ного воровского общако (подгольной

гнвздо

пРимвРы

€]1Ф39

моРФ
употР
чАстотн

з11Ачвнив

коннот

сочвт
пРимвРы

срсдств€!ми

собствет+той оесц)ы' прохосватощой

€уффикс.

производное от обтщ!к.

в €1]]А

(||зъ. 21.2.96).

о[ивл*ж,
€у:ц.м.р.

(о'в.)

-а.

||реим. в ед.ч.
1|1утл.-щ:он. |1л|т т{резр. ||реим.

)$4)нш1истов.

в

речи

\|!ыгериатл, сцень1, вводимые в опектакпь,
телепередачу д.7{я "о)|с1в',|ет1'1я" т€кста, оитуа!ц,|и.

с дру{}1ми "1€ац>алъно-пветньп,[и'' т9рминами 1\а -а)|с: ан/пурс!]|с' п'шра]{с' ко'/у'аж' с АР. >кар!. ох]|'уряж.
Ассоциац;лтт

Аалпь о'!сшвля}!с.
,{аёшь оо;сцв;тяж! [згл.] (&Ф 1995, }\!26); }{ет,
так не :4дёт: :*улген о?!сцвл''?к) как.шт )|(е п9редача, у]т'{' молодёхпа 6ез оэкцвууяока (из рсти главнопо редактора областного твлев:аде*птя).

Фт лплт. ожцвл''п'ь _ !елать более вь1р{х]иинтересным 1

т€.'тьным,

6пвр,

(о.в.)

-6

€ущ.м.р.

ут

-а.

11ренебр.

0ч. частотн.

Фперуполномочонньй и]1и ми]тиционер.
Фтрицат. оценка. )/толовньй розь1сь ми-

]|ит\утя' арест.

@пер откудд какой.
Б Аатьневосто1[ном военном о1Фу|€ нач€шьник
1з1

лц, за!{я]о\оь разборкаплл мохш собой, растсря-

особопо отдела и старцпй "опФ" "с]|иповали''
дело (&Ф 1993, м 29); Фперат*твник, стараяоь
пр}цатъ к]г.,тяд[ равнош||]ие' время от времени
пос\датрив€шт из тапбц>а в }{а1ш ва10н. Аругой
ми]1и1{ионср' тохе в !|п€|:[€ком'

о!тдол

синонимы
пРоисхожд
. слово

моРФ
употР
3нАчвнив

коннот

сочвт
пРимвРы

14з

уг.(усетение от опеРуполно]4оченный).

(Ё.3.)

о|тустйтБ, опущ$, оп$ сгпштп.
|лаг. порех., т0]тько €Б. |[ре:ал. в щ)о1п. вр.
||ронебр.

. €|{Ф8Ф

моРФ
употР

з1{Ачвнив

1

коннот

сочвт
пРимвРы

с значением
тлат' опусп'йпзь ъ }т. жарг. (ом. ||РФ}1€-

хохд>.

Реалько .{упла

бъптта

не раогущетгга, а опущена.

Реально 6ыхо опущено пр€}вите.]]ьство (1Б:
-"||готу1"
26.04.98, д4ш1ог экспощов); 9тэ пооъ'к'|\ о выбораплс в €атпст-|[етер6}Фтр).

* 'подверплуть изнасиодното из зак'11оченньш( в ]:угРкской т<амере, т€м оамь1м уяи3ив ет0').
14з у.1опуспзшп'ь

лов1ш!и}о

с]1ово

моРФ
употР

3}1Ачвнив

коннот
сочвт

пРимвРы
!32

отвд1йть, -ль,
[лаг. неперех. €Б;

пРоисхожд
знАчвниЁ 2
сочвт
пРимвРы

грф.

|!(}

отв*знь1й, -ая,
||р:аттаг.
1,1ногда цтугл.

(о.Б.)

-ое.

!!ичем не сдержваопшй в овоем поведении.
3озмото!о, образ сорвавтцет0ся о щ)ивя3и
)с1вотнот0 (по ассоциации с луп. оп'вя3анныФ.
Фбьгт:ло с обозначени'|ми лшодей.
в провиьп{ии стъ[т!ки с]туча|отоя только о
"гогпйкапдт" _ совсем оп'вя3ныл4ц, которьш{

и }1адо' что под)аться (1$! 12.04'97); _
1(ак т<е ва||]а хена пере)|с.ш1а т!}кие по1рясет*тя? |\ как вообще о1{а реаги[)овшта на ьояку\о
нео)о[данности о?пвк!ноео тщшса-ттщзыкштга?
(мк 6'12.97); Россия сц)ана опвязная. |уг
Б. 111е*церовит).

14.11.98,

1!1етафор. перен. от лит. огпвязанньай.

Бьтзыватощий у наблтодатощ]л( его лтодей
состояние веселья и восторп1, делатощий

то<

с

Ф1Б93}1ь1ми

1.

обозначения:упл тщофессий шсгеров и

п4узь|кальнъш( грутгп.
Ботсствет*то) о\тя}ш[ неб|:льплой стад.!о}г{ик'

приглаои'|и н9око.}1ько отпвя3нь{х Р}пп' да по-

доп{а.,ти поболь:пе холод1{ого пивка... (мк

пРоисхохд
-л!4шь.

от бере-

|{ерен. от.]тит. оп'валш?пь бтггльггь
п1, пристани, от9ал11тъ'.

это так не проходгг -(1Б: "Р1того''

(Р.Р.)

о

под)остков в с]тгуации

ащесоии).

т0.11ько

@ц:тшдат. оцен1@. Ассоциатцшд

пытка одолать так, т!об!* |[етэр6ург о!успцгпь
(1Б: "![тоги" 2|.|2.98, цбернатор 8. -1[ковлтев в

пРоисхожд

пРоисхохд

Фпозор:пть.

Фпуспшпь кого'

(отероот*гп:лая реттпика

вашлей "самооти'', "незавиоимости" от
всех и воя (й1( 1+.09.93); 1(то-то туг же опвалц/1 ъ эм111гт,ш]и1о 1*! правах ]уучеников' кг0-то
}'п1ел в коммерц|{[о (1{|! 31.03.94); @гпвауац!

у окна.

15.4.95). ,
мв1тт, мусоР.

тш{еФ1ав!{ой демонстра-

с}шты

ции

Бщё шое "опцов'' 1<ур|1!|14 в щ)отивополож{ом
татб1ре (АиФ 1993, ]ч[о 2); туг-то шът и обтта-

рул{'{и у лехащего дьтрочку хлад бртот:плм
рет'стём, а на аофальгв _ г!&'{ь3у и фивпу:о тта
вы]1ет гулю. " ФпФ" с |[етровтот' врачи
"окорой'' констатцрова]1и очеред{ое связанное
с оексбизнесом фшйство (€ег. 19.01.9{);
...пре'щодР!те]1ь багт:рт ... вор1улся пооле допроса в камсру Бутьтрок и о6ъв:ш:: 1{е в меру
ретивого "опца'' гщ:адётся "1{ака3ать'' ([1зв.

и ув:1х(ение в

ли

25.о7.97).

}1етюним. перенос от значения 1.

(о'Б., Р.Р')

опвс!лшва/пь.

огойт|т (уЁгг,{) !тл!\ уох^ть.
,{в:псоние неоду|цев]|е11нот0 цредмета.
9повалшпь щдд' отктд& и'п{ без доп.
8эл упшти из общето стана' с барри:<ад опва"| ц-

о €.]1Ф3Ф

моРФ
употР
знАчпнив

от]![{3АтБ, -м6хсу,
|лаг. перех' €8; Ё€3

-м6эссетць'
опацб,зьсвагпь.

Ёеодобр.
Бьщут:ать кот0-н., часто с помощь1о денег.
1зз

коннот
сочвт
пРимвРы

Фщицат. оцен1@. Бзятл<а, ер' по0лзазапь _
'дать взят}у'.
&го оплаазс|л ко[о 0т чепо, часто: огп су0а,
спр ав е0лшв о ао

гнв3до

пРоисхохд

гнвздо

моРФ

употР
знАчвнив 1

коннот
сочвт
пРип{вРь1

''акц,
долто. |!рацдч в родтом 46-м
угц1тов1{ое
[отделетпти пдт:тиции] о,7'ма3с|л1/ от с:<ап,ьзт подс}д]{мъш( ([1зв. 19.10.93); Разгон парламе1тга и

о €]1Ф8Ф

моРФ
употР
3нАчвнив

танкову|о сц:ельбу они затея.]1и с едштстветптой
це.]1ь1о _ оп^]\|а3апь 1[1умейку от оправед'|ивото
оуда (€ег. 24.04.94); Ёс.тпт ты завфа нс пойдс1]]ь, у тебя будет процл и тебя )дке не опмаоссуп (из разг.: бабупп<а 80 лет, образ. выо1ш.
вгу|9 25 лот,1997).

отмдзАться, отм:(зкА,

коннот
сочвт

опмс|з.

пРимвРь1

Р1з уг.

отм/(зАт Б(А, с|эсусь, -6экетлься.
|лаг. возвр. €Б; нсв оплц6,зьавагпься
-

(менее употребтттельно).

Ёеодобр.
€нять с се6я обвиненио (иногда лохслоо) в
чом-н., найдя ощ)ацдание (тасто ло:лстое)

гнв3до

пРоисхохд

|т]!у1 3ат1лат143.

Фц>ицат' оцонка. Ассоциация с по0мс!зоупь'
Фбьтчно боз щотнени'[ от че1о * он оп,-

л,!а3]сшс'!.

Фн

огпууса'окетпся.

о €.[1ФБФ

моРФ
употР
знАчвнив

[1пссову не с!р€||1]ны у:'плбы

[згл.] (1!11( 7 .07 .%); Ёсе уги мето.Ф[ _ лохь: он[}т{€ша }{авр€пь, цусщ попом о7ш14свывс!1о[пся (|Б:

коннот

"3ер|<а.г!о" 30'06.96,_Б. Федоров в беоеде с вед/_
ццштд Ё. €ватп4дзе).
Бс.гпт уго оейяас с']цп|иться, он

никогда

синонимь1
знАчвнив 2

сочвт
пРимвРы

ттоФш|звпь.

(в. 3.)

_.з€|в&,1и

(Б.3.)

. с.'тово

опл6з,

Р1з уг.

аншя.

_

пРоисхохд

ошд(здть, 0г1\&(зкА,

у{е о,пл'сЁ'!щпся

(из ршт фиттолога

отмотАться.

4|г',

сочвт

[о полпггитеокошг деяте.гле]

пРимвРь1

|994).

собом.

...од4}[ проото драк попш1ся: ровизор при|шел
в ват0н, а он е1\.{у: ',9 ме!{я 6илета нет, но с
провод{иком я ул(е договори]тся и деньги отдал!" &е_еле от акта опмсвался (м\< 22-09.9Ф;
Р1з тех .що!о(' что непосредотвенно орудов1ьти
топором, од1:(н оказ€шся оовсем мальтишп<ой,

эти деньги
19.04.95).

оп'![1с13а?пьс''

€ущ.х<.р.
Ёеолобр.

Фтговорт<а или друл0е сРедство утз6ал;итъся

от чет0-н.

0трицат. оценка.
&кая опмс|зка (п чепо.
Бы.гти тщ у мен'1.щое. |1р:осоху за выруткой, а
у н1а( 1с!хд(ь1й рьэ отпмазкц - т9 менты, мол'
ц).'псули' то не покупа}от н]/!ч{ет\) (АиФ 1993'
\! 11); _ 8 тролш:ейбуое-то не узгтали? - }
меня есть замечат€.,ть1{ая опл'азка _ кап1о|шончик. Ёадевато и никто не уз}иет (Ё. 11!ифрин,
интЁрвьк)' мк 16.07.94).
,

отм{3Ать, отп/!/(3Аться,

о

тмА3.

}1з щ.

(Б.3.)

отмоР6)кпннь|й1, -ая'
||рилаг.

-ое.

[1резр.
Ёеэмотщонатьтльй, безразтпт:п:ъй, сгран!ъй.

Фгртпдат. оцен1@. &сотщадц:я со овойства:тпт

отморо)кенног0

затормо)конностъ, за-

сгьштлпй взляд' негибтоте суставьт.

или его взеля0'
ок€в,!лась ощё о.щта ма|1|ина с
"братвой''. [1з неё вы|шел ря6ой апдбал с нопо9тплсороэкенньсй человек

}{а

гшдоща,:ц<е

дв1'{с{ым отпл'оро]{сенным вглядом (кп
11.11.96); !{о гдс в3ять деньти' оол14 щФ три
мосяца гооударство не отдаёт арм1л1а долги? |1овторя:о, это ]ти|цот не какой-тпт6ур "опаморо}юенный" анп1а]овец, а полковник цекгральног0 аппарата }у{иноборотът (1(1 |8.02.97');
€офи }1арсо не дала ни одног0 инт9рвь1о _
вхо,щст{а в образ. ][упше бы от+а в него не вхот{ёлочка' шщ']ые цбтсг, в о6щем д'ра
шд.гта!
,щрой. [1олфта-ттьма эта оовремот+тая фра:лдуз-

Фсвоф,трпься от 1{а|с|з'|ни'т 11]|'| от как],о(-н.
обязательств (обьттно _ за тшгату).
&со отплцазался 0т чего, 3& что, к&ким спо_

наморовав]]|имся пощ/чить

от1т1.:(з|<А, -и.

ска'{ дсву!1|ка' очень модная во Фратщии,

ша ми]1лио11а у[ за
от армии'.. (1,1зв.

о?пморо$оенно#. ![еуддврпвлы{о'

\з4
12

_ 1олковьй

ч!о при

бъпгла

виде

такой довицы Алексис Бронс:ой больпте нале1з5
с.поварь

на вино, и взор ето чаот0 бесс]:!61оленно
(мк 28.06.97); ...эта парочка кака'т-то
оп'л''оро)кенная' (,ц;аоти у н1л( 1{а дш1е длт1|и ос9,шд Фец. на т9ац)аль}у]о поотановцу. [ов.Р1зв.

хо3яин кварп,ц)ы, благодаря которо}у я ока*
за'1ся на этой схожо' _ если бьт не ото бессмысленный "эко'', п,:ьг бъг сейчас бы:ли лутп-те
воорух(енн (1,1зв. 25.05.96); в оботок сра|и|о-

йетафор. перенос лиг. отп,;ворохсенньтй
(нога, рул<а) на основе коннотаций. Боз-

д'|я которъп( во1*тта ст€ш[а омыс.,1о|}! и сугь1о сущеотвования
то]1ько в отдель}|ъ0( о!пморо3ках (1.1зв. 24.08.96).

г€ш!

блгрщцал

пРоисхо)<д

10.04.98).

мо)с{о, из
. слово
моРФ
употР
знАчвнив

коннот

пРимвРы

уг.

р.в.)

отмоР6)кш Ё[Ё!Б]!Ф,

€ущ. м. р.;
[1резр.

)<.

р.

ш.цо(ся

_

гнвздо

пРоисхохд

9еловец ли1ценнъй к!к}п( бь: то ни
црин!цш|ов (грет.тшщцественно

о

о

бьшто

ш|'[ к-ро[о не су1ц9ствует зЁ1конов и норм.

Ёенормальность.
Ёе сщлтайно \\ш|]ш1цутя по горят1им олед€1]!{ ки_
нулась искать бопбы в Блоховском ооборе и
проч]'( святьп( меотах
- |[етровка понимает,

щ)угт,1е

цень]

_

€]1Ф8Ф

моРФ
знАчвнив

балщттгах),

коннот
сочвт
пРимвРы

3а

её въг:<уп снач€ш]а проси;1и 200 тысяч до.,ш1аров'
потом 50, потом ул(е чугь ли не десягь... (1(|[

22.02.97); Фскол:сл серье3но повред1аат{и несколько автюмоб:аглей, и стоя:л<а ото11]]]а к |{апе
- свя3ываться о "о?п]4ороженнымц" пэтэу|шник€1ми "ц)ьт]ша" не рс]1]и]!ась ((отъп,терсатглъ

пРоисхохд

. с.]1ово

моРФ

употР

знАчвнив.

коннот
пРимвРь1

оп,моро3ков)

отмоР6х(внный1-2.
1,1з

мол. )|€рг.

(Р.Р.)

ео.
о,п,;||орбэ:сенная.

тября пропл'пого года, з1{ала

гнЁздо

есть очснь мното

- о

что д'|'{ эт|ос' "отпморо?кеннь!х" н14(!{ст0 овятог0
давно н9 существует (ктт 12.|1,.96); Батща
" о7пл1оро$сенньо|', за)ват!вшпо{ [ат:ал:ъ'то 28 оен-

синонимы

арм1145п{'

синонимы
пРоисхожд

отмот{тБ(А,

-с!юсь, -6ещься.

|лаг. возвр. св, [\€Р [утпмс|тпь'ва7пься.
[збавтггься от о6виттения (обьтнно о по-

мощь1о ло)кнъш( пот<азаний).
Разштотатъ нитъ, уд9р)с1валоцуло челове1<а.

9асто без доп.: \то
_ доп.: 0т чепо.

отплсопо('лся; во37{ох11о

(о суде над хоной) ..',(хон,

ус.,]ы11[:1в

приговор'

3адш1оя вощ)осом: "?ак тго по'гуча0тся' она
опмоп('лась |тл14 как?". }1оре:та оп'мо,палась)

хотя нс ясно как сло п[тся т9перь её
хс:1знь (€ег. 26.01.94); |[охохе, €ипдгсон
,пс'лся. €уд приояпсшшс вряд ли цримет
глас:ш$ веРддт<т (€ег. 13.05.95).

л:тч:*ая
оп.7|оодрг}{о-

отмА3Аться.
}1з

уг. 1ср. мопоапаь срок).

25.2.97).

отмоР6зок.
отмоР6зок.
€убстантив

отмоР6з
€утщ.м.р.

. с'1ово

а7\утя т7р!наст14я.

моРФ

(Б.3.)

употР
знАчвнив 1

ФБ., -зка.

|4рон., неодобр.

9еловек,

ли:ллеттньтй |с|к1о(-н.
мора.,тьньп( прин|'{ипов.

0тришат. оценка.
р6хсвнньтма.

коннот
сочвт
пРимвРы

эмоций и

Ассоциац:дт: с Ф11!{Ф_

отмь1в{|\АЁ,
€ущ.ср.р.
|!резр.

(4.3.)

-я.

('щязнъйх"

|{ревращоние
1гут9м цроведени,|

денег в "чиотые"
опе-

1д( чере3 з.}коннь1е

рат{,','1.

><е, что у отмь!ть _ отмь1в;(ть
(от происхощдения
слова).

1е

Фтттмыванше чепо: 2|'яз''ь!х Фнсе, кат'1ппа!'о.
...мвд считает' что Роооия превратт1тся в мировой шолипон д'| т о!пмыванця цоътег (€ег.
20.07.9з\; €вои баглса 1{Б [1{енра;:ьтътй ба:п<]

обвиня.тг ь оп''ыва!!!|ш "цяз|ж''
ден9г, но
.тпт о6ъясхтять, какой кшт1лгап цринеоет
1*ггайс:слй бапл<, располохеннг*й в спсцифи-

Р1 все-татст Богданов о,п1|{оро3ок,
- гхэворзг{
п,цте 28-летдштй опо.тлченец Ёвге:*пй €уворов,

нг'с{о

|з6

\37
12*

{
ческом районе (Р1зв. 1993);

незаконно' пр1цать в1!д по]гу1енньп( законно, сделат| "тистъ1ми", цроведя 1о( по-

.}1етализац:ая

(отпмывонне) денс}с{ъп( ср9дотв 1!ли иног0

].!1!{)дцоотва' щ>иобрете:пшпс незаконньт]!(

пРоисхожд
знАчвнив 2

коннот
сочвт

пРимвРы

синонимы
гнв3до

пРоисхохд
. слово

моРФ
употР
з}1Ачвнив

коннот
сочвт
пРимвРы

синонимь1
гнвздо

пРоисхожд

(9толовтшгй кодекс РФ, статья 174).

г!щэм

Фт глаг. отмь1вАть 1.
|1редстазлпение незаконно пощценното
или недобро]с}чоотвеннот0 товара к.}к законнот0 и доброт<анеотвеншото с помощь}о
офортаттения через подст€}внь1е фирмьт.
[е )<е, что у значенутя |.

коннот
сочвт

пРимвРь1

8

дело т|о опмываншло 6рэттанокой

"€ст':эд{я"

7.о7 '97).

мс]в, отмЁтвк^.
Рао:пирение значения

отмЁпвкд,

€утц.ср.р.

(€сг. 05.01.94); Бт4дел, т<акой у гтас_1юско::пшй
часг|{Ёй мшк|и1{ сгроить:*ачшпт? _ Ё9 конечно'
!'[Аф'тяденьти о,пмывс|ап (молодой ч9ловек 22 лсг

1.

пРоисхохд
знАчвнив

1о( чер9з з!|коннь1е

2

сочвт

опорации.

1о хсе, чт0 у отмЁ1ть _ отмь1в,:(ть
(от происхохд{ени'| слова).

пРи1у1вРы

Фплсьовка че[о: ?р'ц]пьсх 0енеа,

'оашшп'апа.
}1аппт корреспо}центь1 побьпва.гти
в }{сст{}х

"о7п&'ывкц" отаръп( денег - в расчетно-каооовом цскц)о тта |4зма|у;ховском
бульваре, д. 1
(мк22.12.9з)'
6ттслэь':ов,отмь|в{ниш.

отм6|ть(с$ _ отмыв{тБ(|А\,
мп|ов, Ф!Р1ывАнив.
Фт Ф11}!Б!ть _ отмь]вдть 1.

отп-

_

ппатери, 1996).

||ерен_.

от лит.

во3мо'с{о,
опмьлтпь(ся);
(до1<азать

новинов-

влпияние ут. о7пл'ыпться

нооть, ощ:авдаться'.

|!резр.

1о хсе, .гло Ф1Р1Б1вАниш 1.|!ревращение
"щязньп{" денег в "чисть1е", в результате

проводони'|

фрщз,ьт... |1отстшто,
этло< ф:лрм о7/'мыв('опся ц)язнь1е

деньги' по'!ученные' к щ)имеру, от торт0в,1и 1{арксги]с|ми (!4зь, 27.|5.93); Фонов:шплт инвесгорат'пт бшпд де.]1ьцьт тоневой экономики' к0т0рые
о.пмывсу'ш в ходе съемок овои "щяз}Бте де}ъги".'.

отп-

-и.

Фгтт:уоыпзь ч!о е|''ц''{ые 0е!сьеш, капшп1('л.
1\й'.фия опмь|всЁп 1<!|1т1{та'ты' осв€1ива9т ры1ло(...
(нг 11.06.93); .[1ега.тпазоватът мнотие теневь1о на-

под т9ъшшей

говядртгът

(Б.3., Р.Р.)

{от проиохохце-

и1\4е}0т з{11ю1ис1р1фов€[ннь1е

из Фратпдии (1Б:

@гттлоо':ов, отмЁ|вкА .
,
отмь[ть(ся) _ отмь1вА\Б((А),

ния олова).

кот]п9ния' т|реотутплпи суме.]1и тв отп;пьзтпь (\{|[
09.10.93); кругпъте тиафиозтшге щу]щ{ров'ст

9тплсьсванше чето.

бьтпи вовглечень1 компании

1<аким-}{' до]умо11там.
Фтмъвание 11я1тен' трязи

Фнио*тлть, очиститься от обвинений, подозрений в чом_-н. (преступлет1у1'о(, нару]пении з.}кона, фи:тансовьп( злоупоц>еблонияс, взятт<ах).
Фп'мьотпь копо-что 0т чег1о' о/пмь'/пься 0!
чепо.

Фплцываюп

не только деньги, но и

оокаву поцбтатга собстве:л*ая пордость' а та1око

неспоообноотъ оп'мыпься от обвине:шй в финансовъш( шгоупотреблоу{у!5о(' (€ет'

гнвздо
пРоисхожд

ой,л", отйыьднив,

Растпирение значения

моРФ
]!Астотн
употР
3нАчвнив 1
138

отм6пть1 |$), -м6то(сь), -м6ешь(ся).
|лаг. возвр. €Б; Ё€8 огпмьсвс!пь(ся).

Фч. частоттл.
9асто црезр.

Ф деньгах: ерязнь!м 0еньаам'

по]тг1еннь1м

о

€]1Ф8Ф

моРФ
знАчвнив 1

коннот

12.04.94).

с)тшгБтв

1.

(Р.Р.)

. с'|ово

версии.

!ьаж'аемая та:|ета "док&зы\а" фа:ст ош:орги 3алле:берга [згл.] (€ег. 08'06.93); €:л^пьт, сларато]1ьно отп7|ывающце от этот\) дела 1{€]т0вок]п(
военнъш( и особстп*о а1!{9рика1{ц9в' по'туч14'{и в
руки моцц{9йт:птй козырь... ([,1зв. 03.08.93); [о-

кд.'
(в.3.)

Ф1|!,а({, -а.

€ущ.м.р.
(райнее

эмоциона-71ьноФ

одко вооторг.

состояние, не-

олою!т. оцо1{ка. Ассоциат]ии е гла[. о/п|з9

читът 45 лет, 1995 т.); 8 тготе не щрят, но с
хотят
удово.]]ьствием учатся у1 о?прываю,пся к€[к

паспь т1 оп'вапш,пься: ооот0'1ние поренасъпцония' щ)и к-ром человек }пке ни на

сочвт
пРимвРы
знАчвнив

ттто боль:пе но способен.
|[ршйпсш о отппо0, быпзь в опопа0е.
€ат:п<а будет а огппв0е [от говоря::дето будалть-

ника _ пр}цет в восторг] (из рети

х(е}{11ц.[нь1

41 год, образ. вь|с1ш., 1993 г.).

2

моРФ

коннот
сочвт

пРимвРы

1е )<е, чт0 у значения |.
][олный оплпа0.
@гта манер:лая

-

безупшто!

А одехда

ее! 0тппа4

[имеется в в14д/: омепплая] (из разговора шух
)ке}п|ц4[н
лет, образ. выо1ш., 1995 г.); [1редотав,}тяе|||ь' тта ней тобка от кост1ома' мод{:а'1

ры.

Фтппа0!

(из

шух

моРФ
употР

знАчв'нив

подруг-

коннот

(от метафор. знач. тлат. оп'-

сочвт
пРимвРы

ра:]говора

москвит{ек 40 лот, 1997 т.\.
@тппб,епь, опспа06.паь, отппс|0ный.
Р1з мол. )карг.

о €.|1@БФ

пасп'ь _ оп,пааап'ь 'прш|сти в состояние
пол}|ог0 эмоцион:ш1ь1{от0 удов.]т€хгворону!я''
щ)и к-ром человок не способен на друп{е

пРимвРы

(Б.3., Р.Р.)

Фч. частотн.

'с'зни. яв}{о пощ)€в]4даоь' ц)ича[1у6лпткс ко.}ш1ект{и'1
л14'з6раво" и овистели. Ёо особегпто опоРваре!1]14][74,

!гк) эт0т пра3.щ{ик

уотроен именно !]\я н1:п(

(мк

отвенно' что 3деоь они "опрывазо?пся''(€ег.

02.09.95); 1!1ъг ввера опрыва/'цсь (из реви тщлх*

деньги за что-н. и!г14 дыгь

|1а

с отсчетом денег от толстой
&сотр:ации
-пачй.
|!йьцьт омачив:}}0т сл1оной, 'тгобьт
1о,'п1орь1

легко отде]тя.т1ись друг от друга'

Фпслюняв штпь ч!о ) сколько.

ь |97| год/ я изо6рел автом'!тику кош]а на сутипа "||тооа", 3а чт0 род1{ая штаоть
дах
''}опааюгаявцла"
}',1ъ

43); €натала

он

(&Ф

[мотшеэпптк] дает бу-

20'11.97).

"опс.у1,ю,!явлцваеп" тыс,п[и

отстшгнуть.

1!1етоним. перонос о действия,- нередко
сотгутству'ощето отсчету денег в бума:стьпс

кул1орах.
о

€]1Ф86

моРФ

з1{Ачвнив

коннот

28.12.93);

Азартность свойствегпта и :оттайцам. (...) 9то
це сли[||коту' афи::паруотоя' но оамые боль:ддде
суммъ[ в мооковок1п( ка:}ино проигрыва:от
именно о:пт. (...) }{а :лс ро,щ1не 6урхуазт*пе
а:}щлные итры все еще з'[прощеньт' _ сст9-

3ытшлаттггь

что-н.

(кп

сла6лятьея.
Без оботоятельств.

всодневнои

|!резр.

д''ш'ар''. 1а чеотно

Развлте:<атъся, по]гучать удовольству|е' рас-

9увство свободьт, полота' оц)ыва от по-

отсл1он1|вить (отсл}онйть), -влю,
-вц!]|ь (-нй, -нйшь).
г!й. Ёерех. св; нсв опслюнёвлшвс!7пь.

ддшдей хортв9 полновес1ую пачку настоя|1д]д{

синонимь1
пРоисхохд

отРь1в{тБ(А, -с|тось' -е1лься.
|лаг. возвр. Ё€Б; €Б отпорв6поься.

лцсь дету{'' которые

140

_'улететь').

1995,

(в.3.)

сочвт
коннот

т'цртть

1умо.а:тс меоячгшгй окттад

по ан(ш1огии о о/пвс!]'!]п'ься'
'насьгг|{ться так, что отойи от ст0ла'>.

моРФ
т1Астотн
знАчвнив

,

оттяги_

оп1орвап'ься _ 'совер_
(перен.
от лит. оп'орва?пься оп
побег'

3емлш

эмощии,

. с]1ово

вАться.
Б'1мо:ст', из г.

1!1ещцометие.

б.ггрка, |ше.,тков!!"я' а снизу _ щ)осоовки и гет-

гнк}до

пРоисхожд

вътгахение резкой эмо1ц{он{}льной оцен:ст
_ поло)ките]1ьной итпи оц>ицательной.

Ф

пРоисхохд

сишонимь1

(тв: "сего.ш*я" 7.11.98).
'
Расслабйпоься, тАщйться,

сочвт
пРимвРы

отстпгнАь,

@.Б.)
-,-уу, -нётл:ь.

|лаг. перех. €Б; Ё€Б опастпёешваупь.
Бьцелшт:{, слдат! (ггре;шя. деньти), за11патить.
Бой:лая'пачка дёт{ег, к-руло носят либо в
надохно заст€гнут0м |с}рмане, .]тиоо при1с|71ьтва[0т булавкой (от щ)оисхождени'!
слова).
бпспеешвапь 0е!сьеш, ,1+1а1цшщ| (редко). Без
доп. всегда в знач. 'отда1ъ деньги'.
...600 тълояч рфлей нардепы опс7пе?нулш 7]а
пр9мии соц)уд{икам облаотной адпд1'т}1исц)ации (Р1зв. 25.05.93); Б Баку надо 3а все 11пат:тгь. |1ягь шгцк с ках&0( ота кахдьй до.тг{(ег1

\4\

{
о,пс?пе2нупь... (АиФ и:онь 1993, }.|е 26); в
йост<ве перец/ппп{1!у отдай, 3а поиск кпиенга
усп'е?нч... (к1т 19.06.93); Р1 без оообьш пробдщ 9" [щатптцу] пересечь' т0.,тько оптспеац}ай
(кп 6.08.93); ...за оди1{ день высвечивани'{ на
э1Фане трех бу:о основат€ли будущего телеканала "о7пс?тоеецва1о7п', 180 тьтояч йо.тшларов (1(|{
15.09.94);

нс халко-

8

оаттатори.ю< :+абира:от
отпс?пеану7пь за д|окс

с:а:1", *о:,ц

чть

9*г:зэ (кп 2.08.94);
ммм, он€даемое

больпте 100

синонимы
пРоисхожд
3нАчвнив

2

сочвт
пРимвРы

(кп

рованным бульоном. (...) [еи:тге.тш:окц/€!.льные
)кс €штка|1|и.,. з^яъ\4!р1 стопроцентным хором'
что в качестве уц)еннег0 лекаротва пред{о1!итают пить т1иво с послед,юпп:!м продо.}гкением
(€ег. 30.04.94).

чАстотн
знАчвнив 1
коннот
сочвт
пРимвРь|

|{ерен. от лит. о,пс,пеацпь бгделлтль ]1то-н.
пристетнщое'.

отгян*тБ(1', -ф сь' - неш!ься.
!лаг. возвр. €Б; Ё€Б опагп.7,ешвогпься.

|[олгуттать уцовольствие' отдохнуть.
||оло:пстг. оцен|<'}. Фтвлечение от повсе-

дневности (от происхохдени'| слова
отделит€льног0

гнв3до
пРоисхожд
. €/|Ф3Ф
моРФ

0ч. частотн.

у1

значени'т приставки опа-}.
Фпагпянугпься чем' псак: хоройо; в ййо* сте_

на вс,о 3арппа,щ,' в ролтаый росгп,
|[рип:едтпок на 6а;т бйзносменов эй, видгмо,
не сму|ц€ш{о
у| оу{п ,, о,ппяецвалцсь', , как могли;

чАстотн
употР
знАчвнив

|!еп14:

'

:*и^-ч]4']3''Фуги'1и

(АиФ иютъ 1 993,

-рулеп(у...
л9 25); конечно, "Б1ревест|]!,{к,,
[гштавутий рестоР?-н на йостоа-реке] теперь )пке но тот. 9:ко

н9 "оп7пяацваю?пся" здесь пооле упорнот1)
ученья коммунизп{у р€вноцветные представитвли и3 братс:оос-.стран с' как тогда г1)вор]4т]и'

орие:тгацией (нг 13.0в.93);
9ппянулась на вс}о зартштату (к]| 6.04.94); й6
:чр^а9ск9вад,{' он там к'{ассно отптпянулся (|{Б
з.09..9!); 3ал бъсл: полон {...). [1ароЁ, :упивсоци€ш!иоти1геской

цппй бит:еты

по 300

до.]штаров' о7?'пяе!1всш1ся

ъ|^

пол!{/ю кату]|ку (мк 5.01.94); Ёо трудтто по1{'ггь моего 3накомог0, вполне обеопечетп*ого
человека, который лтобтгг -'оп!пящпься,' доро-

гим г0.,штаццоким ]тивком' 3акусывая ,,3вездо9ка]ь&1'' из короб:са о сфим кормом
142

"

26.08.94).

(о.в.)

. с]1ово
моРФ

@прос, проведенный вапптм корреспоццент0м

средл 6олее, тем 30 инте.,тлек!у€ц!ьньп( .1.пка_
1шей, пок!в€шт' что свы1шо 8о% у[з н!п(

с,пеецвс'ютпс''-1{г'с{оп4у челове1!у

отстл!онйть.

1!1етафор. пероноо от лу1т. оп'7пяну7пь
'потян5в, отделить от чего-н.', оопровохз'}медатощийся харат<терной дття
(возвратлтьтй).
ной перех. глаг. на неперех. '(артона
[1рт.тзестл,т себя в норма.]тьноо состояние.
Фтпплянупься чем.

[{аконец, ц)етья верси'т'
ттэрдыней, п[реотало','ой'-

с7пеа!1вапь"
тем' кт0 прикрыв:ш дся_
тельностьАо-}таРерц
(АиФ автуст 1994, м зз;; с кокдой за:9ггшле:дтой т7ауу!дъ1 неско.,[ько авто о?п-

синонимы
пРоисхожд

"1(!ш€кэт'' (АиФ, 1995' пъ 30).

отоРвАться' РАсс]!АБ иться.

Ф гппо6е,

пРимвРы

ко1{1ле1{ц)и_

отптпА,эюка, опуп^7.окнт,ак.

Фт значения

1.

(о.в.)

оФигЁть,

-6ю, -6етдь.
|лаг. нопорох. €Б; \\€8

редко).
Фч. чаототн.

офшеевс|поь (отень

|рфо.

|1рпйтти в щ>айнее эмоциона.}|ьное сост0яние (до потери разума) от 1с}кого-н. новероятного проис1|1ествия (плохог0 ипи хо-

ро1цо1о'

коннот
сочвт

кшиным

оп'пя ацв аю?пся" имо1л4о

но

ноо){с4ц€[ннот\)

го), оба-тщеть.
Фщ:ицат. оценка.

Ффшеепаь (ут чепо, ре)|(е

доп.

и удивительно-

с чепо, па кото и без

Бот, оказываотоя, какой ане}<дот л:об:тг больпле
всег0 мэр 1!1остсы: "Ёа берец рски сид,ш п,гу_
}о1к с ообакой, ловит рьтбу. 3рр и3-под вод(ьт
вы]т;тываст корова. "1![у&1к,

дай оигарету!''
Ёичего не понима]оп{ий рыбак даот корове
сигарету. "€пасибо,''
г0ворит корова у!

скрывается под водой. }у1рцотк о]1]€ш!ело смот_
рит на ообаку' "А чт0 я? А чго я? Б' оама офн-

2е!,а," _ ра3во[$. ла|!аъ[у{ ответ1,1,та псина (1(|{
19'|1'.94); <..'> я снимад ' од}у из первьо( коо_
перативнъш( картин "1акси_бл:оз''. |{ервая кар-

тина о з€[падным па1угнером, др}тие деньги'
и инота}щий. &{ы проото

никак]1ш редакторов

\43

{
синонимы

гнвздо

пРоисхожд

. слово

моРФ
употР
'!1Астотн
знАчвнив

коннот

пРимвРы

синонимы
гнв3до

пРоисхожд

. с.т1ово

моРФ

чАстотн
знАчвнив

коннот
сочвт
пРимвРы

офшеаош сгг

взят:и бразд6т пресц/пнопо правлени'{ в овои
руки от самото "пвпы" }Фзбаплева пос.,те переезда поо.}!ед{ето в Р1зра:атть. |{одобтьтй
"раск[[ад'', правда' устраившт н9 воох в |1у::дотно _ од'{1{ из €околяг бы:т убп.гг при разборках.
Фстазпптйся в живьп( брат поро:псалл но о.щ{о

очастья (!4зв. 19.10.95).

оБАгцдЁть.

оФийтвпьнь1й, ! ф,',
поФигй3м, поФиту1ст, нт,

Фше, фшен6,

0о фше6,
фшф.

Фт фша с помощь1о щиставки
-€-, 9Р. оп1,)пепь' обал0епь,

оФийтцпьнь1й,
|{рилаг.
]1|утл., одобр.

поку|шение' а потом т1а(о щ)оп.ш1 (€ег.

о- и суфф.
(Б.3.)

синонимы
пРоисхожд

-с!я' -ое.

лит.
папа. ёр. та[оке сущоству|о1цое во всех ев-

ропейстоп< язь||<!(: фр. !е ра/еп[,

Ра!е).

нем, 4ег
(в.3.)

йатточастотн.

3ашточатеушный.

||оло:опт. оценка; вь1зыва1оцц1й сильньте
что
поло)китольнь1е эмоции_такие'

мохно оФигЁть.

я 1штохое 1{асц)оение' гштоху:о рабо- <...>. А приобрел к,!ассное 11]оу' которое
ту
делак'т мнс мои робята п офшаштпазьн:ь:х щ:рей
|[отеря.лл

(АутФ 1992'

м

45).

оБАг!дЁннь1!а офше6 нный.
[о х<о, чт0 у слова фшен'7,.

Фт глаг. офшеетпь, ср. у'оц,пельньзй, опавра-

п'1!п'ельныш

о €.]1Ф3Ф

моРФ
употР
3нАчвнив 1

коннот
сочвт
пРимвРы

@3')

Фч. частотн.

!&\оь "папы" и у ща6гпэлей склладов в маоксш(...

(Р1зв. 15.04.95); Близноцы
":<рёоттътплл отца1\'и'' [згл.]

годах

в

€околовы

так и не ота[гу[
{...) ъ |994_1996

€у:ц.м.р.

-с.

!{асме:л:г:., ирон.
|1охсалтой богатъй ]\,гРкчина (с товтс: зре*
ния молодой тсенттпднь:
объекга сексуа]Бньп( щ>:лтязаний).

-

|од:лтся в отць1; оексуа]ънь1е прет€нзии
не по возрас1у' скпонность к пощ)ови-

тельству.

Боаагпый папшк.
9.тпдтл;ъте особи лтобяг дорогие маг€вины вроде

"|аль1а"'.., 1уда

(кп

мо)1с{о проц.,и!тьоя

с

богатьтш:

11.08.95); 1(стати, брать подартот
вещами от старе1опд1п( пу'к1ин здесь сч1ггается
хоро11|им тоном (стоимость подар1с1 варьируется в завиои]у1ооти от воФаста' насц)оени'{'
привы!(ек' коли119ства 1{а.}1и1!нъо( денег и сте-

п{г1А, -ьг.
€ущ. м.р.

[озяллтл у| пощ)овитель щ)иминатльной
щуппировки.
Фтрицат. оцен1с1; уголовньтй мир, беспред9л; в,1и'1те]тьнооть и власть.
{ей, кого, вакой папа.
"1(рёсттъте от;1ы'' оот€!тотся в стороне [згл.] 9
багтдт, ощабивтшой '1ори Батлс'1 тюхе бы:т
свой высотстй по1Фовитсль _ вор в 3аконе по

п;(пик,

папшком

пени привязаннооти д.1нногю папшка) (кп

пРоисхожд
знАчвнив

2

коннот

пРимвРы

кп1п{ке [ох:тёнок, "по.щ*гпдавпп[й'' ово1а( подоп9чньп( и имовшпй до.111о в :лк делах. Р1ме-
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|2.о4.97).

кРшстный отЁц, б6тпя, гпд:с(н.
||[з щ. (перен. ирон. упоц:ебление

пРоисхожд

11.08.95).
}1з мотг. х}рг. (возмохсто, расщ)осц).}ни,тооь

после к/ фтт:ъма

"&са'').

(толъко во мн. н.). Род:лтеупт вообще.
||о>лотггой возраст; цринадлежат к друт0},1у

поколонию.

1!1ульт:ттчштьтц;€ш1и3м' который |Ф:*тдма![!4 папцкц, отозв€ш1ся этн]д!ескими модами, причосками и ненормативным повсдезптем (}{|

24.12.97).

Рас:ширение значения

1.

(о.Б.)

п)роде [|!ушпсано] "щоме]п{'' братья

по к11:,п{ке "€око.}|ята'',

которь1е

\45

$
. с.]1ово
моРФ
употР
3}!Ачвнив

коннот

пРимвРы

пАстй, -ф,

Фгришат.

оцен]@; беспрерълзное

котороцо ко}ггрра:}ведка

ФР[

"пасула" в тече}п[о

(нг

12.05.93); Фпсратлав:пт:от
}у1ура долто "пас!'ц" налетчиков' и о.щ{аж,Фт в
одц{ом из домов по €уворовскоп,(у 6ульвару
оперщ)птпа задер)п€ла боевика [урика (€ег.

ут1отР

коннот

пРимвРь1

20.04.95).

}1з уг.

(Ё.3.)

|1АхА|7, -6.
€ущ. м.р.
|лаварь воровокой
11резр.

Безщанинн;1я в']1асть, наглость.

Браг в доме, пс]хан в оуд9' растлитель в п]колс
[згл.] (газ. [отъ |992, }.Ф {3); 8 прот:штом годг
)сертвами "3ака31{ъш('' фийств стали 289 человек... }1з этог0 чиола пока больпте всего пр]б(ош[гюя на '%а'санов" _ 70 человек; туг болсе]!1ене9 во9 пон'1тно: ид/г в1уц)онние разбор:сл

(?\зъ. 20.10.94); !{атш пс!хс'н рт. то<хлтй тшериф
[згл.] (€ег. 08.09.94); Разговаривая с управ-

.,т'{1опц.11!{

тк)рьмьт [в !Фтоолавги]..., пшт поинте-

ресов.1лись насчет вщпретлтей т:ореттштой
у!орарху1|4.8сть ли, ска)ком' оъой "паэсан"'! |4звестно' что в Роооии этой систсмой чаото
пользук)тся &тя поддерхани'| поряд(а средц{
закп!оч9нньо(. _ 1акой пр:}ктики у 1{'[с нет.
1(ак только появ'штстся такой человек' мы туг
же отараемся прес9чь ого л141дерство (}1зв.
11.09.94); А:*атолий Бикгоровит оидгг (...) в
каморо о каким-то щлкой, который, очев!4дно,
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неоко.'тько -" паханов" (...) "1Фптокга[ш{",, па1санов-'' !'. тос банд становят!я, как прави'то' ки-

11

:
*

синонимь1

|ЁЁ3.(Ф:

пРоисхохд
3нАчвнив

2

чАстотн
употР
коннот
сочвт
пРимвРы
пРоисхохд

тайцш, которые о 1#1падении никогда не з€!'явят
в м:'тици}о (йзв. 04.01.96); €мотри' 11дот, как
пс1хан г|о зоне (мол. человек 24 лот, образ. неоко}п{. выс]шее' о своем больптом псе' метисе
немоцкой овтарло:, 1996).

кРЁ9тнь]й отЁц, п,д(пд, б6пя.

|[аубнка.
}1з уг.

Фтвц.

!у1алочастотн.
1|1щл.-ува:<.

€ходство

оо словом папа1!|а.

9;ей паэсан.

!вой

(из

дома?
рети под;остка; 1993).
ут.: пс|хан _ 'отец, 1!{]пк' оохолфель,
4з
(рас1цирение
паэсан

значени'| 1 возмо:сло' из-за

сходства со оловом папа|1|а).
тшай:с.п.

(й1зв.

_Бъьто аростов1но 9 паэсанов' (\8
17.Ф2.95); [ле пс!хс'н
победа [згл.] <...) Б
- тамработэ
сцравке "Ф щ:оделатп*ой
|[в[-г. 9ссу(...)" гюворр:тся: |ротцатштн
!ц:[Р .}!и
рийст<а
л<.:птчка .}&о [о ([1шсан), имеет щ)у[е [юатъ,
пое им'{ (..-'). в |[р:аплорье цравит не о.щ4н' а
9|.\?'у^1|;

неотсц/п-

к-рьтй 6ерех<ет стадо.
...8олф никак не мог по}{'ггь' поче1уу |ийо:иа,

самой сме1ги...

. слово
моРФ
з1{АчЁнив 1

ним и да]ке взялоя стирать ехо белье

ное следов.|ние за кем-н., свя3'}нное с 1с[_
кой-н. уц:озой для объет<та наблшодения.
|1ри этом теряотся аосоциащи'{ с пас1)жом,

года' долг0 "|4е 6рал14", хотя т0!1но з}ипи' кто
11]пионит в о1Фу)кении ка1п]'[ера (€ег. 07.05.93);
{...) он (...) :*ачи:лал о м€ш1ого' отав оец)ета_
рем Бориса 3айцева, которот0 "пас" ъг,лотъ до

пРоисхожд

при}{'тв ег0 за "похана", лру!н'{!\оя ухЁп!овать за

-сётль.

|лаг. порех., т0лько нсв.
11[угл., ирон.
Беоти набллодение за кФм-н. (иногда с
цель}о поймать на противозаконньш< дейотвилс).

о €]1Ф3Ф

моРФ

употР

з}1Ачвнив

коннот

пРимвРь1

!1А)йть,

паш:!, пс!ш;ешь.

|лаг. неперех. Ё€Б;
11|щл.-ирон.

(8

(Ё.3.)

оппахт|пь.

1ях<ело оаботать.

9естнос}ь; мизерн€ш| т!},!ыта' не соответству|оща'{ тлкести труда.
1а:со* тронеров мохно н€шывать великими но
только в шугку. &ю >тотз:;ъ пахал (1(!\ 1.03.92);
всо лето пс!хс'л, тго6ы эту черт0ву диссертаци1о,коггтить (ттаучн. ра6' 40 л., |997).

-[[

синонимь1
пРоисхожд

о €.|1Ф3Ф

моРФ
употР

11Астотн

вкА.}1ь1вАть.
йетафора от лит.

пЁдик"
€ущ.м.р.

пс|хс|,пь.

(о'в')

-а.

|{ренебр. и.]ти насмош|л.
Фчень частотн.
\47

!
з}1Ачвнив

коннот

пРимвРы

синонимы

гнвздо

пРоисхохд

о

с-т1ово

моРФ

3}1Ачвнив

коннот
пРимвРы

|омосекоуалиет.
9то-н. незначит€.]1ьное
умень1п. суфф. -шк>.

(связаньт

.
о

у

стару{1]ек

пи.п о)кероль€

его пощ)уг&1

(тв

го]гуБой. гомик. гэй.
11е0рйа, п70ор, пш0о!6с.

Фт усетения лит. кн|т]кн.

мощь1о еуфф. -шк.

пшРвкАч|хтъ,

9.07.97).

с

по(Р.Р.)

-с|ю, -6ешь.

з}1Ачвнив

н

пе0ераспа

.

|лаг. порех. Ё€8; ё3 перекс5ншва,пь.
|[еревеоти деньти о одното расчетног0
счета па друтои.
однот0 места
|!ерет<анив:1ние )с1дкоет!1
'13
в друт0е.
йногочислегпъте тцбликации' появивп]иеоя в
средства)( пдассовой :ттфорплат1ии <...> чтр во
главе "}у1йй'' стоят профеооиотталльные }{о_

п4оРФ

чАстотп

и

пе0цков ух(аонь1е (мк
8.07.93); 9тот пе0цк мен'! }та}{'ш!, .тто6ы я вы1чу-

3фы

€.)1Ф8Ф:

(в

коннот

[
сочвт

![

пРимвРы

{]

1шенники' а вое деньги ак1{ионсров даэ.но перекачены за рфехс (...), только уоутфтт;шт су|ца-

пРоисхохд
. слово

моРФ
употР
знАчвнив

коннот
сочвт

пРимвРь1

шито (}{[ 07.08.94).

|{ерон. от лит. перекацап'ь.

(в.3.)

11|угл.-ирон. ||реим. в речи молоде)о[,

Рево-

место по своей

су1крь1тости напоминает т!г1е1ттъ на г0лове
челове1@; оте_|ода возмо)|с{о презрит€льное

ст!ттутк1.1.

'14ешк('х

17лешка |[ья' копо' тде1 собрагпься на п!1ец|7'/'ешку.
ке;
'''ь п!,ешкц, места сборов.
'вон'про]'''ров|
|йохо,
чт0 ост[шисъ
|[.л:охо, что есть пц'(ска'{ ттросш(у|{и'{ (лг
19.10.94); ...в мост!ж сбора голцбт'тх' на так на-

3ываем}р( ?ше!цкФс, ходят и инфициров€|нные
[€|!14А'ом] (лг 19.10.94); ...заработок щ)оститугки за с1!{е1у... состав]!яет около 370 до;хларов. <...> "Барси|з1'' [ощоноры] ко}{гро.1]иру}от
примерно 5_6 "пулешек'', пощ/ка|0г порядса 10
тысят! за ночь (кп 16.08.95)1 "!йешкш" г'|)мооексуш1истов располага1отся в скв9ре Больцлогю
театра... (кп 16.08.95).
17летлс5оа.

!4з мо!т. жарг. (метафор. переноо от лит.
суфф. -к(а) лередает умень111ит€ль-

7ш,е1!!ь;

дой, ср. Фрёьснка, !7епровка-.

йЁй1й?[дйБе' ультрасо,р"'"""Б".

(в'3.)

выраа<атотций вос>сатщение.

€алзый

п1!ск' поелейшй пшск; пшск чепо

(сезона, моаы)'

11ооледтплй'' пцсё' роооийо:со< ави.}консц)укто29,о6.93); "!7цск" созона д]\я

ров (€ег.

поолодлдй

пцск

это рфашпог'

которые

обьгчно н€выва1о:г 1оп9 в[оете (мк 12.05.95).
йетафора от лит. пшск т|о ан{штогии с лу1т.
кршк (модъу).

(о.в')

148

"||^тлотл{а,дь

ность и пренебрежит9льность. 8 то х<е
время это суффтл<о' чаото использующий*
ся в на:]вани'о( т0родск1л( улиц и 1ш1оща-

"челноков" ...керосинки (к1т 4.10.94); €уп"ркороткие и'{и асимметр1.г!ныс чс.]тки
!]т1а14'1
еще не сатусй пшстс (|{[1 зо.12.94);
ные виски
1!1ай:от, конечно' вец{ь к'[аосная, но оапдй

пРоисхожд

гнвздо

пРоисхохд

11[1€[ -с.
€ущ.м.р.

Бй
3вук,

фот:шлом
#'#т"м"
Ёейгр.'итпд отриц. оцен1с};

отно1цение. .|'озмо)с|ь1 ассоциации с пере}1.-непристойньтм знач. слова п!1ешка'
со6иратотся профм болеё что на

!|
;!

1ш[в[шкА' -и. ([,1ногда в :савьгтл<а<).
€ущ.яс.р.
9а:це в речи молоде)о1.'
йеото сфра тикой-н. неформа.тьной грулпъ:
лпшд, обьткЁо отхрытая йойдадтса. Б йостое
1тпо]цадь перед сгантц,пей метро

о €'11Ф89

моРФ
употР
з1{Ачвнив

коннот

сочвт
пРимвРы
пРоисхожд

пов*зАн э -4, -@.
(р. прин.9атце во мн.
|{резр.

с кем-н. у{аотием в одном дело.
1айлое участие в одном }т0ловно на1{а€вязал

зуемом пр9ступлонии; вк}аимн{м| пору|<а.
&о с кем повя3ан.
|[арламетггарии б:лшп помнить' тго }{етчп{ов и
1&лриетп<о повя3аны }{тотппам Ёовгородом (|Б:
'(|)|:|оту(' 29.0з.98).

|4з уг.

(Р.Р.)

\49

. с']1ово
моРФ
з11Ачвнив 1

коннот
сочвт
пРимвРы

пРоисхохд
знАчвнив

2

коннот
употР

пРимвРы

в ого по0еууьщшк, дейотзов11|ио под вьпвсокой
этой фирт,ът, собра.тпп с щахд!1н удар1ътми
т€мпами с со:тгября по декабрь }{есяц овы1ше

-с.

подЁльш/110[&

€ущ. м. р.
и
с}димое по то}{у )|(е дещ', что

л;й;

1у{'т'!:х|4щ!д^

другой человек.

(от щ)оисхожде7йловн'-воровской мтщ

28.01.95).

пРоисхохд

рфлей, после чег0 отры.тптсь

Растпщ>ение значения

1.

ния слова).

!7о0ельншк пей, кого'

мера цаказани'{ ждет глаъ^ря оан';&т
11о 15 лот строто!о ре_
!в-""'"й й. Б'ци*ва'
по0ельнцкц"' (йзв'
;ь
по'тучи.]1и
х(и\да

Ёй"''*"

о

моРФ
употР
знАчвнив

05.05.94).

}1з щ.

б'.!о'цник в уголовном

щ)ест\,'лл

€]|03Ф

коннот

оъ1у1у1 и1\11

1<аком-н. шару|шении закона'

Б;; йо у знавения
раскрщ1вания_

пРимвРы

судя по *-й'у-"'*зей
созвыгля.щгг так: внизу фирттът'
ай,"й*й/''}'
"д^;;;;;дейотвуюшцло в России, ,уч:-у* испол14дех[елу!' ореддег0 3вена и3

йй'.*'*'
_йй"
й'йн'и

а

и законодаЁйной вотвей^влтасти'
перооны из выс11|1о( э1,!елонов
--йоо
"йй","'"*
по&ттршваюш{].1о ч:35:Р*'
слелкам. лио' прй1*йБпр'е исполтлггелей
|[озвог*тв
Б-ййЁ' сй,. тя.ов'яз);
-1--Р"р"'
вохл:иво ооведо}','1[пся:
й""#й*'Б_
,,3апиоо{щ/ 'бычн'
соо9д/ ра{}ре1]|ите оставт'тть?''

!"й'у

в-

5'плгтнщ ($"**'р_

з0; "^'недавтптй по0ельнцк
самд9пробовшт
ь;;;'';;'',{;Ё},йд!рй*"промыо;!ом
(11зв'

,'."

*йй,

,'р''','й-''*

империи я3ыха? тг0_те удао.,"'ш"нству ]/п( сйерст:ллков-! -!9!*,щ,-в
к'*рые по этой пр]'п{ине пребь1вакуг
Бо"Б'^.'/

о €-|]Ф3Ф

моРФ
чАстотн
3нАчвнив

#ж##гктж*$жжу-"ь:;'#;:}
руку
списку хеф нФчиотъп(
,1,тинному

а;;;;йй"*,

;;;"й;;й',

_^на
обЁщатошпдс мш1|ины..за полце-

^йййы 1ФФ

9

объет<га наблтодения

помощности и ярости.
пр".''д"'*. по0 "кйпакол'' [згл.] (сег. 29.06.93);
_ |[ототщу я не могу |то'гуч}11ъ свой защазптаспорг? _ [1отопц тго 8н у нас работаете, Бы у
тчьс по0 колп('ком' п,:ът Бао отоле)1о{ваем' мы
до;0кны з1{агь' гдо 8ы (из разг. научног0 оо1993);
фудлака и работ:штка 11розидгрла РА}{'
Б Росоии су|цествуют ц)и вида рэкета _ государственньгй, уголов:пй и новый экономи1{е-

спешс.ттщб...

6711 одт' |1ос1едх*те ск€ш[ь&т красной империи
;й;;"::;й Бы6ратьоя хивыми из_под мас;';;

Ф чейовеке: бьглъ объелстом сле'(ки.
Фгрицат. оценка. |[редставтление о человеке, }1,п(одяш{емся под ствк!\я1\11ът]'/1 колпа1а0м, к-рь!й хоро1по в1{ден со всех сто-

время ви3ита они бъптпт по0

Ё!,Ё."16.ояБ-]г[
за}#[ться

]1розр.

сйй, _ отвечает 1(аза:л]ев. _ 14 омта !^з о^мь1х опаснъп( его форм _ оо3дание информациотптой сети' которая б1цет держать по0 колпаком тыся!{и прс.ш|ринимательск]а( структур
(}1зв. 5.05.94); ...те:т:рокц:ор 9ентпт ||маеъ п
}п11п{стр экономики А6у6акаров прилтетели 15
яу|3аря в }1ост<ву д]!я перег0воров с 111ахраем и
9ернопьтрдатътм. (...) Ёет сопд:е:птя, что во

бъьта одна
Фбьтчно ра:}ре1ша]ти' Рс}и^хозяйгка
по0цзьврыва']тись
дом€[' по условному
дсньти'тща],оаппарат)р_у'
только
Бр^"
}-,й

1!'й."{й_у*'ш'"йй"Ё

Фразеолотизм.

вознил<аот о1цу1цение преследования, 6ео-

]ттехщ['- "ио_

ст9м€!'

под колгик6м (Быть).

ст1|я!атьс!!

"#ж

}ч1*ж.в'й^а1йаци*. си-

ради обогащеуш|я уч.

(Ё.3.)

рон во всех подробностя< и за к-ръ1м
след!(ть, так как он не мох<ет уйги
йобно
'и1п4

1'

1,1ногда ирон.
...й*'!д*'"ь выйги не просто на о'т{:Р}шл(

}Б?,рйй"р"11тч..1жг33;"?"#

(1т11(

"|ищ)от€х'''

$еустановтленныо " пока генерш1ьтътй дарекгор

(лг

31.05.95).

колпс!ком
(Б.3.)

-влю. -в!/шь.
полст{вА|Б.
|ла}.'перох. св; нсв по0спавйпэь.
Фч. чаототн.
|[остав*тть кото-н. в попри'{тное \4]!и
опаоное полох(ение (таще всого обманом,
нечестнъ1м щпем' норедко вмеото себя;
иногда ненамеренно), тем оЁ}мь1м сделав
уязвимь1м.

151
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_

?олковьй

Ф1ов{!рь

коннот
сочвт

пРимвРьт

}от на1|!и пол1,гтит!еские ,шшшитики. Фгпт люб.гг
)карго!{' на котором вно.щ)енные агенгъ[ объяс-

Фтртп1ат. оцен1<а. ||одстав:ттъ пе1цку под
удар (подставить иц)о]<а вместо друлото).
]7о0стпавштпь копо (редко па сколько).
9тр касаетсямно!*т'{ пре3|4дента' !о епо просто
по0стпавтшьш, дав опц зав0домо лохсу|о }'}{(юр_

1{'{1сг!я оо овоими работодате.гляппт. |1ервый раз
пре31,[дента по0спавш;эш, когда из ег0 оцрух(ени'{

раздацооь за,{впение о во3мо}с{ьп( т9рритори_
ш]ьнъш( щ)ет€нзиш( Росстпд к тогда още со1о3тшштя рестцбликам. |[отом его мно)кеотво раз

(тв 26'08.92); Ротпл ъм' по0стпавц]у' человека на 500 $, то потеряем ми.]1пион Фадло
"9хо ]у1оствы'' 21.08.93); Фппт [ообака и ко:лпса]
в9ликолепно общатогся! }{о коп]ка всегда
вред{ичает и' как правило' "по0спав!'яеп" оот\даци1о

военные эксперть[' щаждански9
министры и д€!)ко инооц)анные хурналиотьт'
по0спавутялц

кот0рь1о ф1и1:|ком ко1{кретно восприт;*тли общефитлософототе рассу)цдени'{ щрез][дента о

со|Фащении ядернъш( вооруясетптй. "|[резидотттэ пофгпавцлц" - это переход от са1!{одержавной щад{ции (во восм виновать1 нехоро1|1ие бояре) к демощратии (все-татот лидер
иногда оттпсбается). (г:е.щ:оппдй 1шаг _ приз}иние топо' чт1о през]4донт мо)кет от:птбтдгься

6аку. }{апример' ко!:|ка за6праетоя 1{€} от0л' где
ото:тг коробка с конфетатшт, и будот по одтой
обрасьтвать }{а пол оо6аке, а пот0м откуда-

шб}сць со пп<афа наблюдать, к'}к та пощвает
(&Ф авцот 1993' }т[е 24);
9тот чттен парламента очитает' чтхэ в апрель_
с:со< собт*тилс е[о "по0стпавш:а" продоодыгэ:хъ
1(|Б. |йви 1}ъбаридзо, который хотел возппа-

взбут:9 от хозяина

совер1шенно с{|]!1осгоягв.,тьно (!1тоги 24.03.1998);
]1ойтшгге н€!|ше поло)}(ение. |\ао по0стпавтцзш.
(кцацутя пограни]{н€ш{ (9. &тт:т:ов 07.11.98'
когда колон}у "!рудовой Роооу||4" н9 щ/оти]]и

!1( тц до6тцлоя своепо, хотя и пробъгтт :*а
этой до.ггпстости во9г0 полтора года (&Ф авцот 1994, }{о 3{); €ербы нао по0супав!,!лц' а палости1]п{ы на нас расттттълвалот [згл.]. ...босвгггь

*птйс:оте оербы _

гта 1(растуло гш:ощадр); .8, ттгткогда в моем
а1€нгстве но поас7павлю любитушо< тлтой хсен-

цп{н Фадио "9хо йоо1Фь1",

своей нестоворчивостъ1о'

а

всрнсе по0спавцуэш нао (кп
22.04.94);
|1озхсо чере3 ово]п( ооводоп,пгге'лей
п0двели'

}{Б[ растус|с|'!о слухи о прит!астности к о]!{орти Фтари... ||оопфа 1(обзо:та. 1(стати ск€вать,
г{а г{епо бьглто вьтлтрг:о сто.'тько ц'яау\, что щ)ост0

аг€нт€тва

гнвздо

пРоисхохд

о €.|!Ф3Ф

моРФ

в

-

)1етшт:*а

"Бастион",

подст{виться'

08.

1

1.98).

подст{в(юА.

|[ерен. от .]тит. по0стпавшпь.'ли1ш|1ть за]цитът, одолать доступным д]1я нс}падения'.
(о.Б.)

д:{ву дас|||ьоя. !о ето обвигпат:и в том, что онде сроч}1о обе:кал из оц)анъ[. |[отопд ота.!1и говорить' ]гг0 именно он ут по0апавтна |3акц;и1||в]4т]и... Бпротем, т0чные пр1{|тинь1 этог1)
у6тлйотьа не вы'снены, и нам остаетоя ли:1]ь
[:!дать о том' кто именно фи;: человека' кот0рого 1у1оолве не без ооновани'{ 1{азывали
"номер од.1н'' (мк 11.05.94); |[роз*тдеъпа по0спав1]!'ц. 8 стародавтпте времена на11]1п( вохдей
ес!!уг у| по0спав'таялц. т0 в самом прямом смьтсле
слова. Бсть подозрение' чк) в 1918 тощ €вердлов успо11|но подотавип 9рицкотю под высц)ел

(анегиссора и н9 совоем удачно

интсрвь1о

8. Аттд>оевой, ы:аделицы частного охранного

промедг{ен14'1миэ \4 |1 отоугствием выдер]!<ки в
"полевъо('' с1{т}'аци'п( в том х(е о'[мом |оращде

3нАчвнив

коннот
сочвт

пРимвРь1

под

гул:о (атштан
та:*е "одать" 14 "3аоьешаться") относится к

той области руоокот0 языка, где г[равоохр:1нительтьтй лексикон г1павно пореход(т в правонару:пггогышгй. €пешц подчорк1{угь' что сам
пр9зидент }ш{ разу не прои3носилг подобтппс
рететпай. 9у лексику охотнее всего использу_

подст{в у1ться, - влюсь' -вш11'ься.
|лаг. €Б, возвр. к подстАБ}1?Б;
поосп'авл5[п'ься.

нсв

|1опасть в нещ)и'1тноФ ил'т. опасное поло-

том самым от{}в уязвимъ:м (наще
'(ение,
всето из-за собственной опло:шнооти).
|{одставттгь с11ину под удар.

\то

по0спзав11пся под копо и.]1и без доп.
)(очет:ь бьглъ професоио1{€[льным политиком _

построй свой итш:.фк, не общайся со сщвайными корреопо1щентами, тсм более ) [|р'1 ъ|4'
деокамере' не по0стпавляйся под и1л'кенеров
зву]с}' кот0рше могут и3 твоег0 не оовс9м приягното голоса сд9лать совсем неприяг:*гй
(тлтгорвьто |. Б:тбулиса &11(.21.08.93); 3ачешл
Болфовит так по0стпавтатэся? (о6 утаст:шл }(и153

\52
|з*

риновского в д)аке в госд|1,(е. Р1з рети ф:ь'холога 45 л. дома 10.09.95); -1[ очетъ лтобл:о мой
народ }{арод. 9 оче:дь.гпо6лпо руоок!о(. |4 нетхав1,'ку ]о( за то' когда оами они подста&т1'{}0тся и
становяг!я 3алохниками той систе:п(ьт' котор€ш{
оковывает 1д(... (н. 1т1ттхалков, интЁрвьк) рад{о

гнвздо

пРоисхохд

"9хо

}1оот<вь:").

моРФ

чАстотн

з11Ачвнив

коннот
сочвт

пРимвРы

{!Ф{€1:$ить.

Бозвр. от

подст{в(|0А,

у€ щ. ><. р.
0ч. частотн.

-и.

}{амеренно9 помещение ког0-н.

ят}1ое и]1и опасное поло'(9ние.

а по
у 8ас дав.шо:лте какое? (х<е:пллл:та-врат,
ок. 45 лет' _ пациентк9 ок. 50 лет, оклябрь
?!сц3нц

пРоисхожд
.

ё.!1Ф3Ф

моРФ
употР
чАстотн

з1{Ачвнив

коннот

в

}1епри-

1о;се, что у |1ФАст]ьить.

сочвт
пРимвРь1

]1оёстпавка кого.

[о, вто
оейчас цр0исхо,щгг' очев|1д{ая пйагзавка |[резидеъпа. 1(огда у [1резтадеггта естъ т€!кие АРРы,
|1оФттаава кака'{-то [згл.] (1у1( 11.02.95);

враги

е1,{у

но |{'к{ы (|Б: "!{тоги", ведп],цп??
&солев в интррвь|о Би_Би-€и

. слово
моРФ
чАстотн
3нАчвнив

коннот

пРимвРь1

18.07.95 по г1овод/ зат]р9га ггроща}пБт "!(5кл|ь1'').

0т

>г<арг.

глаг.

|1ФАст{вить с

суфф. -к- плп 6ез.

]!сц3нш'

(Р.Р.)

(Р.Р.)

синонимь1
гнвздо

' )['стойчивое сочетание.

пРоисхохд

Фч. частотн.
Б реальной ),(изни.
Блатной жарг0н.

1(стати, этот пред|риниматель по ?кц3нц безра*
и н'штогов, окорое всег0' не 11,патит ни
государотву, :пл |о;шптвуш (}у1}( 9.10.93); .'1
очень р{|зн€у!. .$1 _ Рак по ж'цзнц (}т11{ 13'07.9{);
...|]|и3а}угь1с но хта ?о-тпстене' и вообц{е ни на
чем' а по ]к1к'нщ то есть вообще (нг 01.06.96);
Апо экцзнц Бы какой? (вопрос акт€ру во врем'{
интервь1о. Раддо "3хо 1!{оогоы'', 1997); 9тот

|{рилаг.

-ая, -ое.

|1рон.' щ>енебр., неодобр.
Фч. частотн.
[]одвьтпивтпий.

Фгртпрт. оцон}@. Ёе6ольт:ште ('ткпоно}{и'| по*

ведени'1 тт/ттшлвнет|1нето в14ца 0т обьг*тото.

€ именапдг со6отвенньтми и обозначе|1у1ями лтодей.
1(огда он [повар] у)|(е подьех€шт к до}щ на сво|о(
"*ицгля{'', в ]\дат||и1у ъ;уез "по00атпый" молодой теловек и прик€в€!л в9зти его в |ольяново
(мк, 26.10.93.); Б шггницу мул(ики с работы
ед/т к хенам по00атпые _ обязательно цветьт
беруг. 3адобр:гть (продавпдтца цв9тов в интор-

}у11( 27.08.94); $вутлоя по00апый 1вардовстстй. 1( €олод4рто бьгтло посл:ано за вод<ой... (из
&вертпай
воспомина}пй }Ф. 1{агиб:дта'
кщ6, 17.08.95);_ Фн 6ыл по0ёагпый2 _ $у ко.нечно' 1резвьгй бы он так оебя нс вёл (из разговора рух родственников' хо1п1иць1 55 лет и
}гужчины 40 лет, образ. выстш., 1995).

Б)йй,

кос6й.

подд{ть
0авбн.

-

по00ав6тпь,

|!Ф!!,&А,

по0-

щ.<форма страдат. щ)и({астия о суфф.
от глагола поё0апь, ср. взяпь _ в3ятпьой; по нормам т|у1т' языга дотпсен бьтть
суфф:псо -нн-' ср. 0апь _ 0анньсй).
1,1з

-7п-

(в.3.)

_

сат"ьтй герой, хи]тт1исто1в в}ца ое}{идеояуЁ|74к,
по }к./3нц и ветплй беаоб' бшгп,
корота:ошд:гй дни за :щрой в боулитп, попадает
безработгшш}}

подд(ть1й,

пв.

помощь1о

по ж]|3ни.

боттшш}}

\54

1998).

Фт лтлт. в

вь:о

г|роща}пБ1 Ё.

пРоисхохд

иотори1о архети1]],г!ес|<у[о' отш{дартно-

подст]ь(юА.

(о.Ё.)

. слово

в

дотектив}у|о (1(оттплерсаъггъ 21.05.98); \{у

. слово
моРФ

употР

ттА.стотн

з1{Ачвнив

коннот

подд{ть,

-аа]ь, -0аёидь'
|лаг. неперех. €8; *1(3 по00ав6паь.
1,1рон., неодобр.
Фч. частоттт
Бьг:тать спщ)т1{ог0.

Фтрицат. оценка; повь1оить тонус {ср.
по00апь пару / ]]сару 1\ т.п').
155

;
сочвт
пРимвРы

...чт0 }(е это вы нао щтаете истори'1ми' которые проиоходят кахщлй де:ъ? }{у по00а:эш тцхс{ки' }{у опроки}у,и свечу' ту оторе;па? (й1(
02.\2.93\; Фн тго? !>ко по00ал1 _ м он ка)кдтй детть по00вёй (из разговора рух мухчин
40 лет, образ. вь1с1ш.' 1995); 1ам в реоторане
все собра:штоь, по00а;ош, она и 1{с}чш]а расоказы-

вать' как

дело (из

бъпт:о

58 л., эконотштст, 1998).

синонимь1
гнвздо

пРоисхохд

. с-т!ово

моРФ
употР
чАстотн
3нАчЁнив

коннот
сочвт

пРимвРь1

о]{дш 1{ат'Рс'!1в тебя [гт:цно расом{шриватъ сопер:пш<а]' 9тобы 31ш[тъ' с кем есть 9щ9ц_щ9фващ а ког0 1{а по!{п 7:ле во3ь[\4е1]]ь (1!11( 23.12.93);
$. тпс тца понп ъ3я}[А: вроде 6ы 3вон1['та в мини_
ст1ерство' они и цовери]1и фотт* реъ' доцент ун_
та, 1993); Фн бр-т: щбшп<у 11А по'[п - аей }{равилооть в11тдеть в цдо)книке фоглрхдлдшптото амор€1]|исга (сгол|. 19и, }',1!: 17 (127); Ёе вер:о 4,-

Без доп.

уотлт. рет{и' )|@1{пц{на

пь, вщР6г!тут Б, Фрнупь,
п'ь' 1{!1}окну,пь.

Б6хн.утоь, б1тхн!

кшряп'ь'

кшрну

подд(тБтй, подд(нь,
Р1з

р.(перенос от

!1Ф$А!А,
€уц.хс.р.

по00ав6н.

лттг. по00атпь).

йстелпй

синонимы
3}!Ачвнив

2

сочвт

пРимвРы
(Б'3.)

}{адочаототн.
Быпивт<а.

13.09.94).

в

у3ко]!1

синонимы

[1о00ав6н, ц0ёэк, ц0ёлово.

пРоисхохд

по00ав6н.
14з р.(производное

по00ав6паь,

сочвт
пРимвРы
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:9угу ([зв.

подд{ть1й,

самог0 нач€ш1а... 11ринс

синонимы

пРоисхохд

(4.3.)

|10Ё1, -а.
€ущ.м.р.

понп1а'

моРФ

маныва}о|цоп).
Брсгпь (взятпф на понп''

ож14дать

лтосость об-

от игрок€[' когюръй

бы.тт

в бехевом.ги1тюро_

дерх(а.]1

леденсц }{а п€}лочке. || оооа;х 9г0' не обраш{ая
ни 1{а ког0 внимания (кп 11.06.94).

3ыпен0о(6/Фэк.

Беспонй6ёка, беспонп6во,-

беспонгп6вьой,

непонгп6во, 1оонттн7к, понп"6ра, понп'овапь'
понповь|ш.

[з воровок. ар10: понпа 'уеловутя' создаваемые помошцгик!ми вора, тгк)оъ1 оологтп1ть }Фа'(у (налример, [}й, к|'!|к'4' п0тасовка)'. 0ткуда два |шоизводньш( значения
_ 'о6м1ан, хйрость' и 'нагус:стойэтцд'.
(о'Б.)

о €]1ФБФ

Фбман, хи1рость.
11олойгл. 6цент<а. €мелость,

фоош зтилъ, тло

понпа' 0ля

6ыпаь/шаротпь ,{а понп('х.
Бодсу 11а т0м хге €евере, в леопро!о(озах, ино_
гда д.'!я понпу }и.]1ивак)т в мио1<у' ц;от::ат штсб,
подощева|от и не опе]1[а въшсле6ыва:ог до;цп<ой
(кп 19.05.93); |!оха.туй' оо времен 1!1о;тчанова

вом кост1оме на т0лом теле' а в руке

гнв3до

с суфФ -и- от глат0ла
по00апь; ор. оп0апь _ оп0ана, вьа0апоь вы0ача}.

коннот

€'

водчиком' но, как т0вор}1тоя' пон'пы доро)ке
докег! (кп 4.05.94); |{ринс бьпт: тта понпс!х о

Би:сдо и3 япо1{ск].п( засфельт:9ш<ов теперь т0чно не припомнит' в какой день род{'|ась идея
"фсской дерев}п,1''. Ёо зато хоро|шо пом}т'!т,
в период
где и цри как*п( оботоягвдьотвш(
(..') во
псрестрой:ст
торбавёвской
расцвота

|рептя щюпкой по00очц

. слово
моРФ
з}тАчвнив 1

форс, спесь.
пс1нйой,' без

1(ц>ал<,

вноту{ти.,] по-а:тл:айо:ог без переводт:аса' хотя'
пол€!1ак)' шо пр0токо'у ттадо бы как р€в с пере_

1е }се, что у ||оАА:(тБ.
(дкдя по00ано, где, копо' с кем.

-

Блеф.

по все}у в]гд{о' не 3а1у{)ггнона полшг1пт€оки1\(
щехом, как и епо передача (мк 20.11.93); \4ъл
горд,т'|иоь |айцаром, когда он где-то в европ.ж

1||угл.

подд|ть-

ш

ссщ. 9н-та

й "Ао и пос.']е пощ/1{ошт'' это второй такой
т€лесимпатяга. Фттрьптъй к}п'{дц, 1\д'{ткие манеры... Алексей и в югзтпа 6ез понтпа, д11|]а ет0'

-и.

_

гнвздо

т.тш:.

пот*го (угсгх+ 1ючть' 1{€!уш{.
Баупша:*а, 30 лет, 1994).

у!1отР
!1Астотн
3нАчвнив 1

коннот

попс{,
€ущ.

хс.

-й.
р., собир.

11ренебр.

Фч. частотн.

|{отулярная эсщ4дна'т

Фщицат. оцен[<а.
оФщствие "изь1с]<а",

м}лзь1ка.

}{епрклязательнооть,

по11|][ость.

\57

сочвт
пРимвРы

1Фкая попсо (отпвсеспввенная, 7усстсля); шепол,{ц,пелш попсы.

Рок, по мнени1о пс1,р(олопов' возбу:пцает сам
по себе, воздействуя 1та мозг. Ртгп'пткой, цвот0выми эффекгаппт. 17опсо же' при хсеоткой
ко}д9ре1п{ии исполь3ует вое ср9дотва д'1я прив.,течени'! внимани'1 гцблилса. 8 том чиоле воздейотвие 1{а хивотныс инстинктьт' что сделать
дово.]тьно просто' так как оонов}и'{ аудпория
попсы _ пощ)оотки' но уме|оцц.!е еще достато]!но хоро1шо ко1{тро.]пфовагь свои эмоции
(?1зв. 16.09.94); €егод*я му3ыка д{я совотск].о(
лтодей есть не дгховная поц;е6ность' а нечт0
сре.щ{ее мехщ/ выпивкой и едой. 0то не мое
врсмя. }т{ое насцпл:гг чер93 полтора-.Фа пода'
когда вое озвере|от от попсы, от некачественной }1у3ъ[ки' || пойтщдг, ]гг0
шряг...
([А. |радс:отй]. |аз. €ов. се:<ротно, ''в
1994, \! 7);
9 нас црои3о|1{ел еще од|тн прискорбтшшй фо}{омен, когда .,1икование попсы перобитло нор-

мш!ьное р€ввитие

руоской фо.тп<-пцзытот

(Ё|

28.|2.94); ...со6равшлаяся в ктгфе .щб.гптка оохс'{а чучела д9охт!4 оамьо( потц.}шрнъш( испол:пггелей отсчоственной попсы, оре.щ{ кот0р!л(
бъвгти А.тш:а |[угатева, Фтл'гпштп &ркоров... Риту1ш] до'о|@н облагородггь 1лФ русской попсы
(€ег. 12.01.95); я пРкрасно соз}{а1о' чт\)
".}1еоопова'1" - яштение литературное. к
"попсе" и рок-1,{узыке он отно1шони'т не и1!{еот
(|4зъ. 25.11.94); ||шда::ът, вас обплатули. 9то
не русск€шт народц{ая 1\[}выка' это д€})ке не этнопоп. 9то г0раздо хух(е: это то' что вы сщпша1и
всегда _ отсчествеЁстАя попс(, (0г. 1996, }Ф 20);
Фтветная рочь 8л4щаплща 1опорова бы.тта выдер)кана в инто|{аци'.х ученого докг:ада. (...)

_

'

о €.]1Ф8Ф

моРФ
употР
3нАчвнив

коннот
пРимвРы

_

(от антл. рор
1тотулгярная
14з мол.
'(арг.
в частности с9нтиментальные
1]угузь1ка''

песни, предна:}наченнь1е !]|я массовой
ауд1{т9рут14, в отл|.г|ие 0т дх[х}а у! клаоеу[-

чеокой
158

]у{узь1к1{>.

(в.3.)

-ая, -ое.

|[репе6р.

Фтяооя::пйся к |!Ф1!€Ё.
Фтртддат. оцен1с}. 1е х<е, что у попс6[.
...в цтц1ш1е о попсвой коту:а:щой из 1]1воттллт
"Рокс9гт'' подобтия, мохно сказ1ть' я3Ёп{ос'<а'!

в1гг€[0г дж ахиотахи |тт!отг!4 попшойраот9упот (АиФ 19и' м 38 (727).

товско!0 всегда

гнвздо

пРоисхохд

попсА.

от

попс{.
(в.3.)

о €.]]Ф3Ф

моРФ

у|1отР
з}1Ачвнив

коннот

сочвт
пРимвРы

|1ФРЁ*{,А, -и.
€уш. х<. р. 1олько ед.
[1ронебр.

[1орнощафия.
Ёизкопробность, отс}пствио :<акой-н. эстотлтческой цоннооти (вносятся знач.
суфф. -у,х(а)' ср. показ']ха, потпастс1тха).
(дкдя порн''ха' е''а'пь порн''ху.
1/орну:ха в опоре йариинского теац)а вь[яв'!ека
бдшслль:ътм'[поноким полицейс:осм [згл.]

под в]4дом к}дштурнъш(
11етеф1рта с!у()ш{:||от
зрт.ттелей шлост:той пщгл1хой (€ег. 25.11.93); Автор этой пФллп<ацпдт и сам только что столк_
...сип{а.,1 осведомит€лей:

це:*доствй а1писты

из

1улся с ре1{ид{ва1д{ пре:штей 6олез:*т, пот1ытав|1]ись в о.щ{ом сол|4!д{ом издательстве выгустить сбор:шгк расс|с!зов 1етплеоси 9:ш:ьяптса

под на:|ванием "*ела}п{е

и

черный

тшасса-

хп.1ст'': когда руко11иоь легла 1{а от0л дп{ректора
(межш црочим' кш{дц,1дата фиг:ог:огтттестпос

и)к), он с

"}1того'', 31.10.98).

попс6вь|й.

|[рптлаг.

т4дея (поглазеть |1, ео!|у! пове39т' дсг]ро1угься до
оотворнного :6плра) вък|в€ша бо.гшшгой э1{узиазм (...) (}1зв. 13.05.95); 8отрщ имени )(ворос-

Ровь эту никак не на:|ове11|ь легкой ш!т востцп{.я|!ля, но в том и зак1т1очены 6ылта уцьзутдат9;тьнооть и извост:*й п|ик: но надо н1г1его
упрощать, из6аьтд бог от всякой попсы
(1(от,штероагг:ъ 8.05.98); [1еред т€м' к€1к врфттгь
попсу' комоомо,тьск€ш{ во'(ачка щ>оизнеогта обрап{ени9 (1Б: Б. 11[етцеровит в г|рофамме

гнвздо
пРоисхожд

попс6вый,

гнвздо
пРоисхожд

во3гласом "!7орн1пч гонштцБ!'' на_
бросил:ся ]{а ред;!ктора (![| 29.о+.%); |{редстав]ш е1|]ь' он везет из-3а границьг а.гьбоп,<ъп, а
е1уу тамо]к9нники "|о]ть1е 6ь6ы! [1орнухв!" (из
расск:!за хе1{ппп{ы сред{1о( лет, 1994).

)['менып. порто!шка.

Фл лпгг. поРно2рафця _ усочение порно *

суфф. -э:х(о)' ср.

98Р}!9[А

(в.3.)
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. с]1ово

моРФ
употР
чАстотн
3нАчвнив 1

коннот

сочвт
пРимвРы

пос.]]{ть . по!1!]й' пот]/!1ёшь.
|лаг. перех. св; нбв посьал6тпь.

пофшешзма. 1!1еття

1[|щл.-щ:отт.

г!1вздо

6ч. частотн.
Ф6ругать,

вь1руп}ть (тасто матом).

щфо

9потребление ма1€рной брани (на основе

возмо:стой сочетаФмости посла7пь с м:тт€рнь1ми словами |1лтгт о :о< эвфеплисти(!еокишги заменами).
&то посьшаеп коРо, иногда возмо)кно у|с1з:}ние кудл (послашь по0цпы:де / к... / на... \.
1ы _ щрак! А воо6ще-то' щ/)кик, т,пг б тебя
"пос/1а!!ш", но ть1 _ свой. |[о морде втддто (|(![
09.10.93); 9епщ могщ там [на бе:тзоколотп<о]

научиться десяти'{етние 1\(а.,]ьчип|1с.!? }{едоли_
вать 6ензин, '%ось!лагпь" к'|и9Ёша и выпр!|1:|ивать чаевые? (9аот:лая со6отве:ллооть |99з,
}\! 8); _ А он ее пошаа,:а? _ !7осуьауо-посупауу. 0н
просто ск€вап' что 1{е имеет к это11{у никакот1)

отно1шения (из ра:!10вора рух хе1{пп,1н_
фигтолотов сре.щ{1о( лот, 1993); ,{авно [|ор^ посла?пь |[ода]\ь1ш9 всех нещ)о1шеннъп( советчиков

начать )ш1ть своим умом (Ё| 15.09.9{);
"фсототй посы.]1очньтй дом'' пос!'('л овоето кпи9нта куда под€шть1ше [згл.] ([зв. 30.08.95).
9вфемистлпяоское сощ)а;цение сочотани'{
посла,пь на,,' в:к[поча1ощето известноо матерное слово. Ф' друтие эвфемизмъ!:. послапь нс1 прш буквы, послапь к я0реной ма-

и
пРоисхох(д

тпеРш.

. с]тово

моРФ
употР
знАчвниЁ

коннот

сочвт
пРимвРы

(Б.3.)

поФий3!!1;
€ущ.м.р.
на

фше:

моРФ
употР
т|Астотн
з!{Ачвнив

коннот

пРимвРы

все бесполезно, ни к

доотойно кт|ст!ца.

че1у{у,

3паспоь в пофшешзм, по;сный пофшешзлв'
,4олгое пребывагпае щуппы в полупор€|льном
и по'!ур:вобратптом соотоянии' естественн0'

современног0 ритма (к]т 8.06.94);

-51

не

л:об.пто

67 л,)'

!о >се, что у Фигн*.
€ помощьто суфф. -1к'м с1

поФийс|,

по фшц.

(Б.3.)

-а.

€ущ. м.р.

1{рон., неодобр. 8 рети интол'тит€нции.
1!1атлочастотн.

т€ оронник поФий3мА.
}е х<е, .гто у !1ФФийзм.

Будлтк пофшашсгпом }'.& 1, а з|{!}чгг и
'ш1ь1руистом },,1!1 сре.щ1 воех рок-фотощафов' Анат1)д|гй
имсет в сво14п( архивах ворох нера'офатппок,
норе3к[а( (...), но у}п{|6адь}п$( ]тленок о серсб-

р'{ном в9ке русоког0 ро1(а (Ёеде.ття 30'07.95); 9
нас кпасс д9.'1ится на.Ф8 ла(9ря
прикол!.1сты
пх

гнвздо
пРоисхохд

-

пофшашстпы (шп<оль:пш< 6 клл., 1998)

1о хсе, 'гго у Ф[1|[*.
Фт |1ФФ![йзм о помоц{ьк) оуфф.
ср. эеош3м _ э?ошс,п.

-шсгп;

(Б.3')
о €.]1Ф8Ф

моРФ

у{1отР

ч1Астотн

8 рети интел]1ит€нции.

ска3алось и на качоотве 3ат7у!сц, а оознательно
избрагп*ьтй пофшензм как оти]ть хстз:пд (...)
оборазивается безнаде)кнь1м отст€1ванием от

|60

о €]|Ф3@

коннот

-а.

|1олное равноду111ие, безраз:птште' ат1ыг11я!.
0ц>ицат. оцен1с}; ассоциацР1и с Ф}1|[*,
фше,

пРоисхохд

3нАчЁнив

}1рон., неодобр.

он разд)ах.ает (из устн. реви

х@нпц,1ны-профеосора

сочвт

пРимвРь1

пРоисхожд

пРшзшнф7(А,
€ущ. хс. р.

-ш.

Ёасме:птл., щ)он., тренебр.-рфовато.

йатлочастолн.

|[резентация.

Фтрицат. оценка. Ассо:цаации о друп{ми
щфо-экотщессивнь1ми слова},|и с с'фф.
-4,), ср. |!ФРЁ*},А, чшРн9хА.,

кухА

).
|7резенпэ1:хл

йи-

какдя' пРе3енпухо чыо.

],[звест.:ъй в 1Фугах ш:оубизнеоа маос€ркист
Ёвте:ллй (его телофьп{иком де1|я!оя друг с
д)у(0м новоявпенные "свето}с[е" да1тпй }|а прие1\дах и презетото1осах) ра6отает в Фста:потно (}11(
02.04.93).

Бозмо>:сто, из мол. ,@рг. <цроизведоно о
помо11р1о уоечения основы и суфф. -э,хФ)

от пре3ен,пацшя: пре3енпа+1тх@) >.

(л.3.)
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. с]1ово
.с.,1ово

моРФ
употР
чАстотн
3нАчвнив
коншот
сочвт
пРимвРы

привдв:(х!!,

пРоисхохд

-ов.

моРФ
употР
3нАчвнив

коннот

пРимвРы

Ёасметтд,г:'

. (||Ф3Ф

1}1алочастотн.
}о х<е, .лто ][Р}1БА}1в:(сьт.

?е х<е,'тго у 1|Р}1БАмБ{сь!.
9то с пршбабахсмш'
Рсть, конетно, в €итшащ4:е и магазины посо- щопа}оплио в роско11]и, о
садами'

фо1тгана:ьшт,

оворка]ошими позолотой лифаттшп со
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моРФ
употР
знАчвнив1

коннот

стек]]'{н}|ыми 1шахтами и щ)очими пршбабаэсамш'
Ёо цетш* там повы1ше (кп 06.11.94).

пРиБАмБ:(сьт.

|!роизводное от [1Р}1БАБ{х по ан,ш1отии
с ]|Р}1БА1}1в:(сьт. |{оддерхотв ается сходством корней.

пРиБАБ{хгтуть1й,
|{ри:таг.

сочвт
пРимвРы

-с'я, -ое.

пРиБА1}1Б Ась\, -о'.
у€ щ. 1олько мн.
9асто насме1|1]т.

.{ополн:лтельнь1е нефун:сцлона]|ьнь1о детали чото-н., ущ}'}1ша1ошр1е и часто повь111'а1ощие

9то-н.

стоимость.

смо1:1ное, мо]кет 6ьтть, болпало-

щееоя (звукоподра)кательный коренъ бам -

6а- вътзътвает цредотавление о6 ударя1ощомся обо что-н. цредмете, пристав1@
прш- _ о его дополнительности по отно1шени|о к основноп,гу, ср. прш!солка; избьтточ1{ое, нену'с1оо, по ассо1ц4ации со словом вь'круп'асьа).
€ пршбамбаса',ьсш.
3арабатыва:от торг0вцы цвет'}ми не на цветах,
а на всяк]1п( "прш6ам6асаэс": ло}ш0ч1Ф1' цветна'т
о6е1пка, ба:*ги:са... Букет в "оформтте1*||\"
стоит дорох(е на |5-20% (мк 27.08.94); 3)дБ-

Ёасмет'цл.

нАя щвткА

норм:1]1ьнот0 поведени,|.

пршбамбасалац 14ет ре3она. }[апр:а,тер, форма

€о

стРумвнт. 9то

отранностями, с откт|онени5|м|1 от

1е:се, чт0 у

|!одцерхива10тся всеми при]1агат€льнь!ми, как
харт0ннь|му1, т^к и р:х}т0ворнь1ми, связь1ва|ощими ццо1о логкой рлствонной неполноцонности и:пт ущербности с ударом по
т0лове (пьшьньам мешком стпукнупый, 0Р|стп{:кнутпьлй, ибкнутпьай и т. п.).
Ротъ ''пршба6аэсщтпыё' по}упатели. Броде и
одот хоро1шо, и койо, и печатка на п€ш{ьце, а
ко1цслек от|Фоет * нецсто. 1ак он ]:{а этк>
"нецсто" старается из меня все ооки въ,г,{с]ть
[из боседьт }урн€шиста с продавшд|ацей цветов у

(мк 27.08.94); 1' 6ы ощ9 1то1-шш|' если бы
карти1у снима.]та хеншР1на. €аплт феттпанистки
_ н€}род пршйбаэсщпый ух слоообт*ълй свои
мартинальные проФтепльт с1'авить со главу л10бого щла (мк 02.11.94).
[[рш6гп! кфгпьс й, нека|'! паый, н6 кнутпьсй.

мвдицинску!й ин-

главноо.

1,1

потупать щешу с

ручки' к0г0ру|о изг0т0вители пьтта!отся всяч9ски ра:}ноо6раз*ттъ, ]:и качество вист:ст зфов
не вти'тот. йещщ прямой руткой и запцпой

с пРиБАБ&ом.

метро]

синонимы

-,,

пРиБАБАх' ,пРивАБАхи.
от пРиБАБАх.
(Р'Р')

(Р'Р')

. слово

гнвздо

1олько мн.

€утц.

л1,1д1{ое

синонимы
шРоисхохд

'

пРиБАБ{х. _ см. с пРиБАБ:(хом.

6ольц:ой ра!}ницы нст (й1( 8.04.94); [олько не
надо пощ|пать 1Фоссовки с прибамбасамш. 1{упи
лушше оамые нор!\'!а.пьные адидасовские (и"

разг. мат€ри

46 лет с сь{ном 22 лет, |99Ф; Б

"ста1ца;;/г", как вы понимаотс... входит о.щ1н

половой €}кт с щ)езервативом !т только
"сц)эйг''' Фотальттьто "щтлбвм6асы"3а допол!*{-

пРоисхожд

синонимы
сочвт
знАчвпиЁ2

пРимРРы

те.'1ьту|о гш:ату (Фг' 1998,

}:|е

27).

||роизв. от бам-бала с префиксом прц- т1о
:1н.ш1огии со слов.|ми пр!1красы' вь|круп('сы.

ндкр*тки. пРиБАБ:(хи.
Без предл:ой.

Бьпкод:ст, 0}&,
нечто у1з ряда вон вьп(од'|щое.
.'.:побой молодой человек' а тсм болоо которьтй увглекается роком' привстотвует эту

книц

("Фтв я, 3д0дш<а" 3..}1:дъдонова), потопгу тго
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,

пРоисхожд
.

слово

моРФ
знАчвнив

коннот
сочвт

пРимвРь1

там напис€}на масса ценнейтлю< пршбамбасов,
кот0р1ле всегда ра'щ|сгл серд{о и дду (€тол.
1993 м 16 02Ф);...стрш:пшш} {ергъгй (Атдей
€мо.т:яков) под ослепите.,тьнше т1ирот9хн1.г19ские прш6а*а6асы изо6рахает сме1пъ (кп

чсловечеств& и ее щ)икиде (|Б: "Ё{амедлт"
19.08.95); Б процоссе работы стш1 все замет:тей

|[ерен. от значения

чек и п[г[юпо' рхавок) и )0цо нариоов€}нного
пособия по т€)с{ике бе3опаоноотут (иопепц:ен-

щ)ояв']ялься }{ео}о{даннь|й эффет<т: на[ш дядька
в 1,п( а1{гура)ке ота.,т выглядеть (лахсе не пер9-

одевпптсь) трроем вестерна' а нещитянска'л
о9мья на фоне приста:лдио1{ньп( березок и ело-

11.10.94).

1.

(Р.Р.)

||Р11|\й!', -а.

€ущ.м.р.

си1{онимы
гнвздо

0дехца.

)(оро:пая, модная.

(вЁой пйкш0 (лсойый, еов|'е]'1е''ныФ;

прш-

кш0 кого (1логсера, щ,'),поао партзя).
1(охи, свг1:ера' н!п{ек) брооа:ощетося в г.,1а3а'
пршкн0 палат0чника срещтей руса (Фг. 1991'
\} 17); 3 вагоне появп'|иоь ц)ое моло.Фп( .]||одей, притем ра коре1{аотцх паренька' 1$рорг-

ко одст1'тх, нехно пр]'пким{ш1иоь к ц)етье}'{у _
аксвлера1у в мо.щ{ом рршкш0е под ха:сп (}{|
3.08.93); ...]шест14деоятники неотз{етп{1тп*, и6о
3а Ё|у[1у!у{ _ имснно оти.,1ь' а мода' фаоон, пршки0, ко:т1егпдття "(еаноа'' еотъ в перву|о очередь отв9т тътнешптей бесформе:*тости' точ1{ее
1

неофортшт:етт:тост:а те1<ущ91о врем9ни (нг
14.08.93); Б востиб:олль заходяг тт'{теро моло.щп(
]у1)п|с.1ков в хар{!ктернопд д][я баттдггов пршкш0е
(1(11 3.04.93); ...впервые 3а пос]1е.щ{ие пощт
фэтът смогуг ттаб:подать,{хсоаьшу не в привьгч{}{ом рок9рском ко)каном пршкш0е, а в обнтстовенно]!{ сггцевом |1,патьи11:ке о го.1тыми коленкаплл (}11( 13.05.93); € тох пор он и ;1:ют' н€!чи}т€ш1

с щ)остьп( моделей, но с кащщ*м прцкц-

пРоисхохд

|шорты д;[я сестръ[

(мк

и

о €]1Ф3Ф

моРФ
з}|Ачвнив

коннот

сочвт
пРимЁРы

ко1шелька (&Ф авцст 19и, ш9 33); |{о студьям
р{х}ве11|анъ[ пр9д[,{еты интимнот0 дамско1о
''пршкш0а'' (кп 14.04.94); {рство м0ры и в!9ча

_

в особен3айцеву никотда не от'(а:}шв'Рт
ности' когда рочь идет 0 сгш:ьной половине

\64

!1р шк с|нутп

ь

( ся),

[Р}/.й}гуть1й.

Фбразовапие с т1улевь1м суфф. от л'1т. пршкшнуп'ь'щ>имертттъ одещду'.

пРик/1ггут Б|й, - ая,

-

ое.

[1риттаг.

Фдотьтй.

1!1одно,

оценк}.

в

дорогую одехцу.

|{олохотт.

11ршкшнугоый во тго, как.
Ёигде я не в](дела такое колиттеотво о.щгнаково
"пршкшнупьЁ', как в ныне11]н]о( в€ш11отнъп( ма-

пвинах (€тюл. 199з,

м

ромными

(кт1 12.05.93).

15); !(отла:ца "3ксеп-

та" состоя'[а из четырех здоровъп( !4г)о[ков,
прцкцну?пьос в ко}у' а 3ом]11о они топт€ш1и огсинони1!1ы
гнвздо
пРоисхох(д

башпца:<аплт

упдк6вдннь1й.
пРишад, пршкйнущь(ся)'
Фт
пршкйтцпься
'щ:иодеться',
'@рг.
ср. о0епый, раз0епьлй,
'пр!тнарядтттъея',

умы/пь'ш.

г1|л)кав .}тиц9

28.06.94); ...щат:х
1(уРга (обэйна во3вед в ранг модлой оде)]цФт
оф>епатпъте рфают и доисторич9ские старые
ко.щт. €овремотдшгй пршкш0 оочетает в себе все
эти дета.}]и' копби:ларовать которые мохно так
и эдак в 3авиоимости от в1(уоа и оост0яни'[

ма т$я подруп{

упдк6вкд.

(о'в.)

0ол маотэротво росло. |[ервъшша ет0 серьсзньт-

пшт работаттпт ст€шти

ног0 поверх м!}терком э}тгузиастов) стала на:ша
в дос1<у, кесмоц)я на ,ш1ьтер}{ативтдгй цвет кох(и и тогда ещо "не т1ал1" пршкш0 (|4тоти |997).

о

Ф1Ф3Ф

]у1оРФ

употР

1тАстот|1

знАчвнив
конг1от

сочвт

(о.Б.)

|!Р}1(6.[, -с.
€}пц.м.р.

1]]угп. [1роим. в речи молоде2(и.
Фч. частоттт.
11|угт<а, розь1ц)ь11ш,

что-н. сме]|1ноо.

Ассотцаации со словамут 1]].пц/||ьк1с.' по0кальаватпь (в перен. смысле).
,\ля пршкола, по пршколу' щсок пршкола,
кру|пые пр!|колы.
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пРимвРы

хиров

пРоисхох(д

р{вным!{

гнвздо
пРоисхохд

1[}:шк:!льс:вапься',пршйльный,
ш 1со

льщц к.

о

€]1Ф8Ф

моРФ
употР

3}1АчРнив

коннот
сочвт

пршколйспэ,

пРимвРы

Фг хсарг. пРикА.]!ь1вАть(ся)'1щгт|{ть'.
(о.в.)

. с.11ово

моРФ
употР
чАстотн
3нАчвнив

коннот
сочвт
пРимвРы

[РФ(6.]1, -с.
€ущ.м.р.

Ёоодобр., иногда 1|1утл.-ирон.

по

очасть[о,

не 6ы:то
(из рети

[1Рокол6ться.
1|[з

:<арг. автомоби::истов.

какой-н.

(Б.3.)

11ротсюл с!!!,|а[!,ся' вы||.е]'.

Фтцровстпппс проюо/'ов стгучи.'тось непштотю (€ег.
пРоко!'а7''
10.10.93); 3амеву в окобках, что

к

вое )ке бы::а (}1зв. 09.09.9{); давай'г€ попро6уем
тепц-:пт6удр ук:ат1юя :та собстветппшс' а щдпшо
на чдк|{'( оппт6:сах, да хоть у того х<е 8о.т:ьфовита [8:лр:,штовского]: вон 1с}к он с отцом1ористом в про11!,тую к:1мп{|ни1о пРо1со!'олся, а
ны1п{е как ни в чем тпт бъхватго _ русстсй до

и

н1?п{ето

такот0 не поворп,т...

01.02.%); Ба-т:оттгин )[(уков: с кад)ами н9

(€ег. 02.Ф.94|; 9строгтте.тпс
московско10 ко1{к)рса проколол!|сь н€! собстветдтой хе рект!амной капшта:лшд' цреш]очтя

пРоисхожд

выдать имевш$'юоя в р}4(ах оинищ/ 3а пы11|ног1)
)|$/рав]тя в небе (мк 12.11.94).

ог пРок6л.

(в.3.)

опектакп]я отнооя!€я и ше акт€р;осе ра6отъг...
(6ег. 05.07.94); (онетно, 6ез протсо;ьоа не обхо-

как по.]!итик он

-лешьея.

|лаг. возвр. €Б; 1{€Б п1юкс|лывагпься.
1[рон., насме1|ш|.
|!опастъ вцросак, псутерпеть не}1цачу.
1е хсе, ттто у пРок6л.
\то п!эотсойлся с яем/ в пем/ па вем/ по кдкой прпше.
8ерояп*остъ пРоко/,о!п*я с гтреоту]тным ц}|3ом

прокФ'о/,1!сь [згл.]

.!в1оинспек!п{11.

прокол; п|'окол чепо и'1и без доп.

.щ1'1ооь. Бо-первьпк,

пРокол6ться, -'йсь,

(€ег.

Фгр:шлат. оцен|@; ц)око]1 водшш]1ьск}д( цр{!в

рабсгн:псом лоро:стой
_&кой

и'

ш:егтя,

)Фн!1п{нъ[-професоора 65 лет, |995\; [рокша ъ
кръшц е!\э [11рез:дде:ша] ке каоает0я сгв
14.09.9{); Б б:одкете естъ очень болы:той ]<усок
проко]'ов (|9: "&стпт" 05,12'97, г. яв.ттинс:отй).

шцбтс:тьт веков

Фч. частоттт.
Ёе1цава, возник1дая в результат€
от:пп6тст, сама о:лштбд<а.

о €]1Ф8Ф

[гэнерал:

моРФ
употР
3нАчвнив 1

во-вторъш(' 1{е сразу оцредслил оптим{шь]{у:о у]тя ое6я сферу прилох(ения
сит: (Ё| 15.09.94); |[ооколы<у 1{Б [!е:*тральт.:ъй батп<] созд.}в:ш и регу]тирует вад,о.г}шгй

}1ебед] молод

)/

пРцко/'с'м!| т{о рад.1о (АиФ

24.06.94\; Разговор они поддер)кива]ог то)ке
иок'1|очите.'1ьно при помопп{ путок и реприз. 8
ко}пде концов !о( }{а1{ина|от вооцрини1\дать т0хе
как "куоок пршкФ2а" (&Ф ое:тгя6рь 1994' м 38
(727)); |1одохвд, я те6е оейчас раоскажу од&1
прцко/, (мол:. теловок 26 лет, образ. выс1ц'' ноябоь 1988. }у1ос:оа).
прц1со льц11к' пр

28.05.94);

т{к1п(' пРокш2ов' |<ак теперь ш}ворят

}т1уха тш:авает!
|[лут _ п!ш1ец. €меппто?! _ Аа... Бот та:сае, :<ак
ньт}*пе г0ворят, 1Футше прцкФ'ы.,. (кп 2.11.91);
|[одръшлтдв:цая компаншя раФ| прцко!'4 подо11шта

к оторощ псро.Ф!окнопо москов0ког0 3оопарка' гоотив1шего в Анепропец)овске. Ёапоив
его, ребята поц)оси]ти опФытъ кпет|9 и вшгустить 1{а проц'пу дР}ж отрауоов (кп
11.06.94); 9тобы не о|сучать, ра3ш1е]а1о пасса-

гнвздо

(мк

8ьл пригла::ластс |{а вечери1пу сво10( прият9_

лей' подаете им суп' а там...

коннот

рынок' не з*и}ть этото [:ппппа др{евното ко'1е6ахлтя цетът] он не мог' п это яв]1яется

пРимвРы

" проколом" (Р1зв. 16. 10.94); Ёа йаксиу!А н^ча]!1а
смсугреть увахо1те][ьно. )(отя }{а то время
(конец 91-то) щ)|оюд{тся и первъй ето прокол

пРосл*|ш$'!ц
€:цц.:<.р.
|{резр.

|[олгутенио 1шформации

с 1(|Б.
А где обштт:о ставя1ся средства "проФэутл;к!л" ъ
помеще:пдяс? - да где уг0дц1о. 9аще _ в
бпл:т

ках' вык,11очате]тл(

14

_

с помо1цъю под-

с'гу|]1}{ва}оц{его устройства.
Фгртшдат. оце}{}ст. Ассоциатттти

углах, тгобъг

\66

-ш.

резот*анс' в !1,ш{1ггуоах' розет_
(кп 18.03.97).

\67
1олковый Ф|оварь

гнвздо

пРоисхохд
з}!Ачвнив

2

конпот
употР
сочвт

пРимвРь1

с'гух{ч.

Фбразовано 0т .]1т]гт. проелу[1|шва,пь с помо1|рю оуфф' -к(а), ер. 3аслонш,пь _ 3с'с/,онка.
!|одстгулшлватощее усц:ойство

орухия'

пРоисхохд

9тр:длат. оцен1с!. Ассотцтатщи с |(|Б.
||резр.

о €.11Ф8Ф

]/о с паав шлпь пр о слу!ц щ,.
€проо т+а "проатутшку" не тюлько устойтив, но

моРФ
употР

и пост0янно растёт... 1ы тепсрь мо)кепгь г0ворить' чт0 хоче]|]ь, но и трбя мо)кет про&г]у|]д(вать, кт0 хотет (&Ф \7 апр. 1997); 1ьт щма-

'!1Астотн

знАчвнив

коннот

епБ, оейтас тэбе пронауштц не могуг поставутть?
0чотль д,пке ставят. .!{ .цулла:о у н]л( в офисе
по.,1но '!к5вков'' (из рети научног0 сотруд{ика

синонимы
пРоисхохд
.

с'!ово
моРФ
употР

!1Астотн

3нАчвнив

коннот

пРимвРы

ок.50лет).

1.

(о.Б.)

пР6Фи.

пРимвРы

€ущ.м. р.'

нескт|.
14рон., насме1]1п. 8 рени

йат:очастотлл.

|!рофессионатг.

'(ш)налистов.

вь1е" слова.

и якобъг ,,профш,, таз
{ц'Фз* госс'цр|с}цРо(
{Б [{е:ггральнопо Ба:п<а] в т0м' тго 1а всто

9т]\ут

[айоона...

(мц

-и.

||ренебр.
Фч. частотлл.

||отпсиац>ит оет\ая болъница.

Фтрищат. оцен1<а. Ёапопдинает т1орь1!гу:
на окн€}х, запорь1 на дверя(, хоётокое обращение, въ,йглл невозмо)кно
(асоотдттат{ии моп{вирук)тся конт€кстами и

ре1|1етки

1[осайупь / упечь / забрапоь / взяпвь в пс!|(использулолря те ,,(е цр9ди1@ть1' что
'су1л,Ф
слове
пюрьпэо); |!ропуспошатпь чере3 псццри
1су11!1€у'подвертн1лтъ прин}щито]тьнот!гу лечени|о'.
Абсол:от:*о нормальтъгй

рбек,

проо:лдов::пй

10 лет в пс]а(иац)1д[оо:сос бол:ьлптцах, пода.,1
иок к 1осударотву на 15 м::н. руФтей за н'}н0-

присзде вратей вн'{сни'(ось' что ч.,теновред{давно сост0я]т 1{а учете в пс1п(д.{спансере'
к{[к то]]ько ег8 охв€ши.}ти' то ц/т хе увоз]1и в
пс!]хушку

(мк

7.08.93); 11оследпте

ра

т1)да

к

.гпод:а фль:пго, часто тлкело боль:тьге. Раттьп.те бы :ас ср!х}у взяли ъ пс!!ху!цк!1.

нам !4д/т
€ейчас

8

да

€ущ.:<.р.

те.,1ь

х(и3нь они нит{сп) не сдел€}ли... (€ег. 11.06.9з);
в 1987 гощ 8ол:ьф цео]псдданно д1]я воех остав_
.ттяет овой поот и цредаетоя дитерат)рной дея_
те.]]ьности. 8:ддлмо, у'(е т0гда он, как истин_
т#г профн, просчитал вое на несколько ходов
вперед (€ег. 07.05.93);
|у1оотое проходгг
пр(вд{ик 1!1ры:от. @пъгт зазвзен из ф>агп1ии,
где }аке о 1982 г0да имен}{о т€[ки1у{ по.туофкци€ц!ьным о6разом 1уу3нканты
и профш, и л|о6гглрли
отмеч€||от нач€ц{о- л9тнего оезо}{а
((ет. 24.06.94); 8 больптом опо1ше все опрсде_

(...) 1айбокоеры |от пайскнй 6окс|, которым гштат'п по
сравнени}о с боксерапшт-профш щ)оото що]1|и'
вряд ли смогуг дости]{ь уровн'{ Боци, )(олфилт-

псих*ш!кд,

согпшпй опц ущерб. 23 аттреля }т1осгорсуд :татал
рассм'}ц)ивать ег0 иок к... заво.щ/ "Аза}тард",
.щ{рект0р которог0 и упек рбека в пс!Буц/,ч
(€ег. 30.04.93); &к мох(но )китъ не по .,гки в
оц)ане' где за кахдое прав,щ{вое слово человека щцет т1орьма, пс!]хушка... (1,1зв. 10.12.93); |!о

Бно:пнео сходотво с инооща1тнь!м словом
создает }|€шт9т цтугливости и вместе с тем
оц):пкаот стре},|']тоние упоц:облятъ,,щ)аси_

.,![ет с)д},1ма' кот0р}.[о по'1учаот боец.

(в.3.)

сочвт>.

хгуч6к.

йетоним. перенос от значения

и
выоокопо-преж{е]1(у борстзу:ог
йаост*ге "профш" из спецслрлс6 (€ег. 06.01.95).
9сечение ;шгт. профессшонал * -ц.

но!уту по стра]{е блтуддает масса вФывчатки

никт0

1{е

ц)огаот ([1зв. 13.09.94);

...уп<

по заведозтттой схеме пропусти'1и
через пс[/цшщ, тде вка]1ьтв'ш1и амин'в1,гн в ог[о6в:аэтяеттпшс]

ромнъш( дозах... (Р1зв. 06.10.94); т'пте пр!о(о.щ1бьдва;:гъ [пооощать] ъ пс!!хушк(сх. ото
оц)ат1|ное з1юлище (из роша хенпц.1ны' образ.
выопл., 1995).

лооь

синонимы
пРоисхожд

17.07.94); .''по-прех-

168

дуРд6м, 1Фш{.

цфФдс.'ттротввод*ое о[

?1с1ас-

[со:9ащетпте

ог тсамлтпрт:,сктсая (баа.ыд:лц) + суфф.

э:тлус{а).

(4.3.)

169
14*

. с.]1ово

моРФ
употР
чАстотн
знАчвнив
коннот

пРимвРы

пуг{'нА,

€ущ. тс. р.

-ьд.

}1ногда насме1]ш1'

0ч.

чаототтт.

|[ооститутка.
йолодй
с броской вно1пность1о, модно и
б-9гато одетая, берет валлотой. 11|щл. эвф.
<ороское, щ)асивое и непо}{гтное иносц)анное слово создаег впечатление экзоти1{ности и наряд1{остп; д11я т€х' кт0 знает
е10' связь!вается с образом "роокош]ной"
иносц)аннои щ)оститугки, возмо)с{о, из
ит:ш1ьянекото фта.тпьма).

_

за демоцратгт:о [згл.]. &к относягоя
вы6орам' 3а кого отда,щ/т свои голооа?

|!угпоны

к
с этим вопрооом о6рати;птоъ
о:пл

нео).цп.(м ово|о нелегку|о в&1(ц/

т\{ы.

к

-

пу/пана.1'4'

в одном из ва-

московск|а( баров (&Ф 1993, }Ф 49);
9астеъько профеосия вашот:*ой прост]4цтки
имела щ)и1Фытие паргии и правит9льства' и
многие щ)остаре.'1ые пупаны пооле Р{ода на
засщ4кенный отдос исцравно по'гуч€}пи пеноию на }!убя:псе (кп 9.10.93); 9ообое ул/[ш9ние вызыв€ши те к'{иентьт' кто просто стос-

л1отнъш(

синонимь1
пРоисхожд

о €']1Ф8Ф

моРФ

употР
знАчвнив
сочЁт
пРимвРы

пРоисхохд

гнвздо
пРоисхожд
. слово

моРФ
употР
знАчрнив

коннот
сочвт
пРимвРы

\70

Фч'"у
ночнАя БАБочкА;

9меньтц. пупо6нка.
0т тдтал. рш!!апо в т0м

п*п]кА1,

€ущ.

хс. р.

)|(е

Фтттесц:ельное

всог0 ттиотолот'
|!реувелтттение

значении.

(вкая (аазовая)

х<.

р.Б.)

-ш. (|4нотдав т<авьгтл<ах)'

р. 1олтько ед.

1!1ооковск. фамтлл:ьщ>н.
11у:шсанст<ая т1]1ощаць

в йоотое.

|{а 17утлке, около 1фтпкш.

€ детства не

лто6итт сочетани'1
"11утаке" орор1 панков у!-

"сын звезд". Ёа
мнотие не зна_

студента 22 лот, |994).
1,1з

мол.

кшна

(от

на.}вания |1:юща0ь 17ут;лимени ообслвенут улодоФтение е10 суцествуоще1',{у

_

>:<арг.

обь1ш1ое уоечени9

(Ё.3)

.

(в.3.)

€}1Ф8Ф

моРФ
употР
знАчвнив

пРимвРь1

и](и пвовое ору]кие, чаще

п)/1|1кс!.

€ущ.

арт0.

имени нари11:ш€]ьнош1у, ср. !нтшашще шмен1|
[укшна _ в\утса', к,,ц:б тллс. [орбунова _
Фртюв
"[орбушка" и офа:тш:льнь1е
_ Фё'1, Боранов _ Баран}. щ)ш}ви]ца

коннот
сочвт

значимости,

однот0 в14да ор}пк11я на

19).

нонн6й мопьшёк.

-и.

11|щл.-ирон.

ор}цс.1я.

м

шипкА2,

нот0

сексу€ш1ьнъп( иокусотв' после которьп( пу,панка
превращаетоя в щ/ританку, феплплаотку и ком-

синонимы

н{ж}ва1{и'{

др},т0о, очев1!дшо' из

тго €траст:тая отыта " |[утлкой"'.. (!э/1\( 24.03.94);
||а 1[ушке теперь ст1а(ов не 1!ига1от (из реттт

венное )келание пупоны чеотно отработать
деньти они стыд']иво отк€х|ътва1отся {...) [{о
бьтва:ог п т^ку|е ви1уцо3ы и гиганты в области
(АиФ 1993'

€повол.

||ереноо

(€ег. 12.05.93); )(аль'
ли' что я сын Ботцарту:<а '<74|{[|у!

н'{ется 3аниматься лтобовьто. ,{ахсе на откро_

сомолку,в

"путцф' нг'ц{о проделать те хе самые операции' что и при по19пке охотни]1ьего рул6я
(кп 7.07.93); Бс порулп<а ве1пела новет:ьхогй
11, т<угглет+тьтй дгро:сторо}1 нс} черноп{ рь]нк9'
а"пушка'' возь]\,'и и сщельни (кп 5.05.94).

"щознос1и''

...все будет з€висеть от т0т0' ре|т:и]1|ь ли тъ{ с
помоп{ьк) "щ/ш/кш" ощабигь магазин у!!!у!' ока)|сей; |1!ос10 паль1тть в воздж от избъггка
чувств (кп 7.07.93); 9тобьт прио6реоти га.|овук)

11Роисхожд

птй9кА,

-и.

€ущ. х<. р. 1олько ед.
1{осковск. фамильярн.
11тит:й рь1нок в йос:ое, на к0тором прода10т )с,ш0тньп( и птиц.
3накомоо, любимое мест0.
1{а 17тпшцке.

Ёу, а тта 17пшнщ вы чаото ход4]|и, нсг? _- Ёет, я
не бьгг: голцбяплп<ом таким @. !!1ерехп<о в т9лепердаче "форы }{€!1шето детства'' 30.07.95).
Фт названу1я п'пшчшй рьлнок _ обьтчное
усеченио име11и собственного и уподобло-

ние ет0 существу|ощему имони ъ|арт\1\аор. !тшлшще 11мен!1 4укшна _
''[ука", тац6 тп.з. !орбунова _ "[орб1пшка".

тельно!,гу,

(Р.Р.)

171

. с.'1ово

моРФ
чАстотн

3нАчвнив'

1

коннот

сочвт
пРимвРы

РА3БиР{тБЁА, -6юсь,
|лат. неперех. Ё€Б; ёБ

0ч. частот:т.

о €.]1Ф8Ф

-6,ешш'я.

моРФ
чАстотн
знАчвнив 1

розобфтпшя.

Ёавесттт порядок.

Бозмоя<но, связь е разбором 0ела в еудо
и од1{овром9нно с щ)имина.]1ьными
РАзБоРкАй}1, продполага1о1щ[ми при||р:апленение в]тасти, 1{а}(азание ви1{овньп(
(обьгтл*о прещ)а|т1енпо \п(' деятолгьносттт).

(лщо
щ.
(вишовш:е)

облечепцое шпастъю)

с

кем

сочвт
пРимвРы

11

разбшраегпся.
четверг в редак1{ию "Ёовъпс }1з-

ловека

н:[ми по по.тптой цроцрамме, то

(Ёов. [1зв.

&гпдмонополь:ътй
комитет хоч;от р;а31$ра,пшя о ба6у:п<ой Флей
|згл.| Разо6рап{'Ф] с эксц)аоеноам!{ и 1*ародными ц9.'1|{те.,1:ями' а т€!1оке поко}*!ить с над/в:[т9.,]ьством потре6гггелей в сфере рекп{!мъ[
мед.(цинок[о( препаратов |{аме1юн |осудар_
отвенньтй аггптмонопольтшй комитст Роооии
([ов. }1зв. 17.01.98); 1(орот:ой объястпг::, тто
ето ко.,1леги даь11о Р&]обратзшсь бы со вс9ми
престу|1никами, ео]\у1 бы не ныноп|нее 3аконо-

к

1половной ответ-

ственности "по.щ|о.г|ьшцп<ов" можно тодько
после т0г0' как к!1о-т0 и3 ]а( к[{иент1ов си}1ьно
оц)авит9я 14]1'1 воо6ще у!щрет (1{ов. ![зв.

пРоисхохд
знАчвнив

2

коннот

пРимвРы

пРоисхохд

27.11.97).

0т

лтпт. разбшрагпь(ся).

(мк

17.03.94); |Фтьпщ:+а.гтьпъте раз6оркш.

1{а Ртльтштнокой улице 35-леттпгй ]щгяс1и1{€} рас-

половини,1 топором 1олову 55-летнетт0 сосед[
по кваРгирс и тцсти.,тся в бега (мк 12.03.94).
Раз6орка около оаратовског0 9Б[ [згл.] (€ег.

17.01. 98);

дат9.,тьотво. |[р:.:в.ттекать

Быяснение отно1шоний тг}пем црименени'{
физияеской сипы и]1и ор}пк'{я.
фовавая, ;пафшозная, цру,пая рс':'борка.
йафиозтъте разФркн в 1!1ос:ве ста.'1и щ)оисходшь в с€!мъш( нео)кид€[нн}]]( местах. Б тетверг

.ща меояца ныне|||непо г0да в рез}п1ьтатс разбо-

есть запрет!ггь вь]тц/ск гв:!еты "}{овые |Бэоо-

т'{я'' ...

Фч. чаотот:т.

рок о цримен9ниом оп1еоц)едьнот0 ору'о!{.
,11,гтя сравнену|я:. ъ январе и феврале про||штото
к)да таким образом бъпг:о убкго "все11)'' 22 че-

веош{й'' посц/г1и'та ко{|и'{ иоковопо з:|'я&'тени'{'
нащх|в.,т9нного в фб:гракшй о1ц г. йоо:<вьт
реда:сдией "||зъест'й" стар1{х. Р1отоц требует

с

-и.

днем пересц)9лка завязш1аоь в небо.т:ьп:ом кафе
н€[ улице |ил:яровского. 8о врем'{ фя оддн из
посоттгголой бъптл фтгг (мк 23.07.94); 61 теловек потттб п 39 погутът:шт ранен!!я в 1!1оо:ое за

8 пла:трппй

разо6рагпься

РА3Б6РкА,
€уц. ><. р.

пРоисхохд

3нАчвнив

24.о2.96).

}1з уг. 1разборка _ 'рупловое обс}ц{ценио
поведени'| п дойотв1.ф1 вора'; возмохно
та[оке под в]1и'!нием б:орощ>. разборка
'заседание у нач:ш1ьни1с1', на к-ром раз6иподчиненра}0тся р!шли!{ные цросту!1ки
нъш<).

2

коннот

сочвт
пРимвРы

Бьтяснение отно1||ений во вром'| стъштки.
(ртлплтлнатльный хар:}кгер

способов.
Раз6орка копо с кем.

|1

|[ослод:пто ообьгпгя (конфискашия денег'

уволь}тение минис1ра 6езопасности, розборкн о

про1<урором' вицецрезидентюм,
Арттшшт, оотановка с€1молстов над р€ ещазеттлгшшл морем) до предела об*
г€нер€ш1ьным

8ьтясненять отно1|19ни'|.
|{ртлт:енени е т1асу!]г11я' сц>ельба'

- А что каоается вац:ей:кетш? _ Ф:*а не рабо_
тает, с1цргг дома с дотьми. € ней моцт
"разбшратпш'' только дети' например' 3а т0'
чт! она не даст им есть мног0 с.|тад(ог1э. _ Ёаско.,1ько я зна1о, 1шсе бьп.гто пок5дш9ние }!} ва]]у
хсазгъ? _ да, у меня вос9мь но)ксвьп( ран
([ов. Р1зв. 20'|1.97\.
Фбратл*ое образование от РА3Б6Р(А.
(Р'Р.)

ока}ца]1ы

|1аж!а1!!л'

в }у1БА' в

у'во1у!о

правд/: :шт в од*ой струкцре

соглаоия нет (мк 1.09.93); Б разборкаэс о
'-и3липп{е незавио:{т,{ой" у! "зарвав1шейся''

преосой нтаоть]о исповед/ет!я
пол]гг1д{ес1<а'{ це}{зура,

особьш}} сти.'1ь

_

осуществ.'т'!ющаяоя ме-

тодами по]титш|1еското |1]а1{г€пка (!!{зв. 15.05.97);
}1ехроссгйотото рсзборки в €овете Рвропы
[згл.] (|{зъ. 23.Ф.97\; ...ош*т из фицраьпов
"я6лош{от0 сгп{с|(а" вице-цремьер |е:л*ашлй
1(улик сч|гтаот' что правит€.,1ьство не 6удет за-

ниматьоя расс.,]едов€1нием
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учаотников

о6винетптй [ьуптн-

\7з

_

окопо. "Разборка;;сш мы з€[ниматься не будем
щав|{т€льству не до этопо", _ 9у23211 он (Ёов.
Р1зв. 05.11.98).

{

РАзБиР{ться.

гнвздо

пРоисхохд

!

{

Рас:шт1эонио значения 1.

о €'||Ф8Ф

моРФ

РА3влшк*!,А.

-и.

!!езг., й'*^
0ч. частотн.

щфовато-1|тулл.

€улп.

уттотР

!!А'стотн
з}{Ачвнив

яс. в.

(Р.Р.)

ство. Ассо|у1а|лш| о рядом
образова:тньш( с помо:щто этого:<о
'(арт0низмов,
оуфф.,
в семанп{1у к-ръш( входиг оц)ицат€]тьн{шт
оценка (ср. 9[РЁ*хд, порн*хд, кпи_
к]/хА).

пРимвРы

}[у, во-первъпс' искон:{а'! ра3в!'ек}'ха !1мериканс:оос штней'щеров' до]ш]ыв]|{'!'я, 1{аконец, до
!ис' .щ[к|о( и темньп(, _ конкурс мо:Фой фугбол:са (мк 8.06.93); 9то это 3а_кино
мекои_
1€ноко9 и]!и €|мори|€нокоо?
|[р:ашгпав:<а та.тпт
короботса со слдлслом? "1т* у ме1{я од{а,', безусловно' ра3в!,ек',ха, попоа' но самопо выооко_
ттэ уровн'{ (мк 9.07.93); ...п,птотие 3рит9ли не
могуг по:{'1тъ о.щ{ого: почепц иотинные 1це_
девры' 143режа попада|опц,1е *та 1#|17 эц)ан'

-

|1дп позд{о ночъ[о' а опосты.'тев1]]ие всем 11о.пгг!пеские раз6ортот, сомнггв]|ьнопо [<ачества
фи.г:ьпш*

и

де1шев€}я

Развле]сух4 }'цоотаива|отся
]уч1цето эфирното врсмени (нг 17.07.93); |оопод1г' к€|к хс это бы.гто смспп*о! [1очти как торт0м в морд/. 8 о6щещ 1опоча' мы сдо.|тшти 9ц{е
од{н 1|[аг на гцти при1{яп1я ч}пцдого р€1нео 1{алшей :9::ьт1ре 1шоу _ Рш'Ф'е!с}'хц, стеба, рхит:са

в чиот0м в:це (€ог. 20.0а.9ф; [{у это-так, я

пучу _

синонимы
пРоисхохд

у]тя

ро3а'ек)'хи (из тптсьпла пл1гхтглшг 48

лет' с вшс|ш. твх}{. образоватппем).
:

:

Развлекауаовка,

Фг

€|ЁБ.

.тпдт. ра3влека?п.ь.

сивното суфф. -э'х(а).

моРФ
употР
чАстотн

3}|Ачвнив

коннот

сочвт
пРимвРы

.&обые р.}:}в'[ечени'т (:о:птерт, тагрц толп<5ро).
(€оздатотся суфф. -эгх(а)>. Ёизкое |(аче-

коннот

о €]1Ф8Ф

,1

о помощь|о эксщ)ес(в.3.' Р.Р.)

пРоисхохд

о €.]1Ф8Ф

моРФ

употР
чАстотн
3нАчвнив

коннот
сочвт
пРимвРы

РА:|с!{А, -и.
€ущ. х<. р.
14рон.

йалочастотн.
Б:л:ътлпт<а водки омкостък) 0133 л.
Ёаплек на "уопех" ант!!а'ш(оготъной т<ампа|1у1у!, щ>оводимой |орйяевъшт:. Рашска
з:1монила нетпвертпшнтц (0,25 л.): Ёазвание
от имени же11ы м. с. |орбатова _ Раиоьт
1!1акотдпдовны | ор батовой.
3ыпусгпштпь рашс|ц' про0аватпь рашску,
А у][я шл!1п!
"рашско' [згл.]. ...вт!{есто
"вотверп{нок'' будп цродс1ваться и прода|от!я
"ра!/ск1!" (0,33 г.), которые, к{}к }пверщца1от
знатоки, вз6атггыва:олюя не щг'(е (А][Ф 1992,

м

42).

€уффикс. производное от имо}1и Рашса _
рашс|а| +
р.Б.)

-к[а|.

РАскол6ться, -;йсь,
|лаг. возвр. €8;

/'о,пьея.

-!'е!!'ься.

}{€Б раск6.льавапоься п ко-

|!розр.
Фч. частотлл.

€ознатьоя в чем-н., начать сообщать информацлшо.
.{авттенио т9х, кому н}0[с{а тплфрплатцля.

Ас-

со1ща1ц!и с [хюколотым орехом _ пооле
удара обнааиутря яцро, сутъ, то, ч1о в,пкно.

!|олносупьпо, н(р!шс|по расколоп'ься. Раско-

лопься о чем.
...маньяку достатот{но бьгтто показать только
номер *мк'с етю фотощафией, тгобы он по_
}{'ш1' тг0 вое его преотупления вс|штывут, и
црод{очел расколопш'я о€!м (мк 15.03.94);
...

неохиданно попав тта фроз*т,

об:.псеъцшп!!

Айзон рет|[ил "раско;оотпкя'', дав ко]итц)омат на

м

своегю бывтшего п:сфа (&Ф 1995,
36); €гтач!ш1а о1{а отка{}ыва.'тась есть, !1ить' }1азывать

овоо настоящее им'{. [1отом "раскололась", [Ф-

все бесп,ъ:о:е:л*о ((п 06.Ф.95); ...
"гпщдпц&1' задсрпи]п! одФго и3 тро1о( похи1?г]в_
лей.
ст[ш[о известно' паронь }пке нач€шт
.щ.пдав' ]]т0

&к

"раскат1ыватпься" (1{Б 19.10.95); |[от*ттиая, тго
торятъ еп,{у нечего' }1акедонспотй т!ри!{'шся

"колопься", 6еря на себя всо щомкие фийотва

\74
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ц)ех лет (€.ог. 4,02.97); 3десь впо]1|{е
мо)п(ет ска:!ыватьоя }у1аниа]€.}{ь!{€|я оц)ыт}тость
|оголя (...) }{е расколо/'ся ]ке он о воц)9че с
)1ермотповым! }1 тю:лько Фтагодаря маоо9 свидетелей, быв::пос тогда 1{а обеде у \>тэнева, не

гнвздо
пРоисхох(д

пос.,1е.щ!и)(

)|тшел

пРоисхохд
.с.]1ово
1!1оРФ

чАстотн

з1{Ачвнив

коннот

сочвт

пРимвРь1

от потомков сей историтес:отй факг (}{[

РАскРутй тъ\, -у' у, -!тпшшь.
|лаг. пе9ох. св; нс} раскфншвап'ь;

р ас круп' шп ьея/р ас кру чцв с'п ьея.

(о.ё.)

};
1

о т0м'

1

коннот

,!1

$1

Разре:опат'пщовагь, объ,гщго ттобьт обоспо||редотавлление

з11Ачвнив

{!

Фч. чаототлт.

чить }с}рьеру арппсц.

о €.11Ф3Ф

моРФ

11

во3вр.

сочвт
пРимвРы

&!

язык0м'
[\оня]!у!,

_

сильно Расц)у,п!!/|11'

(...) _

Бот эта масоов€ш( !астер'!{я' кот0ру[о Бы

раокругкой'.'

_

щ'ке' иотери'т

бьттия в логи1|еской последовательности.

?е хе, что у 1|у!\. распуп1ывапь в м9гафор.
упоц:еблении |;аспупывогпь 3апупонное
0ело):'постепенно освобохдать защпанну|о н}1тъ'.

Роск1лупшгпь ято (0ело ).

3реметпт посл9 |р( ароста црот1}|то доотаточно, и
т€}{ не менее "операм'' онова повез.т!о: нш|]''1ись

и

!!
#!

тптй дот*ь считали опасным (!|зъ. 24'Ф6.97),

н

б>цу выра]каться так, тгобы мет{я

_ 8ас

раскруцшва7пься.
.{обывать !ш{форма1ц11о, вь1сщ)аивать оо-

де'гу продо'лкается (('|[ 12.04.97); 8ырутать
ет0' * расск€в€ш! дшггрий &нонсров, _ мь1
езд][лу! воей оперативно-с.,1едствеъптой 6ригадой. 1{ак ок€в€шось' это бьгл:о не.,!и1|,ни}{' пото1уу тго д6рке в таком ооставе, имея 1{а рук€!х
постано&'{ение прок}фора о прекращении госттитш1изации' вырвапи его отц/да чугь ли не о
боем. А остав]тя,ть его там после того, как на-

"Ёамещп1" 0.09.95); [оротшо, когда совпад'т1от

т€1лант

такой ст9пени раскруп'!!/.ц (!{ов. [4зв. 27.|\.97);
[беседа пдузыковеда А. Ага"тшщова с пиатпаст<ой
|[. 0сетлтнской] А; Бас, товоря оовременным

-!пштль.
раск|цц11вап'ь; во3вр.

вхош1(ли в очень мошцу1о ме;крегион€ш!ь}у|о
ба:тдг, сле'щт от нтп( могуг потя}{угьоя очень
далеко (кт! 26.04.94); €отрудпп<алдл 3апа'щто€и6ирското 99А тта транспоргЁ рас!Фуена ортанизованная престуттн|1я ф}п88а, орудовав1|1ая
1{а ота1п{ии Бийск Атггайокого :9ая. ...Б настоящее врем'{ следствием устаноштены 1Фа)ки
1338 меппсов муки и 200 ретневой т9упы, 8
тонн |1п<ур крупногю рогатопо скота и овтин, 3
т0нньт 6онзтатаа и многое шугое. Фтедотвие по

}ц,1'' 12.02.95); Бдаттответшое комморчоское

и деньти, как' }{ащ)имер, у 3. }т1еладзе,
у.]1. Агуги:;а. !{о то, чт0 хоро|шо РаскРучено _
эт0 еще не всегда "звезда'' (1,1зв. 30.05.97);
...кто такой Афа:тасьов три моояца 1{азад ощ0
ни од|{а д.11[а н9 знала. 8щ>отем, нет' га:|овики
314ы[!|а. А тэперь о}{ да)ке тазовикам онится' до

Ё€8

очень мнопо всякой вццео- и
Р9Ф|[ продо.]ркает "раскруч!/вапь" эт0 дело' поскольщ/ "гооти ст{)лицы"

Ф-х, |[реохтлсоъ Рас-

у| пропо.}1ис' фирмет+ьтй м€!1азин ([8;

|лаг. перех. €8;

"}{очь-91''

круцшваеп новый д.1ок по все1!{ западным како|там (}!. |{арфенов в 1Б прощ:!мме "}1амед-

преш1ри'ттие) Раскруцвающее 6аллоцстотй мед

РАскРутйт}2, -уф,

ауд{оа11пара1уры.

8.07.94); |1рстс:тщя н€[ званио

первот1) в руоской попсе

раскруц,",*,

сще дра т1истолета с пац)о}{ами _ "1а1рус'' и
11, .ща бронехсъттета, комтш]ект спецоде)|(&1

:<ак сообща1от

двихе}1ие 1с}ко1\,{у-н. тлк9ло}ту щ)едмету, расцруч|{вая ет0 с помощь1о веревки, тго6ьт
он пот0м полотел и]ти ускоря1от дв!пкение
ц)анспорта, раскручшвс'я мс!ховшк.
Роскрупипь копо_|]то 1тролглсг).
Фн одан из тех' к[о раскручцваеп молом'
зв93д..' продооирует ко1пурсъ[ (шшта '1,оо1с о[

$е [еа1) (мк

1!1етафора на основе |['тг.

''.'.,
,,

12.\!.97'.

йетаф. пере1тос от лит. рс!сколотпься.

РАскР*ткА1, РАскР*чшннь|й.

ча]|о раскруцва,пься

гнвздо

пРоисхохд

11.:

зттАчвнив

тизва.лпп

А.: .{[ не зна:о' какоо слово
в-лу1 рас|Ф}тка фащао "9хо

2

пРимвРы

1!1оо1квы'', декабрь 1997).

дедо' х(уть 1(а од4!н ди[ц-

рдскрйкд2.

||о атталоттпт с лпт. распу7пь!вап'ь.
3аотавртть сообщатъ информаци[о (напРимер, на допросе).
{еловек, чье им'{ ост€1нет€я неизвестным' Рсскруп!//. Ёиколая ,[емтетп<о, тгобы т0т оказат
\т7

\76
|!

".{'. 3астав]{гь убийцу вопомн1{гь друп{е

пРимвРы

бул<вы

алфав:,тта бшлло улсе делом оперативников (1(|{

31{Ачвнив

3

сочвт

пРимвРь1

3ь:нудт,тть потр1шить д9ньти.

в отлич!ио
''
предполатает

моРФ
знАчвнив

сочвт
пРимвРы

процоттгной увереннооть1о вьт'{снт4[]и, что на
стец,(смвенко около тридцати сщцаев из}{€!-

РАскРуп|ть

сил:овагптй

не обман, а

создание у
партнера наоц)оени'1, щ)и к-ром тот лотко

17.06.94).

больцую сум}{у денег.
Раскрупшпь копо н& |!к) .
}[не 54па.ллось ттайги по:9патодей и "раскру,пц?пь'' |:п( на предотш]ату в 11 :*атлк. рфлей (&Ф

гнв3до
пРоисхожд
знАчвнив 2

(Р.Р')

пРимвРь1

тш1атит

1994'

. с.11ово

|с|}тггь,

м

6).

РАскР9ткА1,
€ущ.

х<.

Ректпама.

9ья/ кого раскруп'ка' раскрупко
т{ем

шме'1ш'
серьезнее становитоя 6т4знео, тем мень1ше

тебя игггересует''рас]Фщка'' ообствеш{ого имо-

199з,

}.|о

15); 3тот феотиваль

-

''раскрупка" новъш( т€ш1ант.,[ивьп( имен (к11
8.09.9{); 8окрш имени )(воростовскопо всегда

витает

шх

€пкиот€пх(а

у[ потпи

попсовой

(АиФ 1994' }\!: 38); "...он щ:осто ей
с кахдог0 ко}пде1ла проценты выт1пачиваот 3а
рек,там}у1о раскру,пку из-за этой свадрбьт. 0на
14 за!у{)гл( пото}у за него вы||{.'[а...'' (мк
"расюруплкш"

$1

пРоисхохд

моРФ
31{Ачвнив

коннот
сочвт
\78

Бьтяснение фак:ов, н.}пример,

1.

ра 1истрое1ш1я' щ)и к-ром т0т

сог'и|1{и}й|оя !{а

утг'ащ ботьтпот} су!{мь[ денег.
Ёсг:и хсе клцб не хочет допускать в овои стены
.тптц этюй щ>евней профеосии, он }{анимает деву{шек у1тя "раскруптк11,'' к]|'теъ!тов. Бывает, при-

тэм более, тго кгтф под ущозой

ей лоюггься в пост9ль с
|€к пока3ывает пра1си_
ка, у "раощ:1гтицы'' цба не дра' и конопира-

!1

тив}{ь1]!1

щтем она 1три )кодании ]!{о)|(ет црира-

ботать донег

и

мне

байку (1{| 26.08.94); |1отепц

Аррья

не дт{я ктгфа... (АиФ

1994,

массу под(одов' вариантов роскруп'кц \4 даже с чувством раоока3а!1у|
}:(е

25);

з1{ако:!{у|о

3}{€1ли

хсе

он ой оказал} что н]ш{еш) ,гуч1][е не мо)кет сдслать? _ йохсет бьгтъ, шш:а раскру7пка (врат-

гнвздо

9к. 4| лет' _ па1{иенгке, авг. 1998).
РАскР!пй |Б2, роскр! пчшцо'

стом€1т0лог'

(Р.Р.)

о €.]1Ф3Ф

моРФ
чАстотн
3нАчвнив

сочвт

во

в зттачении

пооотитело1!{. Фдтако,

от РАскРутйть1.

допрооа.

ог РАскРуша1Б2

созцатпле у соФседпши и]1и де'товот0 т1'цутне-

увольнени'{ з€!прещает

РАскРутйть, РАскРучшнньтй.

ед.

РАскРуйть2.

)жо.щгть'

}

то}{у что бю.Фтсот у1шел на беста.гтагп.лъп< и т.д.
(1,1зв. 28.01.95); .[!айма Байт9ле, ока:}ь1вается,
никогда не тш]атипа д9нег 38 овото "раскрупща''.
Фна раскрут:шта оо6я оат+ука (||зь. 24.04.97).

Рд€кР9ткА2, -и.
€уц. т<. р. 1олько

(кп

ро;ке. |1ооле тог1) как к'!иент вш}то'от1т в баре
изряд|{у|о с)дд1\'{у' девуп|ка в г!рин]{ипе мох(ет

!!

(Р.Р.)

. слово

разбойхшп* щабех<ей

1уп'тгь вы|тить тего-:ла61дь пов1<уонсе и подо-

*;

16.03.95) ; 3аплсугьгй ц>щ, беста.гланные а1гисты неинтерссньт' но щ)иносят доход' та.'тантли_
вые еоть, но денег }т1 |п< "раск1упку'' нст, по_

гнвздо

и

дет в кггуб одано:сай п{у)|с{и}{а, а ''расщ;ут9ица''
туг как тут. |[одоапслва0тся к не!4у 3а от0лик'
зн€[комится' з€1водп(г т}п[тц'о беседг, а мехш/
т9м только и щд9т момента, тго6ы попросить

-и.

р. 1олько ед.

:*л (€тюл'

...}1риллягыпшт мерами удалось уота}{овить' что

в бло:сдотик 3аносипось не все. |[отти оо сто-

|7.о6.94).

коннот

Раскрупка фмтсгп<о ],1дот полным ходом.

пРимвРь|

врем'|

1е >л<е,'тто у РА€(Р}й1Б2.
Раск1цпка кого.
}}

РАскРучшннь1й, -ая,
|[рилаг.
Фч. частотн.

-ое.

|[ользулощ утйея извеет1{ость1о в результат€
щблит<а:ртй в прессе итли ректтамной кампанъ1'4'

(то_чго раскруценный.
Б гр:ппцаге у птао был:о ясноо пони}{ание тот0,

что 11{!!нсы Фщахова невс.,1ики. [1ришст то:тц 6ыло неоко.]1ько. 1]рхцо всето _ Россеуь }лке давно
"расщцц9111''#' т!о!ш{тсж', и3веот{ый |€к ми]л.ццм
три_че'1ътре т0да" дсщтат €овета (}одерат3лт, из-

179

!|
{

1

баловат+шй вни1\дни€м
фртша:дтдл

(мк

ордс1з пдассовой

:цт-

25.08.95); ...у &дсва бьпг: печа,ъ-

тпй отл}гг, котда в

11ы]гу

антисоветскотв уп}ра

хо1ю1цо рас'Фуе1|!1ое Ё!? вн911|н9м рынке
"€овотокое пвм!инское" зачем_то переименова,п[ в "11Б}п1а1{ское 9щв!ш&т'' ((г! 17.06.%); вс-

. €/|Ф3Ф

]у1оРФ

знАчвнив

коннот

пРимвРы

та:Рта нер0сщуенная: т\о ни1с}кого дохода от
рекл{1мш нецу. ...Блшсло не б1дет продав€!ть неи3_
вест1о.1о газеу (редактор тсш}еты "3аработок" 1{а
1!1ос;оы'' 15.01.98).
р4щао

.,1и

гнвздо

пРоисхохд

моРФ
знАчвнив

коннот
сочвт

пРимЁРы

тщдркой (^\4Ф 19у7, }Ф 23. 14:п'щвыо с А !м1аршпт_
глой); }1свзоров мохвт торхеотвовать: все но-

РАсс.пАБ98,А, -ш.
€ущ.х<.р.
€остоянио блал<онства, полной раселабленности и удов]!етворот|у!я' обьтчтло от
наркотиков, €шкотт).]1'!, но т{}|оке и в ре3у]1ьта1€ воздействий друт0т0 рода (сауяа,

&кая

рассла6уха, росслаб7:ха 0т чепо.

... :|мери1@нец, зтившлй 1{:!1вусть бтбтппо, изутавппй эконо!у|!шу не по йарксу и г[рог]т€[тъ1-

ватопрй утярасстаа6усц д919к!ивч1{к 1{а 1{очь' очит|1пся' конечно х9' щ)€|[1и'}т}1ком и человеком
фэщгхов:*шут (лг 28.12.%); (...) в йостое появи.т[€!оь до.,1гохц,!н}{{ш! но]1ная ю1знь (...) Бмеото
п|и[юко изве9п{ьп( в рком :руц (!:туго8, |А9
мох(но бьш:о тртлугпггь "щавы'' (...), т[о.шигплсь
впо.,1не лега'1ы{ые учю)кцени'{' 1€хщдо но1ь ообщ>а:опцае то.'|11ы хи)цщдцег0 "расс.гэа.ф:эа|' народа

(кп

23.06.95); |!ерб:тратось

ь

кабтаку

сугшп(а'
здеоь цроот0 хо'1од{о
50 щащоов тегш:а. 3абравт:пась о ногами }и 1€мен1${ю огупетъ:9, (...)

синонимы
Антонимы
гнвздо

пРоисхохд

_

все т|о(о мс&гг|Фу0т. |[ооте тъкой "расстаафж/'
радоотно за'!от1|о в пик)ви фасстиз о сауне]
(АиФ 95, м 35).

РАсс.]]АБ6н.

"Росчуоененка |1 3а!!от"
Федора ,4осто- ро]!{ан
|1
:*аказатпте" (лг
9в91'(9г0 _*|[реоцлпло:*ге
6.04,9Ф;1{ак сообпца.г:и #мк" в меотном 98[,
обнар1шсг:.тти рос4!!'ененщ 1{а густырс у отоловой
[1р-опшгп:петптой ат<адеплшт
13.04.95); пз

(мк

от РАскРутйтъ''

баня, лехсатлие на тшпясе).
|!оло:отт. эмо1р1и.

-и.

€утц.:с. р.
Расчгтененньй труп, епо часть.
Фбщденность стра1|1ного.

рубри'от "Ёови1по! пптровой лтггерацфы'',
_Б
пугливое "обнов:!е}п{оо" на3ъа7лте);
мо:о<
ропдан1ш( нет "расвазененкш". ?[ в этом, кот?ти,
еоть от.,пп[ие хсенской детектллвной прозы от

"&о
РАскРупать, РАскР*ткд.

(Р.Р.)

. с]1ово

РАст{лвнЁнкд,

пРоисхохд

вооти т9перь дола1отся по о6разцу "600 оек)щд". Расчуэененка' лг'о( ц)ови и тпл малей1шего хселанпя побереть нервы твлезргггелей
(АиФ 32.08.97); 1руп в ме::псс? }{а йеоштой
свш:ке? Без р1п<, без ног, без головы? 9оловечсс:ой? [е>к5р:шй не всрил овоим уплам. Ф
"равс;аененкё' в самом глр{ом районе калулсской облаопд с 1{аселонием в.Фенадцать тыоят{
человек не слы]||а.,1и а)к с к)лод{ого 1926 года
(Ёов. 14зв. 4.04. 1998).
€уфф4кс..' образование от при!{аот]ая; рос,+ленен[ный}+к[а|.

( о.в.)
о €.11Ф3Ф

моРФ
употР

з}1Ачвнив

коннот

Р3АнБ};й, -оео.
€ущ. м. р. Фбьтттто мн.:
[1ренебр.

}бль.
нетт9, не

предст(1в]1я1ощее

пРимвРы

рое, 6росовое.
Ёу тго ты хоче|1]ь

синонимь1
пРоисхожд

дшРввяннь]й.

нАпР*г.

рв6,ньае.

1уг!1,ггъ

ценносг!!, сса-

}и свои рваные? \уг

то.,тько 3еленые беруг (из ра:}г. мол. л:одей ок'
25 лот, сеттг. 1996).

|{ерон. от лит. рваньой с последу1ощей су6стантивацией.
(Р

РАссг!{Б !7тъся, РАсс1!АБ6 н.
1{з мол. харг. (от глаг. росслабшгпься; с

помощью экопрессивното суфф. -ух(а),
ер. 3ака3)/ха' чшРнухА, поРнухА>.

.

€.)1Ф8Ф

моРФ
у|1отР

Р')

Р63овА:,я, -ол.
€у:ц.х<.р.' мн. ч:. розовь'е.
14ногда ирон.

(Б.3.)

180

181

знАчвнив

коннот

пРимвРы

гнвздо

пРоисхохд

\ес6утя*тка.

г0.тгуБ6й _'томосекоуатпсст' .
&гг и3ме1{яет еш{е с о.п}той

Аооо:цилцтя с

9зттав о том' чго

и ц/рс мотода великог0 {ехова 1!14!та10т росс:тйским €!ктэрам (\{1( 2!'09,93); Бродского шът
чшг€['1и ъ сомцз0апе (хсе:птцд:*а ок. 50 л9т, оо-

'|вовой", йэритптн }{а.,1о}с1.ш1а тца оо6я ру'о1...
(Ау!Ф |997, }$ {9); }{еулсели отта из-за этой
]{а.щп{си }{а книт9 м0[па подддать' тг0 ты...как
это говорят...розовая? |[отепц-то пл+е тю.тц6ьте
нс так ноцр1аятны' как ро3овые (уотгтая ревь,

пРоисхохд

3озмохсто, на основе представллен:й о
т0щ ч1о 11оворо]!(цен}ц|1о девотпу з:!3о1в1|ив{!|от в рсювыо пе7тенки и оде'!то, к-рь|е по-

пРи1у1вРы

з}1Ачвнив

преподаватель вуза, 1997).
Розовьай (притгаг., втор|т1на'| конверсия).

труш{'{к иксш,ш)гга Ал<адеттпти тлаук, 1995).

€лоястое

2

сочвт

слово, образовано слох(ением
основь1 са!|' с компонентом -шз0ап по
ан:}лотии с названи'{ми издат€льотв.
3апрещенттая цонзш>ой литератп)а, Р&€просц)аняемая в ма1|]инописи.
\]!п'1ш|ъ салгт;йап, рвтрс:тощсюгъ са;уплфатп.
1огда за распросц)ан9у+те самцз0ап4 мо}с1о
бы.тто

пРоисхохд

потгуткгь орок (из разг. рени, 1997).

йетоним. перенос от значения

лентой (в отлитие от
пеленок и лент для мальнил<а).

ровязь1ва1от розовой
голубъш<

моРФ
употР
чАстотн

з}1Ачвнив

пРимвРы

пРоисхохд
. слово
}у1оРФ

з1{Ачвпив

конпот
сочвт
пРимвРы

р6зовьлй
11риглаг.

'

€]|Ф3Ф

моРФ
употР
знАчвнив 1

-с!я' -ое.

!{асме:пл.
йатточастотн.
Фтнооятцийся к "розовьом'' (лесбиянт<ам).
"Рвовь!й" т€ннис. 11отетщ в х(енском профеосион€шьном тенниое ра3велось т€1к мното лес-

коннот

пРимвРы

8торитная конверсия от РФ3ФБА9.

-ое.

|[ртътлаг.

|1ренебр., насме1|шт.

1(устарнь:й, подде.]1ь1вахощийся под импортное фирменное изделие.
|{лохое 1с}чеотво.
,..1!{олдавскио цыгане монополизиров€ш{и торг0&']1о оомнительными Ф1адоотями, от которБп(

пс'льнь!х оигарет. 1(огда оперативники ворв€[шись
в цех 3авода (якобы прои3водящего свет]4|{ьни-

(о.в.)

сА1у!и3д(\,

сАш1ошиьный, -ая'

мохцо отпр{в14гъся на тот свет. Б ход по]|1,тта и
"самопа!'ьная'' косметика (мк 12.08.93); Близ
подмооков|{ого Фдатп{ова в деревне йартоттово
!{а хугоро }йканорово милиционеры :{а]Фы'1и
подг[оль}ую фа6р:лу по изгото&т[еу{у|1о сс1л'о-

6ия*ток? [згл. и подзгл.]. 1(стати, по при1!ин0
неочаст:той лтобви подашт'{1ощое т{иоло т€ннисиоток у[.ота!ш!- '|озовылсш'' (А14Ф |997, м 49).

:от), работа здесь кипела вовс}о. ,{ва отатп<а исправно выдав€[пи кахшю со|<уцщ| по .Фе пачки
"]у1ат1бого" :ш;и "€агпе1''. 1у{"рку сигарет выби-

-6.

€ущ. м. р.
йатшинописное ра:}мнохение запрещенной цензп:ой ,тит€ратп)ьтэ к-Рм впоследотвии передав,ш1ась из рук в ру|с,1
(слово возникпо в конце хрущовокой отт€пели и бьптпо вь1сокочастотнь|м в|штоть
до начапа перестройст).
АссотРтат{ии о названи'!ми реа]тьно оу1цествовав1ш1а( издате]тьств, нацример, [ослштпшз 0 апо,

(Р.Р.)

(о.Б.)

о

. слово

1.

) са!{у! хо3яова предгщиягия. 1абак при этом использовался од'{1{ и тот хсе (1т11(

ра.,ти, по}т']тно

синонимы

шРоисхожд
знАчвнив

2

чАстотн

!7 олш тпцз 0 агп.

пРимвРь1

1о0тшпь в самшз0апое.
к'{1{га выш;па в 1948 юду

в с111А. Ёа родтне
9вхова она ход;! 1а ь самцз0атпе и зачитыв'ш1ась
а1пиотами до .пр1р. |[ропшло |с!к].п(-то 47 лот, и

пРоисхохд

19.08.95).

€а;воспйк, сАмостР6чньтй, салстлйушо.
самопбл 'оамодельное огнеоц)о]тьное

ол

орухоте'.

€амодельньгй.

йалочастотн.

[1:,шерцы гц)у!н'!лу\уп<кык ро,щ{Ё0(' в толпе мель-

ка!1\4 сс1мопш!ьные т[олотЁ{14ща

пьг (й1( 6.07.94).
Раотширеттие значения 1.

о названием груп(Р.Р.)

183
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_

1олковьтй словарь

1
. слово

моРФ

употР
знАчвнив

коннот

пРимвРы

синонимы

гнЁздо

пРоисхохд

. с.т1ово

моРФ
употР
знАчвнив

коннот

пРимвРы
гнвздо

пРоисхохд

сАмостР6чный,

|[р:атлаг.

-ая, -ое.

|!оенебо.. насме1|1п.
@_ :усйЁной одещцо' подделыв.!к)щееся
под импорт1!у|о Фирменг1у1о.
||лохое 1(ачеотво, в частности тштохие 111вьт.
|{роцесс рас1Фуг]с{ "{,1т [анз'' |{апо]цдп[аот
изготош1енив сс'мос,процны'с .ц\к'4нсов: из своей
гтпслтой рок)жки ]]|ь1ог импорпше 11паны' а
фирметпшй лейй (опоротьгй о фщ>метпшо<
"левисов'') при1||ива|от 1{а о€1мое в'[д{ос меото

(мк

26.05.93).

€амоспр6к.

слово' образовано

двух основ; сс1му1 спров(шпь).

слот(ением
(Р.Р.)

моРФ
употР
знАчвнив 1

коннот
сочвт

пРимвРы

йетонйм. пер(:нос от значения

о 4]1Ф3@

т1Астотн
3}1Ачвнив

коннот
сочвт

синонимы
пРоисхохд

м. р.

|[резр., неодобр.

.}1етлтяй, бозделлъник.

Фтрицат. оцен|с}; возмо)кнь1 аосо1ц.1ации с
человеком, к-рь1и н!п|ет0 не делает, а ц|\я€[ ут ловиг бабонек, сц)екоз.
Бьо<одят дРа таких ущ!омьтх св'цка: Бот ою3пм\
в }рцтло, Ё!аъар|т]! дре тьтс'п1и баксов (из раоок€ва переводш,1ка 42 т' 6рыц, запиоь |994 т.)
€ачковс!пь. (отльтнивать от р3б9ть1, бездельни1!ать)' сач1(ювь'ш' сачкоором (место,
где собиратотся саттст).
8озмо:сто, метоним' перенос 0т .]1ит. 1!е!ювек
с сацкюм с последулошцй р-{вви1ием мегафори!!. значения'оезде]Б}ппс.
(в.3.)

. слово

пРоисхохд

пРимвРы

с^ч6к, -чй.
€уш.

Р1з мол. жарг.

моРФ

сАмошиьнь1й.
€лояслое

синонимы
пРоисхожд
знАчвнив 2
пРимвРы

сБдцАть, -44$, -цаешь'
|лаг. перех. €Б; }{€8 не отмечено.

.

€.}!ФБФ

моРФ

чАстотн
употР
знАчвнив 1
коннот
сочвт
пРимвРы

184

21. 10.97).

БР6сить ся , сбр6шусь,

|лаг.

}олько

неперех.
пдл.

1.

(о.Ё.)

ебр6сш:ися.

€Б; нсв

сбрбсьавапься.

Ётшсе, чем у сш1ггуться.
€обрать }т}пс!уло су&г}гу вск}1адчину.
(ащдый кц](ает деньги в 1Б1о-то ц1ап]9.
€бросипься па коп0_что.
11ре.щлриягия "Роснсфти" хотят " с6росц,пься"

вы|9]тить собрата (€ег.

ски|{уться.

13.

1

ут

1.96).

Фнев:цно, по 1|н.ш1огии оо с}(|!туться.

свы1йть, -й, -лшшь.
|лаг. нецерех. €Б, обычно употр' в 3
|1€Б свс!лшвапь'

л.;

Фч. частотн.
[1асметпгт., пренебр., ирон., неодобр.
1,1стезн1тъ из 1<}кото-н. места.

Ёезамет:то и бысц>о (по аосот{иации с
глатолом св0./1шп'ь(сФ: предмот, к-рьтй
ева][ув^€|ся отк}ца-н. сразу перестает
бьтть втцен).
€вауэшпоь

А

куд$

с

!1!|14'

6ез о6стоятельства.

А.ттей, пользуяоь с.'тутаем' ре]]]иг{и
ответить на .Фа сам}ш( потгулярньш( вопроса,
все вре1|у{'! зву[ап{|д( по телефо:у. А иметл*о,

|[о.г:я

что они к кат9гори,{м }уликов не относятоя -и
"свау1шва?пь" ни|$/да не ообиратотюя (мк
10.06.93); Фставив это[ю с.!мого

д>рей, Алекса:+д> Аттатюльевич

пРоисхожд

сейчао я ъазл сбацаю тгю-тптбущ т0неньков' и3

(кп

€т*ачала та1п{ева'ти тооти' пото}{ и )|(ен1'( о
невестюй с6аца;зн (уоттт. реть, учит9ль 11]ко.]гы,
фиттолог. 60 лет).

]114т.

€ьтграть }',{узь1кальное произведепие.
[ромко, без особото ис1<уоства.
€бацагпь ч[о у!]1|1 без доп.

8ивагцда

€танцевать что-н.

(Р.Р.)

}1рон.

9ти ребяга с6ацаюп "со6ачцй ва'|ьо'' (кп
27.09.97); Ёс:ли осталось бы время' тогда тт сба3'!(ак молод* п,льт 6ы.тпа" (1(! 1.08.97); А
цао бы

€:ц5бапь.

знАчвнив

2

коннот

"Ролика" у

т[о-т!мот\{{у свс!-

лцл ъ 71еук!воотном нащ)ав'1ении (й1( 4.01.94).

йетафор. перенос от лит. свс'лшп'ь со сменой пореходното упощо6ления на непереходное (я сволтно что-н. _ я свалсл;а).
)/ехать.

1е хсе, нто у

(8А)1ить

1.
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*а|

!
сочвт
пРимЁРы

€ватацтпь огкуд1, щгд&, д'|я чепо.
1(ак-то у о.щ{ог0 из при'{телсй Фсдл роРп9ли
св0л!!!'1] на меся1л за ц'а}{ицу (й1с 12.08.93);
,[еловой ктшб не мо)кет обо!&тись без деловъос
3!!конодателей, но шо делать' ес.]1и все эти де_
свалц!'!] отшокатъ? (Радто
ловые 3€}конодат€.]]и

Роосии, ",{еловой к]ц6" 24.07.9{); А сва!'[!?пь
оттуда не так*то ле!ко, дево]{ка одта, 1ат*я,
ут1{тель1пща' в авцоте не выдер)ка.]та: ''@оточоргело, не мош больш:е это стшто|||ное м'1со

пРоисхохд

знАчвнив 3
сочвт
пРимвРы

перед ппа:!€!ми в:ддеть! 1(угпш:а }{а скот1[{енпь1е
деньти бил:ет _ и в }т1ос:ву (мк 7.|2.94).
€1ш<ение

значения

1.

3плищщ>овать.
€ватэшпь от'куд8 кую'(с ро0шны в т;лтпатпы).

1!1ало

и

тото, тто 1йл €еме:плч х14д тт:1р)вгьй, т:!к

пРоисхохд
о

€]!Ф8Ф

моРФ

чАстотн
употР
знАчвнив

коннот
пРимвРы

свш'!!л о родпъ1 (гптсьмо в ]у1[( 17.03.9з);
Фн Фяг:ся, чю я свш!1о 3а ща1{пу и поэто1!у не
дав€ц] мне ст,|вк1! фог:* роъ, х(е}ц!ц4}и ок. 50 лец

еще

препод{1к!тв,ть у'лверо}г[9га, 1997); }{цдо отстода

![ чем быоцюе, тем
т*аук 36 лф.

сваузцватпь|,

пРоисхохд
. с.'1ово

моРФ
]|Астотн
знАчвнив

коннот
сочвт
пРиту1вРь1

докгор
€1ш<оние

значония 2.

|лаг. ттеперех.

(тшгохое)

|лаг. неперех.
€8 нет.
Фч. частотн.

-н!сь, св6пштпся.
нсв, обьтчно употр. в 3 л.;

Ёасме:лптп., щ>епебр., ирон., неодобр.
|{от<азьтватъоя в обществе, вьтставллять оебя

на всеобщее обозрение, бьттъ за}1еченнь1м'
Фтртшлат. оцен1<'}. €ветя:цийся предмет,

к оебе внимание.
1еперь :*ат:пт обццае с тобой 3накомь1е вовс1о
"све?пяпся" в вочерн1о( "новоотю{'', раскттеива1от свои физионоплти :ла прерыборньп( 1штакатах... (нг 07.04.94); 8оли в ко}ц{е восьмидеоягых _ \1ача!хе девя|{осттл( афериоты 1!у1ехдукот0рьй прив.'то1€от

ганизовыв€!|1и свой "6изнес", то т9перь они
предг[о]{ита[от "|4о свеп1!лпься" 14 дейотвовать
через пооредников (1,1зв. 14.09.94); 1у1ы хоте.,1и
сделать по1уц)ет хетът |[резгцоттга [Ёгьцина] к
8 марга' так как' в отдит(ие от Раиоьт йакси-

(Р.Р.)

мовны, она на 1Б не "свеп1,!лась" (АиФ 1994'
}Ф 15); €тюшг только порохаритьоя на солйде,

9то-н. в14дне1ощееся впереди.
9а:ще о тш1охом: све,пш,п кому ||то за что. Ф
чем-н. хоро1шем обьтчно с оц)иц:!нием:
е]]су ,'11цеао не све,пшп'; э|по (.гго-н. щ)и'|тное, вь1тодное) е:ьц не свеп'шп'.
"8ццеофи.|1ьп4'', ко}{ечно, об:п<атцет ре1шение
оуда в кассацион}у|о ко]штегию' но' похо)1(9,

ным т'!н9т вреп/[я' берет на се6я тухото щехи

([4зъ.24.||.94); |1отшс не заддда10тся туотить в
ход орухио _ с.][иш1ком ве][ик эконопдтчео:о:й

словом' ослабрггь свой оргацбах вокакива10т щ)отивныо' зудялл1о, болтоште щвырьки' которые' ло1тн)в,
образулог корки. 1огда проща1}ге наполеоновокие 1ш1€!ньт. Бе свегпцтпюя жо с такой заразой
(...)' ст<а:ксм' в Ёицце (кп 16.08.95).
1т1етафор. перенос тштт. светпш,пься
- 'бьтть
от
вцдцьцд''щ|-9братное образование

переох.,1ад|ггься'

или цредстоит

тго "Б!щеофтагьму'' нитгего не светпштп ((-юг.
14.05.93); ...А 8ет*ьке Б1рову вновь отправл.ятюя "}{а 3ощ/'. " €ве?пц?п'' ему за изготов][еЁ{у!о, хра!4еуш!е и сбъгг ору]|шш срок до тт'!ти лет
(Р1зв. 06.10.94':; <.,.> €оло:лп<, которо14[ за
фийство м14|1иционера "све?пцп1" выс||[ая мера
!\ака3аЁ{у!'я' попросту и3 сц)аха перед неизбож-
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свштйться,

пощ/", появ][ш1ись в России л1д{но и оами ор-

Ё€Б, Фзл.

ко1\,{у-н. (хоротпее).

(в.3.)

}{аро,щ{от0 к,!асоа, хоро|шо известнь1с "}1гпэр-

]цтп1ю (физтл<,

свЁтит (нв свЁтит).
0ч. частотн.
Ф том, что ц)озит

интерсо' с.]тит1]ком больгтпте барьшпт "свет7ятп"
им поо.,[о подахи товара (€ег. 02.09.94).
1!1етафор. п9ронос 0т 11ит. свеп'шпь.

низм' как

пРоисхохд

тта

3Асввти'ться.
о

([!Ф8Ф

моРФ
употР
3нАчЁнив 1

коннот

(4.3.)

сддть,

с0ам, с0ашь.
|лаг. перех. €Б; 1{€Б с0аватпь.
|{резр.

Бщдать (котю-н.) влаотям или пр:}воохранит€льнь1м орган€}м, опособствуя аресту;

предать.
@трлпдат. оц9н1с|. Аосотплации

нием с0апь в 74шлшц!'ю.

с

вь1рахе|87

сочвт

пРимвРь1

€0апаь

|[отом

"Бо,ш{ меня с0афгп, мно1им больпштм пог0!{ам

,''!

котв.

гри11ш1и 1иц14(стъ[,

у! у|ъ йрьп:л+я, не

не по3доров}ггся'' (Ёов. Р1зв.

{

16.01.98); |!ри
с0авагпь ово|.п( перв1л(
эт].о( обст0ят€льств€!х
замов 3икгор т[ерттопшщдст' м'{гко гкэворя' но
3аикг€реоован (1Б: "3еркало'' 06.02.98, Ё. €вагштдзе); Флово "подстав]тгь'' (а татосе "с0агпь" т
"засвет]ггься'') отноогггся к той области руо-

до.]|т0 д|}1а'т, сво9г0 }щг]ке}ъп€ с0ауаа (кп
20.08.95); Андрей рабоил тла (.апларкой тамо),(не,
... сугв€ча][

за "терщпо т<асс|'' (нокоо подобие во-

поовя]цен во мнотие
ровскопо обпрка) и бь:гд
тайът. |[отепц ре11|ил звфФп€' бьвпшп< ко:шгег?
тшпс [згл.] ...Бсе

овои].п( поАчиненбылто сдел€1но, по о'[ов€}м Асаха_

.€0аё'
ры' от0 сор.]п{и}с|ми &"ш<ава и €:едзатот.
шух сво1а( "лсй19на}г[0в" Аоахара ..'по1цол в ч9тверг д€1]]ь1ше' ...по.щ|исал еще од4н щ)отокол...

(!{зв. 6.10.95); }{ь за 30 суток им мо3ги вгграв14|и
[в пдагплцпл], отлт с0алн воех под!{исту|о' чт1)' чот02

синонимь1

пРоисхохд
з1{Ачвнив 2

пРимвРы

:<ак

окого языка' где пр€}воохра+*ггэльтъпй

ш.м95); Асахара " фаа/1"

(1<т[

(Ё|

5.07.97).

3алооосйпоь, проо6пь.

из уг. (сощлатт1ение словосочетаъ|у1я с0апь в м1,!,/1ццшю о рас1цирением

Бозмо

ст_о,

кон

пРоисхохд
о €.]1ФБ@

моРФ

з}1Ачвнив

коннот

значония1 с0агпь}.

|!охсертвовать кем-н. в ово]л( интересах (о
нача'|ьнике в отно1ш9нии подчиненньп().

.(плгрия -{кфовското кто-то
"с0ап,ь" (предать

ок,1оветать

щоварива]т
новахсто)

пРимвРы

зарфив

1ш1и

(мк

проща}дт!{у

денехстой

д,шти' чем, очевид{о, пере1Фыли инвестицион_

поток; дах(е йавродт не "с0алш" ((ет.
27.09.95); Африканс:оте ощаны "с0алц'' Бущооа
|али [згл.]" }{ынетлплего сшопгивог0 генсека
ФФ}{ о::шт соглаоны помен'тть на д)уг0го шредст€}вит€,:ш!
"терного" континента".'..Африканцы т0т0вьт пойги на комтц)омисо - "сёа.?пь"
строптивого е!ипгянина при том условии' чт0

йетаф. переноё от значения

сшввР4

1.

Федпт, взяв||:ись учить прав].ш!ам поведени'{
"!1зъеот|тя'', факгкяоотст " с0ал!7" род{ого пре_
мьсра' подст:!вив его так' как никако}{у амсрик€1нско]у1у ко[{греосу вмеот9 с "1!{о!щ',' не снилооь (1.1зв. 15.05.97);...он из камеры щ)ищозил:
188

(Ё.3., о'в.)

-66.

€ущ. [олько мн.
€еверньте районы России.

3атппватст<ая уда-пь <связана с намеронньтм
подрФ|@нием
црост.формапт мн. ч. типа
тл:юфер6, пэоргш!}. ср. пФг:(.

йы...

заранее пол€}[:}ем'

что

т0стиница

"91п<отка'' проото обяза*та отли]{аться мень_

т:пте российою1о севера к€тпит€штизм
и что сотвор!.|,т1 с нынс11|ни]\4и ооци€ш[и3]!{. |1оглядят и
у6оуугоя, как )ко прав бы:: Блащпдтр |4лътв.,

пред/прехдавшпп}}, тгю в ооревновании шух
сиот€м все в конечном очет0 ро1|]ит т0' кто как
ра6отает. А.ттяока и 9укотка будго оозда:ът д:я

поредения ит010в этот0 соци€шист1д{еоко!ю

пРоисхохд

ооревнования (Р1зв. 9.07.95).

0т лит.

север.

(Р.Р.)

г:ъп}}

его пр9емником станет др}т0й африканец (€ег.
4.|2.96);1&к гпа кР}ги, но гоог!ода Але:с:еров и

декси-

тгравоохран:тгел:ът*дй

каюп{ими последстви'{ми. (...) |[усть поглядят
несгибае:тьте лени}пды' во что провратиш бьтв-

цриватизации'

оти}цл11ров€ш1и 1игантотсй отток оредств за
ща1шт1у; д€рке зем]11о !тод зд€[ни'{ми они не от-

в

т:птм комфо1пом, шотоп{у как это не больтт:ая
3ем!|я, это, 6ратцы ) севФ(' оо всеми выт€_

|5.07.9з); -1(огда его
[3. [авриттетпсо] взяг: шро3ыок' $' А. "с0ал"
чоловека из овоей кома}{.ф1: в а.щ\д4нистрации
црезидента [1фт.шла] т:]кот0 по]!{оцп{ика не
чиодится (ктт 10.08.95); { все-татот т0гда е1це
ъ[адея]|аоъ, что Ёлльцддтт но с0аспз |афара, а о:т
ето' с0ата. А |ратева он не с1асп, нот (уотн.
рень, 1995, преподаватель ву3а' ок. 60 л.); @дним словоп{, о1т'гть воех ощабтшли "щ)ас}ъте";
Б. Ф. 111умейко

тшт€вно перехошгг
(|4тотут 24.03.1998).

о €-]|ФБФ

моРФ

чАстот!{
3нАчвнив

коннот

сочвт
пРимвРы

стс|нуть($',

ек6нусь, ск!7немся.

|лаг. непорех. €Б;

нсв

скй0ьсвапаься'

1олько ттшт.
Фч. чаототн.
€обрать ну!с!у|о сум}ту во1отадт{ину.
[1редставление о том, чпо вое вынимс}1от
имек)щиеся дет{ьги и с]о1аць1ва1от вместе
к9Аа-н.
(кшнупься пд копо-что.
Боть ли зд9сь кт0-нибудь из }1оотоы? 8озьпдгте домой солдатиков до понед9льника. й туг
189

;
)|(е }урнштисты' которьш( здесь пР}А пР},4(:
скцаываюпся на такои' а в толпе мс}1!{очек начинает€я 6ц>ное ок11влоние
х(енсксш1 ооли-

синонимы
пРоисхохд

дарность (м1( 27.01.95); Боем по четыреста' а
на Ё:лу скцнемся (из разг. хсотш:цана-фиполог
ок. 60 лот, 1995).

моРФ
3нАчвнив

сочвт
пРимЁРы

пРоисхохд

сБР6ситься.

Бозмо:сло, рао1[1ирение уг.'вскттадчину
о1сх}ать материа]1ьнуло помощь нук-

о €.]1Ф3@

(Р.Р.)

моРФ
употР
знАчвнив

скпиФ, -а. (с щ:описная).
€ущ. м.р.
}1нсттлтуг имени €ктлифосовскот0 (известная больница в 1!1ост<во).
ле'сап'ь в €тс;ашфе, поло''сшлш в €таашф, опер!!|'ов&лш в €татшфе,

сочвт
пРимвРы

датощешгуся'.

. слово

л9чат

коннот

.1[ _

сестра Ёовиковой 1атьянът 1!1:асай:овтът,
посщадав1шей во врештя взрыва тро.тштейбуоа

м 48.

}у{сття глфоко оокорбила отатья
"" (тасшф' ре]шаот овои проблемы за счет паци_

оЁгг0в'', 'огцбликовагп*ая в пшот€
АиФ
ш930 (160) 1996 г., в которой говоритоя' что
моя сеоц)а' якобы, )}(а'цется тта гштохое обращение о ной в €талшфе..[ находьтась в !{нотитщо €кттифосовското по1пи с о€!мог0 !{ача]\а)
когда ое туда привез]1и. 1!1едалот очетль заботлил,ы |\ т9рпо.'тивы (мк 05.08.96); Бысоцтстй

чаото 3аезхал к 1{ам, в инот|ггщ €кл:ифосов_
окого. (...) [{икогда не выпецщ)у!ьалоя _ всег-

да

1{а равнъп(

среш4 известньп( .тподей много
дерь^(а. <...> в €:оьиф Болодя зтта.тг тстог:ок (из
воспоми1{ш]]й щв]в-1!1{ас[€.}ишто1а €. 1{щбакова
нт 25.о7.97); Б €таэшф ость ордп{1{.}тура (хсен_
п{&1а-врач Ф х., 1997); [1ервый ра3 я дола]|а
[твотроокопихо], ъ €тоэшф (из рети хсе;лппдтът 79
н€1смоц)елиоь:

лот,

москв].п!ки оо оредним образовагштем,
|997); €тозцф, как в народо назьтватот }{Р1Р1
"€корой помопц4", воегда аосоциирова1\оя о
оамыми профессиона.гтьными и раоторо1]ными
врачами. Ёо;ттт, на дай бог, сщцается несчаотье'
человека ве3уг в €твашф. 1,1 родответппт1о{ }ве_
рены' чт0 с ним будш возттгьоя как о е&1н*
ствонным пациентом' сд9ла1от вое, тгобы выташ{|тгь о того света. 3деоь од,{наково хоро1шо

190

;

!
{
!

синонимь1

пРоисхожд

.

€.]1Ф3Ф

моРФ
употР

чАстотн
знАчвнив

коннот

сочвт
пРимвРы

и

24.03.98).

з|{ам9нитост9й,

9сечоние фамгхллии

и

боттсшсей

(Ёов.

€таашфосовскшй,

входит в название инотитуга.

1,1зв.

к-рая
(в.3.)

скоп/ш{ийчщшь (скомм!шйсп{ть).
|лаг. перех., только св. 1 л. но упоц).

1]]угл., щфовато.
)/щ:асть.
Фщтпдат. отвнка. ]/подойение копдду|*1зму,
уншп0)кив11|ему частнуло софтвенность' т. е.
вое щ)евратив1шее в общее, а по су1цеству в
н1,г1ье. Аналотичес1<ое в'1и'!ние Фптзтспс по
звучани1о синоними!{ньп( , птаг.: спйз0штпь,
сп1шоршпь' а1я./'43ш7пь' сп!]онвршп'ь.

€кол*плуншз0шп'ьч!о у копо, где, как.
}.,10 8 [згл.] 9,то сколслсуншз0шм, то и носим... [подзгл.] (1!1( 04.12.9{); }{аригп<а у
|рит:пот стать}о скоммунцз0тшас (из рети хсок1цины 45л., образ. выс1ш.' $9Ф;. у нао охрана
|\ояъу[]таоъ) когда у ректора ма1||и1у скомунцз0шлш (хетазртна' проподаватель университ9та'

Форма

ок. 60 л.. 1994).

€л{лсзш1пь, с}оеуёпоь, спт|з0шпаь, спшонёрштпь,
спшоршп1ь' с7пыршпь и под.

[елескотштчост*й способ
0штпь:

с - [пш!

слин{ть,

-коммуншз0шпоь.

от тлатола

сп!13(Б.3.)

-.$.ю, -ешь.

|лаг. неперех., только €3.
11|угл., щфовато (по отнотшеиик) к оебе),
цасм91]1пиво (по опло1цони}о к друпдм).

Фч. чаотютн.
}бех<ать, незаметлло уйти.

1,1ногда оц)ицат. оценка. |1редставление о
незам9гном исчезновонии, подобном исче3повени1о щ)аски с т1с[ни (ер. смьт,паься

'фе)сатъ, иснезтгщь')
€лшгсяпоь от копо'отщ.д&, как.

_

€ейчас собра:пте будот. _ Ааьай суацняем|.
фазговор |{аучнъш( сотруд{иков 30 лет, 1990);
- А тьт чт0 т€!к рано при!|{ел2 - Аа я слшнял |о
работы| фазговор матери и сына-щщожптка 24
лет, 1993); А вот оами-то 6едолати на1]|кош4в191

ш]ио ок1вались'

ц{ествует н€ш[огов€ш1 инспек|{и'{ (Ёг 26.11.9{);
/{ица всс 31{акомые: соть с кем побра:пггься,
поруп1тьс,я и от ког0 с!|ц!!'|?пь (сег..17.01.95).

синонимь1
А}1тонимы

пРоисхохд

о €-1|ФБ0

моРФ
употР
знАчвнив

коннот
пРимвРы

гнвздо

пРоисхохд

}!апьно' [ак тло, ео]п| "сн11мапт6'', так о йадон-

как бы это вьфа31ггь подели-

катноо' ...1у, не умнее' а попровористее' чт0
ли. 0гцд Ф'!]'[ялц) потому что пр91Фасно з}{а.'ти'
что на болом свсте оцром'1 милоссрд}тя су-

отвы!йтБ, оперестп[ц свА]ш1ть, сш|отАться, слаь'опься.
подвы1й|\, по0ареспй, пршпБап'ь' пр!]п11/1штпь.

1,1з мол. харг. (метафор.
лшняп1ь _ слшнятпь).

пер9нос от лит.

пРоисхохд

ь

&

о 6-]1ФБФ

#

,

1у|оРФ

знАчвнив

я
3

пРимвРы

&

пРоисхохд

(Б.3.)

с]ту&(ч, -/.
||резр.

ройств.

Резко оц)ицат. оцен1с}. Ассоциации с

1(|Б, со словом сп'укац _ доносчик.
€егодтя йБ[ приступишо к т{аведени1о порядка в ряд€ш( воевозможнъо( "Фц/ха4ей", но борба
пока керавн!ш! (кп 18.03.97); \отя през1,1дентс:отй указ вывел "сл1/ха'4ей" 3а рамки зако1{€}'
пока будет сщ)ос, будет и пред/[о)кенио; у|э оамом деле мы по-прсх(нопц беззапдггтът перед

'

'!

. €/|Ф3Ф

моРФ
знАчвнив 1

коннот
сочвт

пРимвРь1

\92

!лаг. неперех. Ё€Б; св не отмечен.
1олько в 3 л.
Ёаниматьея для вступления в сексуальньтй
контакт.
Б этом месте не з1{акопдггся: та1л снцмаюпся
(кт1 27.09.94); &, эти деву|1]ки в ц)ико
- они
снцмаюпся летко!

Бозвр. к

€!1{1Б

(кп

25.05.94).

2.

снс;лг!, снс|лсешь.

|лаг. перех.€Б.; А€н* снцллс|паь.
Ёанять с цель1о всц{п11ть в секоуальньй
контакт.
.}1егкость (ассоциация та1оке с ]тит. сняп'ь
!зять с поверхностут'}.

€т;^япп ь 0евушлтц, п|юс'пш,'|у,п|Ф.
"Ф1{асис'' снцмае[п п/{асса}о{ст1у !![рэгпу и привозит к оебе в доревн1о (кп 6.07.93); А лотштки' '..от0рповав1]|иоь за [1ять до!]]|аров, снц-

!гу{11!1Ф(.

проотит]дг0к (ктт 16.03.94);

А

т<ак

(к]1 23.06.94); ]{:ода с 6олее въ{ооким ооциаль-

отатуоом пр9.щ!очита1от снцл|а?пь девоч9к в
более прест:апс:ъпс завед9ни'п( ипи пользоватьоя цроот]г1утками ц0 вь13ову (к]т 16.08.95).
ны]!{

0бразовано от л1гл. слу||/а7пь с помощь]о
суфф. -ач' ор. стучАть
стукАч.
(о.Б.)

снтлэс6ю, снтд,ц6ешь.

нсв.

1!1алочастоттт.
1(опироватъ (кото -н. ).

с кот0-н.

снять,

у_ в_ас щву!ш9к мо}п{о "с'!япь"? (АиФ |994,
}т|е 36); 8,о;шт сншмаешь доъочку' не хидл,гчй

пРос}|у|ш1(А.

не та певи1да, о которой я могла 6ы тгюто "снцмап16". 8ое, что дслается у }{ао, это по_
втор 3апада. Богдан это делает професоио.]1тдса

снимдться.

маюп

"сл)/хачамц" (А]4Ф \7 апр. 1997).

€нтлтсапль

(о.Б.)

(о.в.)

(

9еловок, занима1ощийся просщ|1циванием
р{штоворов с помощь1о споци.!льньп( уст-

|лаг. перех.

31.07.93).

|

гнвздо
пРоисхох(д
знАчвнив

чАстотн
знАчвнив
сочвт
пРимвРы

(кп

.71ит. сн!Ап''а,пь' фплоерафш1эовапоь'.

&

€ущ. м. р.

сни}&(ть,

[1ерен. от

{

-

. €/|Ф3Ф
моРФ

тпл, с ]]1ерр

2

сочвт
пРимвРы

пРоисхохд

знАчвнив 3
пРимвРы

пРоисхожд

снир|{ться.

|[ерен. от лит. сняп'ь ('номер в тостиницо'
и т. п.).
|[риобрести' пощд{игь (кото-н.).
€няпоь клшенп'а.

Аля н1л( [просттатщок] это последня'!
"тортовая то91<а", где мо)|с{о выг0дно

сняп1ь ботатото к;1иента

1(онверсив от €1{!,1Б

(кп

1'
![ознакотмппъся с девулп<ой.

27.!1.92\.

|!о:шпд на улицу кукол сн11мап1ь (из разг.
мол. ллодей ок. 20 лет, образ. среднее).
Растшщ>ение

снять

1.

(о.Б.)

19з

п
. с]1ово

моРФ
употР
1{Астотн
знАчвнив

коннот
сочвт

пРимвРы

синонимь1
гнвздо
пРоисхожд

-с.
м. р.
|[резр., насме1]ш!.
йалочастотн.
€овото:<ая система.
Фтртшдат. оцен1с1 (связана с контекст:}ми
употребления). Рсе неп}тивнь1е дл'| челове}<:} стороны советской оистемы.
&кой €ов0еп (в т<атестве определени'|

€уш.

вь1ступ(}1от при]1аг. отр1{цат. оцентса).
...еоли в офботу тот ]ке оратор |{азыв€шт сов0епы
не3ако]д{енными }{ао.]1ед{иками больш:евизпла,
т0 тешерь у|тор дол{!'лоя на то' ч1о си.,1ьньте
цредст,}вито]тьн1ле орп!ны очонь д'1)ке }у'с]ъ[
(мк 11.05.93); 11осле Фух пол-литровтлк бокалов' выпитъш( до дна' к )|(9не, наконец' вер}улоя дар рочи.
€рат*гй сов0еп,
т|п(о произ-

несла она'

_

_

||роизводное о1 совдЁп по образцу
друпо< на:]ваний стР*, ср. Фшталян0шя,

пРоисхохд

€ФБф|{,

[ерманшя.

!

||

{

,.4

!

о €]1@8Ф

моРФ
употР
!!Астотн

пРимвРы

моРФ

чАстотн
3нАчвнив
оцвнкА

коннот

пРимвРы

совдЁпия,

€ущ. хс. р.

{

20-ьле гг.).

пртдладтгетса::пп}}

@щиц]ат. оценка. Бсе негативные 1&1чест-

1{а

воех русенковск]о( ръпл<ах (}у11(

синонимы
пРоисхохд

(...) (€ег.

совк6вый,
от совдвп.

19.03.94).

совйвскшй.
(Р.Р.)

€оветская

сц)ана.
Фц>ицат., презр., насме11ш1'

Бсе негативнь1е стороны хизни в этой
(от контекотов упоц>ебления}. 3

стр:1не

первонача.]Бном употроблении _ фантаотичность (по аналогии с назв€1ни'|ми несу!цествулощ|о( отран тттта }7т:лаоншя).
[о !Ф. Айке:ва.тщце. [1е:9ол:ог] Б:ук изгт*атлтото

цз

€в0епцц,

сьц{ 1юпреосированног0

и

потиб_
|цего' по.}1ипп{ео:ой зактпоче:*тьш?? о 20 лет (тюрь-

тлщй гцблппцлог,

€|Ё{ор

книг' луш]!!1е из к0то-

РБ, не в

:латшей с]ране (мк
30.06.93); Фн [гтрофосор |отъе] не н9навид(г' а
г]росто ъиш!г) до чет0 дове.']и Роос:до в1юменное
о€1модерхс!вие' врмонное прав}г[€]1ь0гво
мен}и5{ сов0*оадя (Р1зв. 30.09.95).

совдЁп, сов6к.

и

вре_

113 .€оветското

совслской сис1€ме.

ва] связанные с сов9твкой оиотемой.
Бизнес-тц>ы 1!{ооковок1д( ]1|кольников _ доло
к).щ{ое' *о опасное: сов0еповскцй рэкет цро:1но

.}1етштатц

-и.

1!1алочастотн. (бьшло вь1сокочастотнь1м в

ръп( изданы,

194

€отоза"

еокая ат*тгат1ътя (1у1( 15.05.93); 8
1966 тош моде]1ьор А..}1еваш:ова' энцзиаотка
1иассовог0 цроизводства уник.шхьной одехшл,
умсв1ша'. красиво щ)1дФыть оеро9 совоеповское
йатьо ко6ы:п<ой Б горотшек, создает схкБ

(Р.Р.)

!у{ц ссьЁ1т1с!' спецбогьтлпдф: }!{ите.]|ь, д1(сс]4д9нт'
эн1ц{кт1ог]од.(чеолст офазоватппй теловек, Флос_

синонимы

йало'частотн. (6ыло вь1сокочастотным в

20-ь:е гг.).

ко},|}ду1{ист1т{

|

;

. слово

||оазо.. насме1]1п.

по1уц)етъ[
26.06,92\; }{а оте|{ах р€вве11[€]ны
вохдей сов0еповскоео периода и цсево_3мо)с{ая
{

от €овепьс .[епугаапов.

-с'я' -ое.

11ртьтлаг.

о66сновалоя

и 3деоь доста]1... (мк25.о2.94'.

€окра|ценио

совдЁповский,

€оветотсй, щюисходятпй

знАчвнив

коннот
;

_

совдЁпия, сов6к.
совдЁпи{; €ов.[Ёповский.

(Р.Р.)

!:

о

€]|Ф3Ф

моРФ
употР

з1{Ачвнив

1

коннот

пРимвРы

совк6во(|Б,
€ущ.х<.р.

-ш.

|-{ре1р.

Фсо6енности, сформированнь1е советской
сиотемой.
Фтрицат. оцен](а.
йй веш.тпобтш:и по оц)ицательн0:мц выбору все то' чего здеоь не бьл;:о. йы хсе возникпи из
неприяти'1 здешптей жи3ни. А кеприягие это у
разйш< д:одей скпашгва.]1ось по-ра3нопц. я
знак) ,ша основньп( типа _ непри'гтио общей
"совковостпт/" из л1обви к России, и н9пршятие
ое. х(е из лло6ви к 3апа,щ (лг 03.07.91); Ре
[итпе.гштигегп1:лт] втт1тротлтяя совковос7пь тц,ояву!]\аоъ

в желании сделатъ этот пероход совот-

ски недРусмь1с.]тенным) обеспечетпътпл (мк
1{.09.93); Ёот т+ас с]{итахот 3€}ша.щ{иками' но в
т0м то и дело' |гк) ог 3апада "бер5г{ся" не
195

!
ст1о.,]ько инот!{1угы свобо.Фт' деловая этика,
3!!конопо&'!у|1|ноотъ' а то' от чег0 в укасе в
ово1п( от9чсств!1х о€|ми запа{ц{ш9 инт9'1пек|уапъ[' да и просто циви]|изованные ,под1{. мно-

пРимвРы

гие бш)хуа:}ные пороки и по11[]тости !$я тт1Ф{'
эквив!штонтньт 1{ашей недавней "совковос'пц"

пРоисхохд

. с.]1ово

моРФ

упот?

3нАчвнив

1

коннот

пРимвРь1

(1|[зв. 05.06.96).

[адо

совк6вый (совк6вский),
||рилаг.
||резр.
€оветс:отй.

блпппстет'ц,

-ая'

ц

р9портеру
стапо и3вестно о г1)товяш{емся ща}'д1о3-

ном и необыттом проскт€ гу{анитарной по-

(мк

(мк

18.11.93);

8

имс|{€}

€егодгтя процесс победонооной оатщ>ы

2

!1Астот[{

коннот

196

ттад

про]1''1ыми кумир!1ми яв}{о заморо;кен. .{,ркос
тому св!4дет€.'1ьотво _ новогод{я'! телепро_
щамма тта Б18' в котюрой со11]]]иоь ныно1]|ние
зве3,щт и т]1гганы е1це совет!кой эотратт* (Р1зв.
28.01.95); 9то :*астоят:{ая совето1<€|.я тгьеса (как
и "(ирота'' _ тип|д!ноо совковое:стно), т0.,1ько
оделанное безтладзорно (Ёов. 1,1зв. 18. 1 1.98).

совдЁповский.
д'|я советской

[арат<герный

джовн}ш( цет+тоотей... (мк 22.08.95); €тоядда
немшо.,1ипда'{ жара. 5', вопрски совковой тц*т-

Ё

!

вы11ке' 1шел

[

:

гнвздо

пРоисхохд

совк6вость, сов6&,
ол сов6к.

сов!ха.
(Р.Р.)

о €.]1Ф3Ф

моРФ

]1Астотн

пРоисхохд
знАчвнив

1

коннот

сист€мь1.

Фчень часто о оозн.}1{ии, поведении лподей

(в отлшттие от щ)илаг. сов0еповскцй, улотребллощегося иск]1тот{ите.]тьно по отно|шени1о к особенностям хопзни).
Фч. частотлт.
Боо нотаптвнь1е качества, сформщ>ованные
в €оветском €отозе, в част'о1знь1о
т{ости
фогостъ бъпа, пассивность отно1цени'! лподей к )о13ни' сков:|нность.

в 1шортах Фаддо "@хо йоот@ьт",

А. т{ертотзов 14.08.95).

!

общем-т0' още не-

)1ещетпсо, 1(обзот*а, катсшс-т*тбущ
"Бесе.гБп< ро6хг" произноо14т:ись с неизмег**ой
щимаоой оц)ечения от "совковоео !1окуоотьа".

знАчвнив

недоразвплттлй!" (нг 24,04.92);1о, тто осйчао в
9ечне творится' _ это торх(ество безв:таошля,
по.тузабъгттй совковый ко]1]мар; прцдон1{ая
нищенока'{ х(и3нь с полной потерей как[.п(-то

{

?|з
(мк" неофициальтшшс источников

[1отет'у по-русски' а не по.щ3: пр1{дрок

церковнославянски' €а'щдсь,

-ое.

Фтртштат. оце1{ка.

системы

попд*угпъ,

но (}{|

(Р'Р.)

мопц.( христиан-щ)отеста}1тов своим совковскцм
19.10.91); 9вере:пътй в
братъяшг по вере
неуя3вимости сво1п( аргу!{еггтов, }Фр:а? ],1ваттов
да.'т хоро1шо понять' что совковое законодате.,]ьотво мало способотвует демонтаху совковой хе

синонимы

тто "совковое'' оозна1&1е зар€в29.10.9|); 11редставьто себе кт:ассическук) "совкочпо'' "педа!оти1по'', ла1опцпо 1{а
ученика: "8вщтитт ц1дг'агу утз Бта6уштут о лтобви к

Фт €Ф8[(Фвь1и.

давно

?ак надоело пиоать о совковой фотост:т тосударственнъо( и комм9рчеотопк рфлевъпс мата:!инов! (й1( 2\.\2.9|'); Р1 олопдат*ътй лиф, и за|1певанные лестниць1' и коридор без лапштотек,
и цран боз во.щт, и црочио 1цоботва объп*товонното совковоео общехшггия (м1( 25.07.91);

сочвт
пРимвРы

сов6к, -вй.
м.р' (применяотся и к

€ущ.

лиц(}м )кенското пола).
0ч. частотн.
Фт сов- (сощ:ащет*тте советпскнф * суфф. -ок.
(мн. совка|). 9еловек-:с:тель сц)ань1 €овок
(см. знав. 2).
Ф'р"ц*. оценка; маленьтстй, невзра.штьй,

суетливъй, :<4дньй, тупой, беспольтй (в
основе образьт недора:}вито10, неполноценного сущоства (ср. не0олаерок, не0оумок'1; не достипшего зрелости, но и не
}онот\) яс,1вотног0 (ер. по0свшнок, тпелок).
€р. татогсе презр. пу1ок (Бунин, "Ф1<аянньте дни"); бобок (!оотоевс:сай)).
|!реим. цредик.

йы заццдпдагпт овое право бьггь .тподр:тпт, ттам
надоело 6ытъ совквми (котгплеттгарий А.9еркизова' радао "9хо йоо]оьт" 29.09,9|); 1(а:оте
)1(е вы ъое совкц! (хе;п:цл:та, ок" 50 лет, науч'
9ФФ., в р1втоворе дома' янв. 1992); Фн
|8ириновс:отй] .щмает, !1)ворит и 11пюстся' как
197

|
!

3нАчвнив

сред}п{й со6о'с (комме1{тарий п. Радз!о(овскот0'
"эхо йосквы'' |6.0+.9ф;, 1т1ировое фе-

ра,щ{о

коннот
сочвт

минист9кое сеоц)инотво сод)о1тулось бы'
р€вглядев т{{1пц м9}ццху и3нуц)и' а н9 с парадног0 подьезда. €овок _ он и в 6орь6е с д|]!сщрими1{ацией совок
пс1б(оло1144я

знАчвнив

2

коннот
сочвт
пРимвРы

знАчвнив

3

коннот

пРимвРы

(н[

4

пРимвРы

24.07.97); Растле:+тая

совка' т|о''{ологи'! человека' при-

вык!ш9г0 )отть ьта ха,|ш1ву (А. т{ер:отзов, радио
"3хо 1!1ос:оы").

(только оА., €

про11исна'1). €трана,

друг}1е ]1юди назь1в'шти "€оветст<ттй

к-ру|о

€о]оз",

иногда та1о|(е современная Россия.
йаленьт<ая, з,!мк}гутая, из нФе ц)}цно вь|браться (ассоциируется с совком для ту{усора пптл детской ищу:пкой _ лопаткой с
заг[тугь1ми щ){шми>.
о14доть в €овке.

[ьт что,

забълт:а,

где

хттве:::ь?

в

{

до.тшо

совок'!|'

1

гнв3до

пРоисхохд

€овке|.

.

€-11@8Ф

моРФ
упот?
3нАчвнив
пРимвРь1

все прек'о1шел и пре-

гнвздо
пРоисхощд

ттаиболее 11гд9ологи3црованн€шт, д:1сощцентюкая
ее чаотъ (а это весьма о6плщпътй к1тан' насчи-

по :9айней м9ре не оду тысячу

о

теловек) отолк!улась

о такими иопытани'{ми'
каким "совок'' в с],сщ своей гщгпости до псрестрой:ст ее не по,щертвл: (}{| 18.01.92); |{отвпц
как гордо нос1гг ордена
.}1етптгта и Револ:о_

моРФ

ции' пощценные ещ9 тФу[ сов1се, а хозяйка теое6я у*таче как народ{ой аргисткой
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(мк

(11Ф8Ф

1А€|Ф11{:

_

не на:}ывает

ът

будст продо.,рк€[ться этот вьстнаштстой
Фадао "9хо йос:зы', 1993).

совдЁпия, соцк6вь|й,
9овдЁп,
совковость, совковску1у1, совко-

вь']!сцм6лка (штщл.), софха.
€уффикса.тльное щ)оизводное
1\у!я сове,пскшй: сов- * -ок,

от сокра]це-

с6льниь
€ущ.м.р.

-с.

Фамилпьщ>н.

€ольньй копцерт

эсц)а,цно11э арту|ета.

}{а котщортах (иркорова зр:ггелей бы:ло но_
цсто' 3{ш0 ь|а сольнцке 1!1ашпд [Растгщиной],
котор€ш{ вовс}о под)а)ка.,та |[утатевой, народу

бы;то форва (кп 19.03.94); 8лладдтшр 1(рьпшпн
ср{ел оохра:ллть бьпггуо потулярность, дах9
уехав и3 сц)аны ,,, ("€шзьншки'' щ>о{д/г в мооковском &орце молодохи 28, 29 и 30 плая)

одолел' и выпа.]т у|3 совкщ и ста}у тсак боти
(![. 1Фбаков. }1ещщ про]|им [:п*тврвьло|, 3тламя, |99\, }\! 11, с. 231); ...итпв.тгптгенци'т' вернее' творчеок€шт и1{г€.,ш]игв}д{и'{, а еще точнее,

сссР

тш:охой ортв"т*тзац:лс

(Р.Р.)

11пасту|{ски' в хац)€!х у! оти|!1е затамохсе:п;ой,
пптл:ой :члассовой кщьтуры' чере3 ц)и.'ш1ерЁ{ и

атра

[о

}о[знь' котор1ш! 1{азываот9я совок| ...|1у

лсп€ш!

вьгбрал др$0й спосо6: не !}вантард' не эст9тичестсай взлет в недосягаемые д.лг1 советскот1)
ц)ити]1ескогх) |1БФ выооты, а наоборот _ по-

тъгватошл:ай

г|ротраммс...

котшрссса] (из усштой рети, 1993); ...наш[а нс-

циа.,тьное' в раз11)воре с матерь:о)1 .(олго п,ьт
еще будем с14деть ь €овке? (из разтовора ъ академ|п(еском :т:тотттщте, 1992).
€оветст<ая оиот9ма.
Фщицат. оцен1ст.
111ел от того )ке
- от нопри'тти'1. |[ро :адеолоти1о и г0ворить не ст0ит' вс9 яоно. Ёо и технологи]{сски х0твлось отде]1иться' но т0лько

штмта;х, чт1о

нечто титт|п|но сове1€кое.

Ёелепостъ, 6еззаконие, хаос, отст€ш1ость.
![ей/какой совок.
$.6ыла 1{€! митин1€. €:тачата щ)оизнооили речи. А д'ш1ьтше нача.,1ся тугпит::ътй совок _ ъое
ор)п' никто не о]гу!:[ает (из устн. роют, 1992);

не по

(молодой человек' 20 лот, образ. оред{ее спе-

фэъггэзи... |1

(то:ько ед.). Фбо всем, ти11и1|ном д'!я оовет-

от<ой систеттьт;

3}|Ачвнив

коннот

28'12.93).

|
{

16

_

кп

27.04.95).

ё6льншцек.'

Фт сольньй номер / концорт.

с6оья

вгп(сьшв1!А, €6фьи
(€, 8 прописные).
€ущ.хс.р.

(о.в.)

8л5оьевньт

йатточастотн. (имело более вь1со|<ук) частотность в период, пред1деству|ощий пе-

ресц>ойке).
€оветст<ая

€тарая

в]{асть.

седая ф.ть:певичт<а (отчоство
3лаеьевно вы3ывает предотав]1ение о щ)о-

?олковьпй Фтоварь

199

пРимвРы

коннот

исхо)кд(ении из щ)еотьяп и о рохцёнии в
нача.]19 ве1с} (имя 8лас переста.]тФ бьтть
упоц>еб:тлельным в советское время)).

пРимвРы

1'1звест:шгй писатв]]ь' соч*:н:шшпй нокогда хо_

рошу1о смеппу1о к[пок[9' дерхавппсйся мо-

лод{о1!{' когда ег0 припу!{ипа €офья

1ласьевна,

и, похож9' по.щпттыва1оврйся энертией ооб_
ственног0 ей сопроптвлления, 1'|о есть не кто

иной, как
пРоисхожд

10.1 1.94).

[

г0ворят

со3дате.т]и ф:алльплц 3т0 симмс!р}п{ные
миры' сообтцества, за1{и1!(а]опР1ооя похохи]!ш{
де,ими и яв.]ш{юцц,1еся ко]{}у|юнтами. Братва и
"спещ/ха"' "спещ/ха" п фатъа (}{[ "1(рптоа" но-

||ереосмьтсление сокра1цения словосочетат]ия €овепоская власйь, ср.: 5'в 20-х тодах
оборот вь'сшс''' мера'[!у1ол инос1сх!:}тель1{ое
обозначение Бера й:л<айловна (подобно
тош{у, как сочетание советс]и'1 в]тасть в
опаснъп( су!ц^ц|т'л{' кодиров:|.лось невиннь1м именем-отчеством €офья &аасьевна\"
(рьтсин ]!. |{. 9вфемизмы в современн6й
истутА' Бет1!п,
?цй:!ъ \ч, ц.РцввБ1!9Рус

пРоисхохд

упот?
знАчвнив

коннот

с пРиБАБ:(хом.
Фразеологизм.

€транности,

гнв3до

пРоисхохд

. слово

моРФ
употР
знАчвнив
200

сочвт
пРимвРы

ущербностъ, вызванн€!'я ударом по
голове (щ>едставттенио об }царе вь1зь|ваетоя звукоподра)кате.]1ьнъгм корном бс-

.[!егл<ая

т|1|'1 непо.]тпоте

синонимы
пРоисхохд

ущербности _ префикоом прш-, ер. пршзвук).
||о образцу с пршве/по]6.

(^14Ф 1992,

м

сумас1шед11!ие,

33).

с

о

€]|Ф8Ф

моРФ
употР
]!Астотн
з!{Ачвнив
сочвт

пРиБАБАхл{уть1й.

€ущ.я<.р.
||рене6р.
€пецортаны.

спок9хА.

йещцометтте.

11|шлптвое, щ)он.' щфовато-пренебр.

ьудь спокоен.

Асоохртатцша с эмоциона]ьно-фубоватыми
слов€}ми т:дтла РА33.]1шлФхд.

Без распростран:т:влей.

[згл.] !{ас б1дп оздоравшдвать. Фттягь

€потцха:.

зима. 0пягь эти Ёуш{ые канищ61ы (мк
25.12.94).

Бу0ь спок!
}1з мол. )|(арг. (щ>оизводено

от лу1т. спос помощь}о усечени'| основь1 и
(Б.3.)

1ушстп!купаьой, с пршвёпаом, р6неный, неканупь|!4, цокнупыц.

€||Ё1{*!,А,

1).

суфф. -э,х(а)>.

при6а6аэсоло

|{роизв. от бабах с щ>еф:п<сом пРш-.

}т|е

€уффтл<о. производное от оощ)атт1ени'1
спец,' въ},дел€ннот0 из названия спецорааньс: епец*1:х(а) по ан{1логии с |9Б9{,А.

ко!4с,71вше

Бсе тт,ьт немно]|0(о с прш6абаэсом ('..) |1остоянны9 переползаур!.я) порелеты, скачки. |[оэтому

все мы к€1кие-т0

синонимы

моРФ
употР

коннот

отк'[онени'! от норма]|ьнот0

бац о легкой степени

сочвт
пРимвРы

€]]Ф8Ф

з11Ачвнив

т1асто насме1|шт.

поведони'!.

ябрь 1997'

(4.3.)

о

моРФ

[сгатья о тоштоф:атьш:е] 8то гр:.шлетлагпа опецорта-

тът. }{ача.тпт з€|м'|нивать _ от1сц}а'тоя (...). [од
по-видп{о}ц' 1996. Бще од{а подст€!ва (...) подфоп:егпшй т]ис!0лет' и3 к0т0рот0 у6ът:шт вохровца а.тьтвртлаттва _
"вЁ,п]]ак", -тпсбо ра6ога

'пбо
нА "спещщ/' в 1с}честве
ки]ш]ера (...). €мср*ггс,

&лад.тплтр Бо1|кович

(Р.Р.)

. с']ово

0трицат. оценка (связана с экспрессивсуфф. -ух(а), ср. 9[Р!{9{,А' пор_
ьг}жА, БьттовухА>.

ньштл

(Р.Р.)

пРимвРы

-и.

гнв3до
|

16*
.

€РФ\

-а.

€ущ.м.р.

Фамигьярн.
0ч. частотн.
фпшецие своборт (на отщеделенное время).
!|ршеуйтпь/ 0атпь'срок,' оеуй;пь й срок,

полу1а!,пь срок.
|1ровел 4 года в пс]о0|11|ке. 8ще ошла по]тьттка

по6еча- тере3_ ]1]ш1|оми1{ат!р)
щок (1{[ з1.03.94).

ш

14а

[з ш. и]ти милицейского )!@рг.

этот ра:} _

(о.Б.)

201

. с.,1ово

моРФ
3нАчвнив
сочвт
пРи]у1вРы

ствол'

€ущ.

-/.
м. р.

знАчвнив

-}1тобое отнесц)ель}{ое ор}ппс{о.

&олшоаеспво спволов, обеспвазтпь сп'волс'м!1,

сп|'я,''а,''ь епвол.
|!ротщплпот 6роо*т:шт од!1{ и3

(кп

с.пво/|ов

'

и но)|( и

28.09.я); фухвйшгкам вскор посг€ви'1и задачд офспетгдъ н'|||пц
€!ква.'1€|н[иотов
"апво!||а!\4!/", опособ:*пд; оотано|о4трп4сь враосъшпую

вр:тъ.гпобого' посяп{в]|:ето 1{а подрод{ые р1бе:пот
отч|из}{ы
16.09.и); Бе пототтц.гпа о:ла бряца1с'г кшотом 0 1штохо сг]рят:!нными "в7!волал'ц"...
и не боятюя }и вощ)ос, кем рабо:аешь, 3аг4дот{о

(кп

0тветить: 3'$анддт0м"

тись рядом

с

Р|у{!'!114

(кг! 29.12'и);

бьтлто

стщшто.

...тим щяс_

|1 фйц

хаз

штесгной |ш|,ш114, у к0|0роп) бьглл едп;сгвстлшй
"Фпвш1", то:ке ([(|{ 9.08.и). 1(}'да сдать "с?пво/,''

синонимь1

пРоисхохд
. слово

моРФ
употР
знАчвнив 1

коннот

сочвт

пРи1у{вРьт

Рч.} ({иФ 1997,т*

пу|шкА.
14з

уг.

€1ЁБ,
€ущ.

у1лут

47).

м11л'|1\ейското

харг.

(о.Ё.)

}!асме]|тл<а, ццпт(:}' ане1цот.
Фтришат. оцонка. Ассоциат{ии
чито) с нещ)истойньтм словом.
.!!4я спёбо; кякойй спёб.

(по созву-

1(расновстстй кабинет (...) отрогю дополнен
по1угретами )1. ![. Бре:ктева о вц)ат1шени'тмтт
фото )(рущева и [орбатева }{ад работим столом
_. и 11родо.,гкетпте споёба _ тш!астиковой табличкой с на.щ[исьто "3ас обс^тт1потвает мастер
1-го ктласса 1(раснов Б.'' (АиФ 199з, м 45}
Бдруг ша как[:о(-то типа !о лут Б]тя спё6а, то ли
провоцируя' ста]|у! 1(идать камнями в не10 и в
)|ц41вотное (мк 31. 10.93); 1,1зш*е:тятъ вчера]]|ним
щ)узьям - ли|1|ь бы не так' как всс. }(опшштекс

неполноценнооти? Али хРке? Бсли это стпёб,
т0 он переход!ш все цределы..., }*е никто'
цромо самого.}1етова в ното не врфается. 1..')
Ёоли это спёб, то это хРке, чей если бьт это
6ьптто воерьез (письлго в п}з. (от' 02.07.94);

синонимы
202

нтв

сочвт

пРи]у!вРы

в пароконтекстах.
1о :<е, чт0 у значения 1. ?атопсе аосо1ц{ации со словом п'реп.

дийньш<

&кой

спёб: :о'соуюй;ьс:й" шспаелзотвеегспкуадй.
[азетшпот и телерепоРгеры сет1).щ{'{ нерод(о
по.]]ьзукуг!я свободой слова как наркотиком'
с€пкая овоето поц>е6гггелтя 1{а игщ/ 1{ин14теокото
"с?пба'', по.щодя ко все19у 1{а свет9 с забфенной леткостьло (}1зв. 30.08.94, |\з 1тисьма' подпис'|н|{о1о А Бргговьш4 8. |ермановой, Б. Фтчдхизой, иг}п{оном !{т*локеътплем,,{. |[р:шовьш,т,
}1.9:цаковой и др.).
1п;оц:еб:тяетэ слово

8ы

[{от! _ А зтдаете? _ 1(оночно! 3то
очень чаот0е слово. 8 |{татере ет0 чаще' помое}(у' употре6;лятот' чем в }у1остое. спёб _
стпёФ

_

ведь эт0 целая фиттооофия, тоори'{ (из разг.
лет, |994); спёб

_

лет с литоратором 46

возник'[о в
70-е тодт, не рань1шс (из рети лгггератора 46
лет, |994); |[усть впечатлит€ль:дгй ч:ататель не
с.]1ово поздп:{ее,

пщается рань1ше времени' увидев заголовок
мо1п( 3аметок ["€тобаьгутъте и застёбагтгъге''].

Ёасме:ллл., штугл.' ирон.

17шт3".

коннот

14ллтелштетсуальное ерн]т{оство, сн1лкение

оимволов чере3 !о( иопользов€}ние

жетп:дитшг-филтолога 65

-с.
м. р. [олько ед.

"1(атька 14

2

19.35' 14оторътя

о т0м,

как вор у вора д6и:л9 у|Фшт в х(а}Ф9 моло_
де)кнопо споёба (3кслра &1 10_16.07-95).

пРик6л, РАзвлшк*хА, х6хмА.

9то не з€|пдаскированн!ш{ фонетитоо:отм н{ш1охением летк€ш{ мат9ршц11на. 3то всотв лиш.ь
произвош{ь1е от слова стпё6. т1то такоо стпёб,
все болсе и']и менее 31{а1от; грубо' прут6лутзтатЁ.,1ь1{о поворя' это специфитестстй язык, т{а
котором о6ща.г:ась интв,ш1итрнтская !т моло_
д9хн€ш! туоовка в 70_80-е тод}л (...) 8 сущнооти' спёб очотъ 6упазок 6латной феке: и тот,
и другая _ язь1ки доволь}1о 3амк}тутъш( соци€штьньп( Ф}пп, од{овремсн}{о избра:::шшс и отверх(енн};о( (А Атеев. лг 3.08.94, с. 4); |[остпересц)ое]!т{ая с.,1овесноотъ' кин0' театр факгитеоки состав].ш{и своек) рода из}{€!нку прехстей
соци€ш{ьно пртттягой к}ртины ре:шьности
("терщг){а'', "спё6', "ска[ца.'|'' та оо6тцат{1то п
демонстрация компромата и др.), ко не измегпат:и самой отрук{уры д.1с1<урса (социологи
{. [уд<ов, Б..фбин. 1,1деология бесощуктур}{ооти. "3на]ия", 1994, м ||, о. 176); !{ао'щаивае1|]ьоя на <...> забавттьтй и щ>и.:тт:ътй синефилютой спёб. 1(аково хе разотарование!
"€острялдде аффекга" _ трад.1ционна'] т1ор9мна'1 щ)ам{} с расхо)1о{м америкакским сю}(етом
(€ег. 25.07.95).

20з

гнв3до

пРоисхохд

стшБАнйый, сгпейпэь,
стЁБнь|й,
сгпеб6во, стЁБ_
щ9{4уься,
[}тк.
,к}|естатъ,
3астпёбанный,

Бозмо:сло,

ст€п}ть,

не вонец творени'[' но еФ]и бьт :ок когда-то не
пр1{ддд€ш]и' }тад чем бы тогда спе6ауоась эта кот!(а'ца (кп 22.06.94); Фд*ажют, безуспе::п+о
пытаясь договориться по тэлефоту об инт€р-

от ди{1п. спт.ейтпь

вь}о

си;тьно ударять хт!ыстом' па.тпкой,.'

. с||ово

моРФ
употР

з1{Ачвнив

коннот

сочвт

пРимЁРьт

пРоисхохд

инт1ервь[о

щвБАн*ть1й, -0я'

||ригтаг.
Рф'' насме1]шт.' пРфР., уни(!1д{Фт.

страннь1й, }|е впо.7тне нормагльнь:й.
&сотртатдш: (по созвущтло) с малернъштл
1рил:ш:'- воспринимаетоя 1<!!к ет0 эвфемизм. 9тцибленньтй по т\)лове (от происхохдени'| олова и по ана.ттотии с друл{ми
слов:}ми такой хе стоук|)4рь1,
'@рт0ннь1ми
ор. с0в6нупый, йкнупьай, шшзаЁ!пьош и
мат€рное црипаг., име1ощее, среди проч1о(' т.|кое :<е значение).
(слеека) и кем-чем споебан!тпьсй.
€пебащтпые тл засгпё6анные (з!л.). 1(океяно,
р€вные лит€рат0рь1 3аком]штскоованьт в разной
степени. Бсть л:одл ли1||ь Фте1ка стпебанутпые,
вы1ше.щ1]ие из про.Фтщдцей эпохи с }{€}имень_
1|{ими мор€штьными и ц,]тьт},рнь|ми пот9рями.

синонимы

гнвздо

пРоисхожд

\к

}{о 3ависимБ]е от объекла ш.{отан|{ироьа11у!'я,
которок) давно нет (лг 03.08.94).
3аспоёбанньсй, стЁБ, спеб6паь, ствБ{ть_
ся, стшБнь1и, стшБово. стшБщиг

Бозмотсло, суффике. образование оЁ обл.
с,пеоап'ь'х.,1естатъ, ст€тать, си.]|ьно уАарять
х'|ь1отом, патпкой' по :}нш1огии о созвучным матерным црил.!тат€]1ьным.

моРФ
употР
знАчвнив

коннот

сочвт
пРимвРы

ствБ{ться,

гдаг.

€паебапоься

пад кем-чем кдк.

_

1&тгайцев х.гтебом не корми
дй. над иноо:Ра!{дад/и поспебатпыя (мк 9. 1 1.93) ; (онетно'
")(риза:тгэпльг'', которые' о6орва.гшг'фе
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да'но'

"Аа

та о чем

м 42).
[1ршк6льовопзься'

стЁБ. стшБАн*|Б1й.

3аспаёбанньсй.

супе-

б6пь, стшБЁь1и, споеб6во, стшБщйк.
Бозщохсло, суффикс. образование от ди:ш1.
с,пеоа,пь'х.]1естатъ, ст€п[гь, сипьно ударятъ
х.'ть1стом, па.]1кои' по ана.7тогии с созвучным маторнь1м щ)и]1агат9.]тьнь|м.
(в.3.)

о €.]1Ф3Ф

моРФ
употР
знАчвнив

коннот

сочвт
пРимвРы

стЁБный
||ритлаг.

'

-с'я' -ое.

|рфо, тщенобр.
3ло-насме:п.тшлзьй, издевательстсай.

Ассотрта:цпд

с фонетлттески сходшь1м ма-

тернь1м щ)илагат€.'1ьнь1м.
1(як (слеака) и кем_чем спебанупльай.
|1рибавим "стпё6ные" ане1цоты обо вссм лтобимом в щ4(апазоне от А. Бапптрова до Б. 111у-

тюва ([{| 1{.08.9з); ,(ля срового ттатуролюбца
1(амерона .'.ф:ш:ьм (|[равдавая ло;цъ) непривьтч{но стпёбный (€ег' 19.11'94); "..лак как р€вмерьт г€!..}тотуков ощан1п{еньт' я по1шел на хитрость; сдел.ш1 га]тстукову]о ру6апп<у и рфапл<о-

вый галстщ<. 8шечатле:ште невоо6разийое'', _
оо своеобразттьтм хитроватым простоду1]:ием раоока]кет впос.!]едствии в'1адедец кофьт
[1!{аяково:отй] о ее г€незисе в овоой, как бы
ока3а!||т сейтас' " спё6ной" автобиощаф|414 "$.
сам'' (€ег. 18.02.95).

-б6юсь, -б6ешься.

|лаг. неперех. Ё€Б; ё3 поспоеб6поься.
!-рфо' насме1|1'1., црозр1гг.
Аздеватъе я' насмехаться.
Ассо:цдатцди (по созвучпдто) с матерным

]1!дол иц)ек:

|\ так все ясно: я едс{стве}{ньй

рок-]!уз}*кант в этой сц>ане!'' 9хе повесив
щуб19' я неожиданно по}бш1: да;к9 если идол
стпе6а;зся, он вое равно бъстт прав! 1олько так и
таким образом о.,1е.щет созд€вать и подцорхш1вать оебе имя в "этой оц)ане"! (Фг. |995,

-ое.

(в'3.)

. с.'тово

отка:|ъ[вая'

}там поворить?

1{о еоть и абоол:отлдо "заспёбанные", м5гт|ш€ль_

гнЁздо

с од{им из от9чественнъп( рок_]1гдолов' я
на уд{вит,е'ль1ц{ю фразу. йанерно в

1{'1рв€штся

(ё.3.)

т€}к

гнпздо

пРоисхохд

стЁБ. ствБАниБ|й' спзе€[$БА'ться; спеб6во, стшБшик.

3асупё6анный.

бс|пь,

€уффикс.

образование от

€1ЁБ.

(в.3.)
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. с.]|ово

моРФ
знАчвнив

коннот
сочвт
пРимвРы

стЁБщик,

€ущ.м.р.

{еловек, к-рь:й р[еет остро}^'но и3деватъся, зло острить, ерни1!ать.
!|олохоттельная оцен|<{1. Ассо:1иации с
фонетлттоотст сходным маторнь1м су-

щоствите.]1ьным.
1(дкой спебщшк.
"Роковь[е" слова: ''ъ!дет ьой\аа мехш| светом и

которой он читает' }{ащ)имер' "[очь', (в наро_ "1(отей19") <...> } нето еп{е бй цланс
остаться в мо]п( гл€в€ж ве.]тиким стпебщшком та
иотинным панком: до с1д( пор но )гг!чн'ш1ооь'
к10 х(е в этой войне овет, а т<то тьма (€ег.

пРоисхожд

знАчвнив

2

коннот

пРимвРы

тьмой..." А дадьпге так и нащ)а11|ивает0я 3тгаменит€ш! летовск€ш{ [о Р. )1етове] игтгоналдия, с

де

гнвздо

.{ опрос:алл электрика |[етрова:
,{пя тего тьт намот€ш! 1{а 1шек) провод?
Ёичегю_то ттпте 11ец>ов не отв9ч8.|!,
1олько молча ботатчсрт кавал ([{| 13.о5.92).

-а.

синонимы
знАчвнив

2.07.94).

стЁБ, стшБАниБ\й. сгпе9|ЁБц'!- ься, стЁБнь]и, сп2б6во.

употР
сочвт

3аспоёбаньзй,

ббтпь'

Фт €10,БА1Б($с

1!9ц6:т(ъ}о суфф. -щшк.

3

пРимвРь1

(о.3.)

. с]!ово

моРФ
употР

3}1Ачвнив

1

стРшпйл\,А,
€ущ.

-ш.

хс. р.
11|улл.
}о хсе, т{то_в детск.

'(арг.:
детского фолькттора
нарочито гуп|}ощие, наводяшц.1е }'кас раоо1<азь| о

пРимвРьт

к|ак|ая' о це1'4.

... те .ще тоненьк]п( кн]окечки' чт0 поэт уопел
_ "95ц[11с{" у| "37{та\мплн роста'' уш|вит€льным образом во11|,г!и в ре3онанс о волной
у\здать

цринес с улицы с,пра!ц!А4'ц, пор.вивпу]о

ме}ц{

каким-т0 1црачно-3ад0/тцевным оовер[шенотвом
оловооной 1штаоти1с{:

206

чшРнухА.

$ътдуманнь:о у|стору1и' оц)аха1о1цие якобьт
имев1|1ие мест0 в действтшвльности стрятттнь1е реа]тьньте ообьттия.
||ренебр.

.|азетпная сп'р аш1,!'/'ко.

Бог

зарисовош<а из основ€}нной дедлл:п<ой .]1е:лт_
ным газеты: "Бшорой рсв за щи тода Росо:ло о:9_
}{р|и в лоде1{'цщй сщах. 3кзекцд:ла над 1{ародными депуЁ]п!ми, о|[у||'агть Бру:то (загщещегшия
мех(ду]*цю.щ!ыми конве}ппб!ми ко.]11о]гая щюволот<а) в ценц)е сг0.]1и1{ы' ост9кпене.,1ьте птаза !9ти]ощегося во вседо3во.,1енносги омо}1А..." вс-

возмо)кно' ктр и повери,т бы (}т{[( 22.Ф'94);! т:ао
поче!щ-то в }у[ос:ое все ц)емя 1<а;к9то-1э с,пРа.!'!1/'кц раоо|<а!|$юк'г (звонок с'ц||*]те']ь}{ицш на
радто "9хо 1!1оо1(вы'' 25.|1.у7 по пов0ду тгроекга
введони'{ поврме:птой ош1аты за телофот*ътс

ньтм 1омором.

"9ерно1о'' детското фо.т:ькл:ора, в се!у{идеоять1е
го.щт неведомо отк}ца восставпдой' щ)окативц.гейся по дет0ким садам и 11|колам отраньт
и ул(е 0т.туда донеоет*той до интел'|игвнток|п(
1(ухонь. (...) .{епс как бы з8т0дя щредчротво_
ва'1и тот разцл наоп]х![я и соци,ш[ьнот0 оуици_
да, кот0рым сощ)овохцаетоя ныне]1|ний ктах
империи. Бось:тпгл:етъптй сын мо|:п( зн:}ко]\лъш(

прослеРггь гонезис |[елевитта-худо:шшгка от
ночной спраш!1лк!] к изречениям типа "хо{з1.]ъ
еоть сон'' (нг 31.07.93).

недо.,ттие мо1!{енты' котда "|[равда" защющалась
втластятшт), то в гфо1п4т1фова]*у'о сп|раш!1!1ц)

мертвецах, прив'1де11|т'л($ ощезанньп( ори т. п., сти1||ки и а}{екцоты с чер€ппраштшэка

Ёо всерьез {от знач. слова в д9т€к. т<арг.).

Бпротем, "€итлтй фонарь" мо)с{о раосматривать и как бессознатель}у1о автопаро.щ/!]о на
со6ответ*тое творчеотво' по которой мо){п{о

лпт 6ьт сей "оргаг{" :твооовой :лтфрматцшл издава.'{ся шо.щто]ьно (а 6ът;пт в 1юсо:лйской иотортла
т!|кие счаот;1ивые' но' к со)кап91{и1о' до обидтого

один из )|@пров

п|н€ш(

сочвт

}{азодяп{ое страх худо'(еотвенное произведение _ кинофиль}[ и]!и расска:}.

синонимы

пРоисхох(д
.

€.)1Ф3Ф

моРФ

з}1Ачвнив

1

коннот

разтоворы).

ул(Астик.

[1з детск. ]*(арг., ер. сцшпалка, 0разншлка'

(Б.3.)

6тРй[(А,

_и.

€утц. хс. р., только од.

8стрена балцтшс:опс ц)уппировок с

це]ть1о

вь1'[онения отно:шонтй, обьтчно с приме_
нением огносц)ельног0 ор}п!с{я.
8озмо:сто, что
слове щ)освечивает

в
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мнот0слойная метафора: связь с лит.
с,преля,пь и спрелка 'улсазатвл1ь направ}!еттй

сочвт
пРимвРы

синонимы
пРоисхохд
3нАчвнив

2

коннот
сочвт

пРимвРь1

ут:пт времени'

м0РФ

упот?

!1Астотн

знАчвнив

208

ощол|@ ча-

сов) и 'уоц>ойство д'!я перевода состава о
однот0 т|уг}1 на друлой'. Ф6 этлпс овяз.л(
св1,|дет€льотвулот упоц:обтттельньто в уг.
харг. сочет:!ни'1 слова спрелка с гл{!голам{14; перевесп!' с?прел1ц'перемен1,1ть врем'|
и меото всц;е9и', перен. 'подстав1{ть кот0то под удар'; разво0штпь спрелку'5ша)о1вать
осорьл'; втцаю4шпь с7прел1Ф'назнантлть время и м9сто возврата до]г!а'.
€шраттсл копо с кем, ще, когд&; ч{ют0 в словосочетан:пт забтдтпь с7пре/'1Ф 'назна.п1тъ
встрет[' 1забшпь в харг. 'дотовортпъся,

пРимвРы

до]р|ша зн€шь ово11о( героев"]; }{а :зартиру к
Рабиту [худохспш<] зачаоти.,1 утаотковьтй, а

сос9д' професоор-экономиот,

оказавпштйоя
с?пукачом, ст[ш[ щтать )удо)с{ика пс:огуцп<ой...

(1,1зв. 15.09.94); €тпукану

озворо.]тые опук('чц 11|выря]ти покор9)|@ннь1е

сту|йч,

советокое врем'{ вход на ярмарку ощащц€ш]ся

тройт*ьтм кордоном стпуканей (1,1зв. 14.09.94);
€пукаин бт*шл, ость и будгг [згл.] (&Ф 1995,
}Ф 30); 0тветстве:п+ьгй боец, оознатэльтътй
помошп:{ик ор1анов' ]{адзирате..]1ь, спукан, тэ6ня
с чиотыми д']инными руками (...) Брезгливоо
отно1шение к с,пукс!чс!м, к этой стае гэбет:п*лс
цо,щ)учнъ0( (Ёовое руоское слово 10.01.95);
€тпукаией, как црави.]]о' де.,!гт на ц)и щуппьт:

л:обтггели (добровольт*те информаторы),
карьеристы (стпуканш
с|пукац!1-профессио:талы

синонимь1
гнвздо

пРоисхожд

(в.3.' Р.Р.)

-/.

||резр.
0ч. частотн.

9оловек, к-рь:й следит за друг!1ми и тайно
сообщает о н]д( нечт0 предосудит€льное
нач:ш1ьству, кгБ, ми]1иции' &]тастям по
своеш{у )|(еланию (доносчик) или по офици:ш1ьноп,гу порученик) (ооведопдпель).

(й1зв.

15.09,94); 8оеросоийска'{ кн]окн€ш! яр}дарка в
восщ)есонье ъ+а6ра;та темп.

г.

€ущ.м.р.

дорога

ка[шинь1 неуг0д{ъш( худо]йц{иков

РА3Б6РкА.

3стрена.
}головньтй мир.
?е >псе, что у значония |'
Ёа его |снг] о||аоеъ{!|е д)узья забцвалц с//1релку
давно ([Б: Б. [1[етцерови!{' щ)ощамма "1,1тот0''

од{а

повы1шение [згл.] (Р1зв. 06.10.94); Фштн 3а
друп&1 подц<,шыва]1и самосв€ш1ъ[' щща

когда к)вор14т]:ь с?пре/'ка' имсе1]|ь в вид| всц)ечу'тл14. отре.гльбу? _ Ботрету, конечно (разговор
с мол. человеком 25 лот, образоватпте не3аконченное выо1шое' дек. 1997).
}1з

Резко оц)ищат. оценка. ||редстав.тление о

человеке, к-рьтй стучит€я в дверь в щель1о
сообппать 1по-н. тайное.
€ц:ана до'окна знать ово1.п( сгпуканей [ппщоко
извест1{а'{ цитата и3 ром€1на А. 1,1. €олгкетпт-

цына "8 щц/ге 1тервом'', представ]{ятощая собой
перифраз дру[!0( щ)ь1]]атъп( слов: "€ц>ана

уоловттгьоя', нащ)., забшпо|.'договоритптсь').
1!1ол, всо тгут€м' пацаньт' звякнит€ мне' если че
:гтлу,- с7/'ра'щ забтать (1,1зв. 16.03.96 [перосказ
рети бьтва.тхог0 человека]); Ёве )кенпР1ньт в
фотоателье ро11|а1от цроссворд] :
_ Боц>ена баг{щггстсос щуппировок' не знаеттгь? _ €порыока (ответает мгновенно' не 3ад/т.ътваясь) (}1оо:оа, 1997); [овор]:ш{ я' что эти
плафиоз*шпе спрц1кц зако}+{атся фийотвошт. [ы

02.05.98).

. слово

(шапример,

коннот

на

производстве)
(АиФ 1995' м 30).

ут

€екс6пл.

стулс(чшство, стулс(чкд, стуч{ть,

с7пук, нас7п'на|пь.

,

[1з уг. {щю:вв. от €1Р{А1Б
сФф. -сш, ор. |)в('14, 7по!асо|'>.

с

помо1]щло
(в.3.)

о

€/|Ф3Ф

моРФ

чАст0тн
употР

3нАчвниЁ

коннот

пРимвРы

стулс(чш€тБФ,
€ущ.ср.р.

-с.

йалочастотн.
Ёеодобр., презр'
Фоведомительство, доносите]1ьство.
1е:<е, нто у €тгк(9.
|лфоко от:пгбается тот' кто дд{ает' что с77цкачес7пво в1\4есте о застойгшгм п9риодом у|1'ло в
да.|тское про11!пое (АиФ 1995, м 30).
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гнвздо

пРоисхохд

стглс(н, стис(чкд, стуч:(ть,

нас,пучапь.
}1з ш. (произв. от стукАч

сп'ук'

с помо1ць1о

суфф. -еспов(о)}.

о

€]|Ф3Ф

моРФ
чАстотн

з}1Ачвнив

(в.3.)

. о1ово
моРФ
употР
знАчвнив

коннот

пРимвРы

синонимы

гнвздо

пРоисхохд

. сг!ово

моРФ

чАстотн
употР

3нАчвнив

коннот
сочвт

пРимвРы

61тг|(&9(А,
€ущ.х<.р.

коннот
сочвт

-и.

пРимвРы

|!розр., резко неодобр.
Фсведомуттельница' 1,(енщина- сту|<ач.

куоа.,ти щ)ь(сьт. <...> [адзиратол\4 р&з обещали

сту&(ч, сдуп(чшство, стуч{ть,

стуч{ть, -н!,

(Б.3.)

€9 наспу6паь.
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моРФ

употР

з}тАчЁнив

сочвт
пРимвРы

.{оностгтъ.

@трицат. оценка.

\то

спэуишп кошу на копо о чем.
с7пучц7п, а пос[пукцваетп (из речи хенш{ины-музь1кант]||и 67 лот, 1990);
|[оветту его
ареотовали?
.![ ду:иато, нас7пу!с[л кгю-т*тбуд5
(из рсти двух }ц)кчин 50 лет, 1993); |]отягргвая
а\1ат1ц, он [отукав] не за6ываот сп'уцс'7пь: как у{

Фн не

-

где водьн'!1]|ки доста&']'{!от

пРоисхожд

€]|Ф3Ф

коннот

-на|шь.

|лаг. неперех. !{€Б;
Фч. частоттт
|!резр.

о

'!1Астотн

суфф. -к(а)>.

чуг и как р9штизуют <...>

гнвздо

пРоисхохд

спкс6т.

с/пук' наспучап'ь.

ст€}новится

Ф&Р'

1{аспуч[ц6, поспо!кшвагпь,

кАчшство, стукАчкА.
14з уг.

м
€ $'Ач, сту_
8

(метафор. перенос от лит. стпуиагпь}'

9

-

ное т€тка
главврач роддопда. 1ак тго все
освацено (из рети мол. человека 24 лот, 1996);

1!1.

)[оогггъев).

1!1етфор. порет|оо от ]1ит. цр.цр}тч.

сш1опот Ать,

Фсва|!е'{.

(Р.Р.)

-п6иешь, -п6тетп.

|лат. перех., только €Б.
Фч. частотн.
12[рон.

||о.тгутттлъ

ноо.

ч1о-н. непри'!тное, нежелагелъ-

Ассоциируется с !|!!т. х/1опоп'ап'ь о цем-н.
'добиваться чег0-н.'(елаемот'|), н1пс{ого',
что создает ком1,г1еский эффотсг.
€хуаопопап6 что-п. (вьаеовор, срок, болезнь,
по6оц и т.п.).

$.... оспопопа:о на ра6оте стротий выговор

(&Ф

1992' по 31); )1етом 1903 г., соптасно кн}гге,
:о::ьгй,{олфи [Алоль6 |:гглер] основа!е.,1ьно
иопорти,т насц)о9ние м'1т9ри' Фс]1опопав {|о

ипогам 1ода "не5[4'' по м,ш9матикс (к]т
23,10.92\; ...}т€! улице после .Ф4щ{ати о.щ{ог0

часа мо)пс{о Фс!1опоп4пь по голове и от батц:,т-

гд9 ет0 пря-

ди{я мног[/п( спуцапь
профеосией (АиФ 1995,
30).

||Рттч. 1о.тько 1Ф.ф.
Фч. частотн.
Ф том, что находи1€я т1од чьей-н. в]|астьк),
обьтчтто в результате подщпта, но иногда и
в рез}а1ьт{!т€ овязой (ш1АтА 1).
Ру|с{, к-рь1е щ)е11ко дер](ат.
Фбьтчно в сочет2}нии всё освачено.

Фн говоршг' чт0 мы все р€}вно цроища9м, пото1!{у чт0 у нопо вое Фсвс1чено (1Б: "Ёа самом
деле" 3,|2.97, >кетлзцтна-адвокат ок. 40 лет);
1ам ...орущлог Борисовы, о}Фу'(енные братками' у которъп( ъсо Фсвачено (1Б: "Ёа самом
дело" 3.|2.97, вец;тртй прощ.!ммъ[ экономист

1о:се, тто у €тгп(н.
)йзу дер:кали в оълрой од}1ночке' где ее не р€в

ой хороппте услови'{ содер}с1ни'1' еол14 она будет хо.щ1ть по к€}]у1ерам и о'у1|[{1ть' о че1!( та]!!
а потом переск[вывать эти ршг0ворьт
'0вор'п'
тк)ремно!уу
|1о стпуконкой она тцо
н€1ч€1}1ьству.
стала ([зв. 09.09.94); -|[ .щпша:о, она бъллта отукач:<ой т7р'1 соц1]алт/зме (усш*. реть' 1996) .

схв{чвно.

синонимы
пРоисхохд

т0в' и от тото )ке спецн€ва
(АиФ 1994' м з7).

|4.![\4

Ф1у1Ф$а...

3араб6плагпь.

&г

.тппт. х!.опоп1а!пь.

(о.в.)

(о.4.)

2\1

. с-11ово
моРФ
з1{Ачвнив

сочвт
пРимвРы

сх6дкь,

у€ щ.х<.р.
1о >т<е, .гго 6!,ФА!1'|(
1а я<е, тло у €!,Ф[н*к.

9толовтъте ц)еотинь1. 1(орреспотцеггцл "Р1звестий" удалооь проник1*5ггь на гранд.1оз}у|о воровс1у|о асо0тц (14зв. 01.06.95); Б автобус щуз14пи €1вторит'1етов. {...) |[от9итотвая Ё{а соц)удников м!|][у!1\у{у\ в м'1]||и}у з€ш1ез 1щ0ктина лет
оорока' задерх<аг*шлй как учаотник во0кц
(}1зв. 01.06.95); €хо0ка м9х тсм начит{а.,та р€вворачив€1тьоя. "1(ресттъте отцы" общалиоь

м9хщ/ ообой. 9>ке

синонимы

гнвздо

пРоисхохд

употР
сочвт
пРимвРы

-и.

(?|зв. |.06.95).

рот:,лашаоь

сходняк.
сходняк.

какие-то д9ла

сино!{имы
пРоисхожд

о €.11Ф8Ф

моРФ
употР
знАчвнив 1
пРимвРы

сочвт
пРимЁРь1

вплес-

-6.

€ущ. м. р.
€обрание воров в з{|коне, }т0ловньп( авторитет0в, воров, на котором ре1цак'тся
в{шкные дпя уголовнот0 мира вопросьт: долех< офер ълу!5!т!у!я' наслодства у]\,1ер111]л(,
посвя]цение в сан вора в з.}коне и т. п.
€хо0няк кого, {ей, !де; |?цас'пвовапаь в осо0няке

...в ко1п{е

законе

м€ш{

почти полтора десятка воров в

14 авторит9тов'

представ,т'!1опд,о(

"олавя\4о!&те'' преоц/п1ът9 щуппировки Роо-

оъттх, оо6ра;хись в от0лицс Азстр:ти, Бене. |[о
информации, по]тученной. "||звеот!цял,шх'', ФАним из ортанизаторо3 "осо0!вяка " бы;л Бячеслав
}1вагльков. €родт прочепо ня "оъо3де'' подели[Р{' наоледотво фиотшшшс (!{зв. 24.||.94);
[€оргей 1имофесв] л1п{но учаотвуот во всех

кру!!}ъп( "осо0!!якаэс" росоийс:сп< авторитетов'
которы9 проводятоя теперь иск'!ю]!ите]1ьно за

синонимь1
гнв3до
знАчвнив 2
2\2

щаттгтцей

(Азв' 24.11.94).

сходкА.
сх6дкА.

р[шг.

бъ*лт

тус6вкА.
[4з уг. 1ог

шй,отпш с помо]]р[о суфф.

Бообще сборище л1одей, не црин4цлФ)|(ащ1п( к воровокошгу миру.

пРоисхохд
знАчвниЁ

2

коннот

сочвт
пРимвРы

-}{я|>.

(4.3.)

€[ФР, -с.
€уц. м. р.
8 рони инте]ш1итвн1ц,1и.
€торреализм.

(о тотпофитльме "[олодъте закустса'') ,(а, это
то[10, что во9

не "8альощ:5лопц4е", где кайф от
здооь

_

комед.тя абоурда, с1ор, чер-

_ 3т*ает:ь, выставка
,(али отт9ы.гтаоь. _ [е лтоб.гпо с,ор, Ё!аьерно, не
по[щ (из ра:}г0вора студе:тгок_ф]!т[олотов'
1994); (о выотавке с. да]шт) !{а стэт;ах тоснит!я
щаф:лса, повеплё:лтая впр]ггык' в два ряда.
1(опплсрция дик|ует компо3ицию. 1...> (юр?
|игаттгстссй нопоть €}втономно бродит по парку.
Рядом ц)охот1{.ш{ фицрка ант9ла (А. Бознесенс:сгй. €:ор. ?1зв. 4.08.94).
:шкй :оштор (€ег.

}1з ш. (.от осйтлпкя в зн'|ч. 'собщ>аться
1е'с помошщ[о суфф. -к (а)>.

сходъ1*к,

кого, 9ей.
од4!н интс.,ш{итръггстсй осо0гсяк (пз
молодъо( хе}ц1ин' образ. выстш., 1996).

€хо0гаяк

1щ

к}апр€вд/'

(д.3.)

. с.]1ово
моРФ
3нАчвнив 1

[рон.

13.04.93);

9сечение тврмина сюррес|лшзм; ]в )|@рт0на
ст)дентов и )(0до)ке€твенной и1{те'иит9н1цп,1.
Ёеттто абсц:дное.
Фц>ицат. оцен1<а; о]цу1цение абсц;дного,
поцстороннег0 мщ)а, вь1зь]ваемое произведениями ск)рре:1пизма.
1акой сюр; о!ц|щен1'е сюрс'.
(сопоотав.т:е:ште :лап:ой хизни с романом 1т{аркеоа) Б общешт, это ро}дан в мягкой о6лохпсе.

.(евягь лет од41ночества. Бд;зтотвенное отличи9: в худо)коствонном цроизведетпти (...) как
правило приоутотвует и позици'! творца' нек€ш{
мор{шть, а вое в целом вср:]|ит хэттпи или какой

другой энд. у нас хе "сюру" нет когща ($[
07.04.9Ф; 9ем больтше встроч о пр€вительотвенными !{иновник€1ми' чтени'{ ]0р докумснтациу\ тем чаще яъ[1яотс.я ош.0/ш{ение сюра, абсш)д{ости проиоходящего, будго хиветтгь в

ф:агльпсах Бертшгана (€ег. 11.01.95); .[1 не моц к
ним ход{гь! 1акой сюр| Р,оо перевер}уго о ног

голову! (из разтовора шух х(е}пцин 50-и лет
образ., 1995); [е вынопц сюра| Рюе эти
и3ьтски' выпонд).'п!о! Б кдзтшт еще тлке'{ее' че1у{
тла

вьтс1]1.

2|з

пРоисхохд

гнвздо
пРоисхожд

в ис1<усстве (из ретт филхоглота 65 л.).
}1слк|:пшл. перенос ('щдоя<ественное напр{шл9ние _ ето особетптости') ог зттанетштя 1'

7анко0фм'

3амена лит. такси на созву!{ное лит. /пачка
с посл€ду[ощим переосмьтслением замень|
т<ак метафор. поронооа.

(в.3.)

(о.Б.)

. с.1тово
моРФ

употР
знАчпнив
коннот

пРимвРы

пРоисхохд

. слово

моРФ
употР
знАчвнив

коннот
сочвт
пРимвРы

тдБАЁркд,
€ущ.х.р.

-и.
о

.}1аск.

1еатр под руководством Ф' 1абакова.
й"л&:оБ.,5й"нт<а. ||редставлгение о ттеботь1шом ул0т[{ом помощением, гдо щ)оисход[г
ч10-н. чдесное' поддер)кив{}ется.-ассотд1?'циями со стозкой Б. Фдоевското "! ородок в
йбакерке" и реальным обтпп<ом старото
пометцения т€ац)а - ноболь:лппд з,ш1ом в
по]уподва]1ьном поме]цену{у|, тде стены бьг
лпт !ьп<ратшены в черньй твет, 'побът зрит9]ъно увел1г|игь щ)осц)анство.
"!а6акцка'' раотет. Ф6аягельная молодооть
позад141, на г!орог€ матэра'{ зрелость. '',}{атинать п9рочио!|оЁ{]4е след/9т с 3уданой.-Ёа штой
взт:пяд это о,щ{а из щд{]1]1о(' а ]!1о]кет бъггъ во_
общо .тгутплая ее ра6ота в "7а6акерке'' ([ов'

з11Ачвнив

сочвт

пРимвРь1

щш?пься.

Бь:ть в восторженном соотоянии.
&то поащштпся 0т чеп0' с чепо и без доп.
|46о ъ на11:ем общеотво беоповоротно посц)о_
9нного ооци€шизма нст оред/! молоде)ки ни
о.щ{ого ностш]ьгиста, рокора' м€ш(ора (...), :сто
остался бы равнодшптьтм к ц)еньк:1нь1о по
отрунам какото-тптб1дь гуру от рок-н-ро.]шта
(...), во врем'т которогю мохс{о поцрыгать под
19цзъш9' оття}цпься' попащц,пься и все такое...
(ко 15.06.90); [1отряо:лая девчонка (я о Ё:лоате), не зна|оп(ш{' что такоо не)|с{ость. в
]!1оо:<зе та]<[о( нет. Ёоть похою:е _ те' что туоук)тся в йузее кино и пащапся огп Фас6инде-

ра и ){ерщога (€ег.

13'й.93);

1,1 :ке:п:цт:*ьт, и
в достато1!ной отепетпт
эг0иоти1!нь1. |[ослед*те' 1{ащ)и]!{ер, хотят' чтобы )|(е}п1{иньт от н1п( "7пащ!ш1ись" (мк
27,07.9з); Фна так это ока:|ала, что я от нее
щ)ост0 загпащ[,'/'ся (мол. тел. 20 лет, сред{е9
опец. образование |2'05.93); _ Б общем, вы
?пащцпесь от воет0, что вкуоно' хоро1цо и
к.,]аосно. _.{а' совер1шенно верно. } могтя ость
одан лтобилчсьтй анет<дсг, но его оовер1ценно
нельзя ищать на те.левид9тшти (1!11( |7.1\.94);
|[оказьпва.тп.т рок-щупгц, а в зале д|од|{ дерхапи
тш[акаты "$. пащ/сь''' *мш пащн74ся" (из раоск'ва о т€леперодаче. 1еатровсд 46 лот
своей

]щгл(чины ока{|€ш[иоь

руково1(аламбурное
-&атрасблг:а:сенио фамитлии
Ф. 1абакова с лит. словом
(Р.Р.)

т:(чкА, -и.
€ущ.:с.р.

|]рейебр. <}цет от пРоисхождения слова)'
легков{шл ма1|1ина (первоначапьно
такои).
|{римтгптвность, незначит€льностъ, повседйевность, де1|1евое (от происхохде1{ия

]|ббая

олова).

(акдя (новая, тшассная) пачка;

-щ!сь, -щшшься.
|лаг. перех. [{€Б; (Б эапащ!|пься, попа-

моРФ

}1зв. 6.01.98).

дите]1я
тпабакерка.

тдщ!ться,

€]168Ф

синонимы

уупш,пь,

про0атпь' п'ачщ|' пой;пагпь 7пацку (щ)еим'
такси).

гнвздо

знакомой,

9у

й^пап п.-,,^, .л 111 /!\
пу6тей соепи
оредт бела шш
!)-рФлей
ш{я'
продать
^у^?щ(
вйгуу:о (кп 20.08.92); *|е дохидясь м1'ш1и]дик)'
боосив фиомет+шю п4ч!Ф' дя&{ тБтр}{щ во
Ё'р", вм_ес|е с "фшп<ой'' (кт1 8.06.94).

о €-||Ф8Ф

моРФ
чАстотн

214
!7

_

|997).
бьатпь в

-

тоРч/!,ть,
оппа0е, отРь]вАть_
ся, оттягивАться.
7ащт|лка, поащ.

пРоисхохд

#?"3"*н"ж,'-#";,Ё:"*(:Ё:'#щ$!'
...оказапось. чт0 рэкетиры его "щовар:ва'лпа

м.,

Р1з мол.

харг.

тп:.Ёгд
€ущ.хк.р.

(1.3.)

-и.

9астютн.

2\5
1олковый словаръ

3}1Ачвнив

коннот
сочвт

пРимвРы

Фгрицат. оценка. 9щоза ](атя|цетося 1{а
человехса чето-н. боль:шото, тлкелог0,

. с]тово

моРФ
знАчвнив

коннот

сочвт

пРимвРь1

от*а бъпт:а

на' ]$ца все приезхсайл

(по.:тлот, русстоле) и
щ)осто ,порчс]лц от такот1э кайфа, чем оего.щ{'т'
когда это зауряд{а'{ сщана' затерят*тая в 8вропе (€ег.28.05.93); -8, вгюбиглась ср€ву, безумно' с первог0 взгляда на эц)ан т€левизора,
оейчас бн сказали "0й, я порну" но я именно

прим14тивного, щохочу1цето.

1{акаппатпь пе]'еФ на копо, поела,пь п'елеФ
на работпу.
|лй:тая вра1!иха .щад1ать 1шесть бщьгт:ок в ко-

'
вгто6ил:аоь... (€ег. 19.05.9{); Б ностальгическом
(как
когда-то) порфоль
трансо порча, я 1(упил

р]{дор поро)кних выотави.,1а и воех четворьо(
БтпрБил:а. Аа епде пц.еФ т*а работу ([}т1
05.9з); |[о лотттке ок)хета да.'1ь1шо до.тгчстла бы.тта
поо::едоватъ "пе!'еаа" :та ра6оту (1(! 13.10.9{);
.{, щллато, кто-то на но{ю накат€ш пелец (ттаущт.
сотр.

Ф лет,

йос:<за).

толкн*тБ,

-нёшь, -н$

|лаг' перех. €Б;
||родать.

Ё€Б

"€о.тпп1едара",

по.

синонимы
пРоисхохд

146 ут. 1поори&гп6 __'на)содитьс8^

о €.11Ф3Ф

!1яФся' н2|вязь1вая ет0 по1упат€.]тк).

моРФ
употР

7олкнутпь |гк) кошу.
}{едавно, говоряг' лавоч1<а внезапно стала одним из крутптойппо* экспо1поров роосийской
нефи. 1{ ее отчего-то выбра;та овоим роосий-

з}1Ачвнив

коннот

ским па1пнером

корпораци'{
€}мериканск€ш!
"}т1об|1'', хотя в одтой то.,тько штосковокой област1[ комп^!]!ок, по!'кающ!,!х тачки' }{е о.щ:1н

синонимы
пРоисхохд

деоят\ок

(мк

от ]тит. полкнуп'ь' 8озсвязь со словом п'олкуцка
'место щ)ода)ки вещей, чаще всего

}т1етафор. перенос

моРФ
знАчвнив

коннот

сочвт
пРимвРы

.

т€}1о|(е

одехдь1' из-под полы'.

. слово

сочвт
пРимвРы

17.08.95).

вг1/Фить

мохс|а

тоРч{ть, -н!,

[о

да:се оетод:я' оценив€м{ это' я

.щ|г1ла1о'

7ооц6к'востоог'. торч.

нии наркоти(|еского опьянени'{'>.

в состоя(Б.3.)

топт*н, -'.
€ущ.м.р.
[1резр.

€оглядатай; человеь профессия к-рото
тайто следить за к9м-н.
Фтришат. оцен1с1. |1редставутенио о человоке, к-рьй то|г!е!ся на одном месте,
часто под окн{!ми' вь1сле)с,!ва'! кого-н.
|оппуньа по0 окналста.

Р1нфорплатора 8.гтадо постави]|и на точ19

в

-

в

1!1ос:ое по
часты]!{ отьгт{кам мехш мафиозтътт"шт щу![пировками. 11реступтшт:сс его но трогали _ 1ц
,поп7пун у! ,поп7пун' не эт0т, так д:щой пр]4дет...
т<афе

"€овреме}пп{к'',

известное

(1,1зв. 10.10.93); 1о, что 3десь [на Арбате] издавна се.}1илась мыс.]1']щ:}я часть общеотва, налохс1ш!о особый отпечаток на корсннъп( }о[телей. [оть, консчно' и безобразное бъшт:о, т:п:а_
11а' ?поп,пуны чуть но в кажцом подьезде... (3}1
27,07 '9з\; Фна [хена известното правоза11{|ггника г€нер{шта [р:агоретл<о] обивала (и об:шта)

(Р.Р.)

-и6шь'
|лаг. неперех) то.'тько нсв.
}{аходтттъоя в соотоянии восторп}, экст{ша.
Бозшто>:слы непристойные аосолртацтшт (ор.
уг. поорнйо, йорфн 1ъс}ц<окой половой
орган').
[(то поорнштп 0т чепо (по :<акой притине).

.пва

гв]ш1юциноЁннтл( удово.|]ьствий (Ё[ 1.06.96).
п!'ь!пь, вдгщЁть.
тАщйться,

гнвздо

Резкое дв1акение, в резульш}т€ к-рого
щредмет отбрасывается. Б некоторьш( с'учая|' гл:}1ол предпол:}гает некачественноо1ъ товара, от к-рого прод.}вец пз6ав-

отстояв терпеливо по]гги

часа ([. (ибиров. €олтпледар. €ег. 01.10.9{);
...по моо}у убехдегптю они [постооветс:оте
хигпти] резко ко1{ц)астирук)т как с теми' кто
"ботает по фонс'', так |1 с теми' кт.о 7порчц?п и
тап{]ггся' т. е. с люоител'!ми по!п(олотит{еок14п( и

р.Б.)

полк;|пь.

когда 8епщрия к)рд,{'{ась тсм, чт\о
такая оообая, реформаторокая сц)а-

6ы.тто лгут:це,

,{оноо, :псалоба.

пРоисхожд

!гго

1щгха в отделении м!1!!у|цу||1, к}ца заташц,1]|и
11етра |р:тторьевита нап€1вш|ис }(а нег0 вечором
на улице "?пбппуны" (Р1зв. 1.08.94).
,поппап1ься:
}1з уг. (суффикс. щ)оизв.

попп- * -ун ).

Ф

(в.3.)

2\7

2\6
17*

. с'1ово

моРФ

знАчвнив

коннот

сочвт
пРимвРы

тоРмозн!гть, -''уу, -нёшь.
|лаг. неперех. €Б; Ёё9 тпормозшпь
ко). 8озвр. _ 7пормозну,пься.

употР

(1;ед-

з11АчвниЁ

Фстадтовтгтъ (кото -тгто*н.).

сочвт

Розкоо, неосторо'с{ое дв1т'коние при оотановке ма1]1инш.
7ормознупь

!(Ф!10-{1@:

пРимвРы

с кдкой целью.

ехсели подо3рение в тжком щехе, будъ добр,
,пормо3н1/сь тта 30 сшок вмеото ц)ох поло-

А

хеннъп(. (кт|' 24.о7.93); }{а о1Фаин9

щада под ьечер

1&-тпд:пдтт-

"Б0пьво'' (к!1
15.03.94); (то пормозщл работя:рй "уаз|л<"?
?порм()знулц

|лав:шй котшейер 9.тльягтовокого автозавода (в
г'птру

пРоисхохд
о

с.т1ово

моРФ
чАстотн
знАчвнив

сочвт

пРимвРь1

т69кА,
€ущ.

х<.

_

с отсв9т0м выс1шет0
Фвтаров 1{ад/лоя как

01.10.94); |ооть-раосказвик 1!{о)кет активно
п'равцп1ь целый вечер' а в програпдц порой
входгг од!гн ег0 анеццот' а то и ни од1{ог0

-и.

пРоисхохд

йесто, где мо'с{о купить спиРтное п/птги

наркотики.

на почку' поееща,пь п'очку.
[,1нформатора Бладо постави]ти на поч]су ъ
кацЁ асофме1*ш!к'', извеот|{ое в йос:ое по
чаотым отьп{кам мехд/ мафиозными группи_
ровками (1,1зв. 07.10.93); [Ёовояш1е1{ны])1 мафиози] пара'[пе.]]ьно раот1!]4ря]\ и лега.т:ь:ътй
йгор:тьпй бйзнес. завод4.г| оъо'т почк!! в €мо*
ленёкой у! .[роолавской облаотяс (}1зв.
15.04.93); €редрт "по4ек", которыс' _посеща]!и

(.14зь.23.09.94\.

йз

хсарг. мо!яков. 1паравшгпь

канат').

_

|[осгпавштпь

о

спорза-тгьт

хла

моРФ

употР
3нАчвнив

коннот

ул. Ф-абру{цтцоа ||

сочвт
пРимвРы

тта:ощ:тй опер про1Фасно 3нает' 1гго именно эти
заведени'! любяг вре]\{'{ от времони пооещать
" 6рыт\о1'' из [(отпево (€сг.04.03.97).

Бероятно, из харг. торг0вьш( работников,

'отщгс|<ать
(в.3.)

тР{хАть,
-аю' -ае!шь.
|лаг. перех. Ё€8; ёБ пораэснугпь.
Фч. частотн.

грф.

половой ат<г (наще о п,гркчине
по отно1||ени1о к :<енццшле).
|!рип,пттттвное физитеское действие (в
основе _ происхо)|(цение глатола).
7рахапэь кото.
€ пдтпшдардером тох(е все но прост0 _ \[14]!]р!€овер:шать

ардерптам чаотенько пр1л(од?пЁя опасаться }1е
только 3а сво1о )о(знь и х(!{знь сво:л< детей, но
и молча взирать 1{а т0' как }{)гя( оюа лу! не при

ней "7пра)сае7п" привезен:у|о при'{тел'{ми
"дево9ц/" (к]т 27.09.94); ...переврат| историло
фестиваля века и предотавить ег.гэ новощ| по-

софятт1ение офишиальньш( наиме}{ований
т'4т7а п'ораовая почка.

(Б.3.)

тРАвйть, -в;й,

€]|Ф8Ф

т1Астотн

ул' 1(огггсвс:сая, рестораны "у €оргвя'',
'')\псоморье'''''[у67о1". )1:обой, д{пке }*}|1и-

2\8

выттта]ива}от

лице: €ергей

тьт... (€ег.

(о'в')

Фч. частотн.

на

моРФ
!!Астотн

_

т1аруо, а Балерий 1одорово:сдй тпровипэ ане1(до_
08.06.9{); Ёго заместрггель по по.,]итической часттт обо:*сял прс'вц,пь байкш... (!4зв.

'рзко остатловтпъс/.

р.

1{ауш:ошт, бъпша:

. слово

сти пРавя/п ане1(дотъ[ 11яти в[[дов... (![зв.
2з.09.94); [[елезрггтегь] }4ке знавт и3 рекгтамьт
''|ермеоа"о русском щ)оисхо)кдех*ттт Рънарда
.]Бв:д;ое €ердде, <...> и вот_вот назнёт тпровц?пь аъхекдотъг о нём'.. (мк 28.09.94); \{ттетът
х1ори
- да)ке вчера1]|ние оц)омни]<и и;тп ру6азъаЁг145{ 1{а

сат1рновцы [бойцы гругг|ы "€атщлн"] вместе с

пРоисхожд

балпзф; реже _ 6оз доп.
Фказывается' на за11иси "Белого пощпая'' т0-

байтал,

хи-парни

9А3) ооп}новттен до 2 о:<тября [згл.] (1(п

07.09.95).
1& тгросг.: ?пор]|юс'!цпь

[|]угл., пренебр.

Раост<азълвать {|,некдотьт !11|у1 вь1мь!1|ш1о!{нь1е истории.
Фбъшп:о в сочетании: пъравшп'ь алсекйпоы,

колени1о 1с1к нарко_секс-туоов19' где мочились
под ]<уст:1ми, гпрс!х(иц девчонок без разбора и
ли11Б иокооа посмац)ива1ш\ ъ{а пьяньп( в ,щ1м
.щ/тшек-1у{)г3н}@}1тов... (мк з.07.94); Фтпт вели
себя, [<ак о6ьгчтпде м'}родеры. .[ погтягг этэ,
когда- оовобод.пе.|1и полез]1и на террит0ри|о

-штль.

[лаг. перех., только €Б.
0ч. частотн.

Азербайдпсагта' 3насто :,ж .глоб:ддъгй йовод поя
ч

$
:|]

!!

2\9

зубоока.|]шгь?

"3айдем Азербайдкан' потом

(кп

29.09.94); 3тла:о я эту т1ьссу , они

пойпдаешт н]а|шего пре314[д9нта т\ п,Рс'хнем ото в

задш{ц}г"
т€!]!!

ее все по очеред4 прахаютп.... ([о гльесе

Б. Ф. €абурова "фойноо до}урство в ллобовном 1паре''] научн. оощуд{ик утмлут, ка1ц1{-

синонимы
гнв3до

пРоисхо)кд

. с']1ово
моРФ
употР

чАстотн

3нАчвнив

сочвт
пРимвРы

дат наук' 40 лет).

фагпь, пор6пь,

0ёреапоь.

'разбтавать' (возмохсто, через арто).

тР{хАться
-аю' ае1!||ь.
'
|лаг. топько нсв, возвр. к тр:(хдть.
|руб.
Фч. частотн.
€овертшать половой ат<т.
фаэсапься с кем.
&рхов:ия щи1{а [сататптотов] (вотаог щ)имерно
25-30 лф тиз:+атает ое6е тцз 1[ис]]а с'1уг з:1ме}у'

_ Бтсра "азоры" в 1ост|плпц[ т!рут![\а9|т!г14
прсо0а,пкя. !{агпаттаоь, чуть не подохла (&Ф
19и, м Ф); .[1овтпо оо6я т+а т0м' ч10 в пероо1све

_

пРоисхохд

с]о)кет "Ёавахцетптя" шпъотс,я т<ак обьгшшй
порнороман , _ }{!, прсх/'ю?пся из 1с}д)а в к4щ)'
гу и тго! (Фг. 1997' м 17).
€ексов6.псься.

3апэ76эсапь, п'рс!х, пр6ханье,

п'рахнупы!4.

моРФ

пере|01п|{ик14

гнв3до

пРоисхохд

знАчвнив 2
т!Астотн
сочвт
пРимвРы

шРоисхожд
3начение 3

коннот
употР
'чцстотн
сочвт
пРимвРы

тР;хАть,

чАстотн
знАчвнив 1
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(мк

27.!\.93); |!отги 6еойатное

поотоянно пуц1опся глР(онемые

(мк

7.05.94).

,49тпусов6гпься'- _-попусов6,ппься, про/пусовбтпься, тусов1и 1.
Фт пасовагпь карпть!,

||ереместгггься'туда- н.
1!1алочастотн.

7усовапаься кудл'
(ти;тят из |с}кого-нибудь метро вь1г0ня}0т
:-ц чс-е_ ,пуцю?пся оразу в метро и домой

(мк

15.05.91).

Фт значония

1.

9чаотвовать в собрании, митинге у|лу1
дру]0м орп1низова}|ном меропри'[тии|.
Фтртллат' оцен1с}. Боссмьтсле1лность, ноз1{ачит€льность

деяге.]1ьности.

|{ренебр.
@ч. частотн.

[усовапься тде.
йэрия ]у1оотон но г0рит )кел'|нием р€вре:1]и1ъ
9пц9зцдии ?пусова7пься у "Фота}по1но'' (мк
11.05.93); |1опшпггся, на прот|]лом д{е хертв

?я:да:*ьплэтъ пара-тройка а1{архистов
(из которьшс од|гн
- студе|тг' да и то отчислентътй) вя.тто пусовс!/'!]сь с тп!акатиком у входа в
й|9. |{роходя1ци9 мимо ст)дентьт' усмеха'{сь'
вортели г[€шыдом у виска (мк 29.03.94); €атъьто
х|{щне )цром пусовс'лцсь под цраоными стягами' а к пощ/д{1о' ч:т1ок}ув олю1{'хвыми цбен]ш!оща.щ,т

от тРАхАть.

тусов{тБ($',

-фюсь, -ф етлься.
|лаг. неперех. !тс!з; (Б попусовс|гпься.
Фч. частотн.
|{роводить где-н. врем'1, общаясь, иногда
прощлив{ш{еъ и]1у| перемещ1ш|оъ в щ)еделах
замкнуто]0 пространства.

}орые тасу|0т во врем'[ ищьт).
1усовап'ься !де.
8 но6ольтшом обтшарпатптом домике в цекц)е
йоо1оы, где,$азируетэ я т1ау[и'я )(ириновского,
акгивно пуцепся народ (мк 16.12.93); ках<.щтй де:+ь на тш1одоовопцтой базе, не так д3вно

:сафе, где закп1оченные мотуг пусова?пшя цельй де:;ъ, где кофе стэгг 5 центов (а во всем
г0роде. 40 це:тгов) (мк 7.\2.94); 1(ромо ботдкей
и тюотей из бл:апсдего зарфе:шя, на 1(урском

(о.в.)

. слово

Фтсутствие определенной цели, хаотичтнооть поремещени'| <от ассоциации с
беспорддоннь1м перемещени9м карт, ко-

отавп.гей ак{ионернь1м о6ш1еотвом, ?пуц1о,пся

(о.в.)

]т€!к}т.

гнв3до

сочвт
пРимвРы

3АтРАхАтБ, перепр6хатпь(ся), тпраэс, тпр6ханье' тРАхАться, тпр6эстцпаьсй.
|[ереноо от разг. парбхатпь 'ударятъ',

руководтг струтсгюой сокгы' поовяп{а€т в )рець1.
9четшпот х<о оозда|от необход.п,шй фн ш:я
"месоь1'': н€}т|ива|о1!я' /пр(ръшопс''' 1;ь1{гг щ:овь "за
,щшола'' (А14Ф |992, }.{р {2); Ёа див:<а:< под деревьями сцщяг девчонки, лет 15_16. Фг:ровегптт_

синонимы

коннот

ками в лыоину нарисованного
!]ш{'{и

гнвздо

радостно

тда

ктлафиш{а

родственники больтше

€пусов6тпься'

.[{ет*ттна,

пом'{щть

тех,

ковы-

(мк 7.05.94).
1}€68 к^ 2,

чьи

на]]ь1сгг

собраться',

221

пРоисхохд
знАчвнив'

4

коннот
сочвт

пРимвРь1

тус6вочнь1й, тус6вщик
Фт значония 1.
|{оддертствать

1шони'{.

с

ной тпусовке _ д{Ф{нсьт' ку|}тки' щивы' ра:}ворот молодецк!п( |шт0ч, глотки, моттг кот0рьр(
бодьтце
-'браво'' воето тцюяву!]!аоъ, когда 3ащ)1]пт€ш1и
пос.]те ]цопеновской "1(олыбельной'',

з.

кем-н. дру'(еские отно-

Фбщаться ипи проводить врем'{ вмосте.

7усовапоься с кем.
8 овое врем'{' ощо в кшассо восьмом' я пусовалась о хиппи в {арицыне (мк 6.02.92); ,{ело в
том, что еще в 6ьгт+тость свото благочинньтм
(отэц А;*дри€1н отщ)ь;', в }{огинокотв районо 24
пр:акода), етуц при|1]]1ось нос

к нооу отолкнугь-

пРоисхожд
знАчвнив 2

гнвздо

7.07 '9з).

тус6вкА

3,
'сдррспъоя'.

тус6вщик

2'

спусов6тпься

моРФ

чАстотн
знАчвнив 1

коннот
сочвт
пРимвРь1

тус6вкА,
€ущ.м.р.

употР
коннот

сочвт

-и.

Фч. чаототтт.
Ёеортанизов€}нное

сбортпце ллодей, обьтч-

но при}{адлехаш{|а( одной возрастной или
социалъной щу!ш|е п о6ъедут*тив1]]1п(ся для
совместттото времяпрещ)овохцени'|. ш-

совка'т11о[да сопровохдает€я передв1окением всей ц)уппь1 в 1с|ком-н. ||атц,а3!1о111ти
!\][14 >ке перемещением утастн\1ков пусовкш
внщри стоящей на месте щ)г[ш!ь1.
[аотичность (от ассоциации с беспорядочным перемещением карт, которь1о тасулот во врем'{ иц>ьт).

фсовка

на'стлнаетпся/котсчаепся, ,пусовко
к&кая: ;поло0еж'ная, е,пш|'ьная.
...дотусов€штись до про111]]ой зипдът ут от'т!1ьная
/пусовкс! резко нач€штась ]:та ста1{ции мец)о
"|[.ттоща.щ Революции'' (мк 15.05.91); 7усовка
начи1{алаоъ часов с тт'гти' все ообиратотюя, пе-

рекурива1от' до вооы\{и оу|дх[ _ и онова ]:[а
посттедлй оеанс в :отно. [а лю6ое. [ домой _
вот это бьгтта пусовка твништьна'{ (мк

_

15.05.91);

Фьэа

"8.ттасти не щ)осят

21.05.93);

А тщ

неожада:л+о как на молоде)к-

ее боруг"

6ы::а раоштра)ирована сотн'{ми собратпй и
митинт0в' тыся:{€[ми застольн!п( птусовок (11[
222

1Р€ФБ:(ться

пРи1у1вРы

п.

Фрганизованное собранио (ттпттинг, конллодей, щ)инадле'@тц|о(

полтлтичеокой

(Р.Р.)

. с'1ово

Фт

ференция)

ся в город9 9лсктростаги с цр1п(одом фсокой

|1равооттавной в
€ обод*ой 3арфе:пстой 1_{ор:<ви,
о которой, как известно ) пуц€!пся |!аштягь (й!(

исташп:ей в поФ1ед{ем мерцании (}1| 6.03.93);
]1ойщем 7]^ ?пусов!ц (из уст:т. речи: хе1{11ина
ок. 70 лет }т€1 даче под 1!1ос:оой, ообираяоь пос]{1деть в компании у местног0 клцба).

ти1лт;1

одной

професоиональной

ц)уппщ)овке.
т{асто пренебр.
|[раздность врем'{щ)ещ)овощцени'!, незна-

чительноотъ целей {от связи с значением 1). 8 постперестроечном оо3на71утп пусовка тц!от!|3опостав.71ена хестко ортанизованн0},гу собранило коммунисти({еской
эпохи.
7\:совка квкая/кото: кол1м!)'|11сп'шцес!сая упусовка (*лтттпттг коммунистов); звез0ная тпусовка (концорт звозд эстрадь|); ?пусовка
к'са1ш&'' (мтатинг
русск[л( фа:ттистов); тпу(оъезд народнъш( дещтатов).
совка
.(}{ашпо(''
7):совка''ц,аеп0с
т:а {веп*ошт 6ульваре цро||]ла
вполнс ортани3ованно (1т{( 28.12.93); }1еуло.
ш{онноо аг9нтство "фсо_лай{'', при;тохотв1шее
руку к извеотной тпусовке на 8асигьевоком
огуоке

н€[ка}уне
€!прельокого
рефере:*длпта
[тлт:сется в в],[д/ организованный там ко;пде1гг с
участием звезд' которьгй до.тпкен бььтт привттеть
г0лоса в поддер)|<1у правительства |афара], т*а
оой раз ре1||ило предст,витъ внипдани1о гцбли_

щ1 еще од}у пропага1{д{отско-музыка.г1ь|у|о
акт{и1о под ду]шера3д{ра|о1ци1{ лозу}{т0м "}у{олодежь за рефорп,:ът и пр]{ва1изацило'' (мк
30.07.93); &1агазитшг по этой тематике име|0тся. 8сячес:оте мехщд{арод!|ые съе3дь1 у! 7пусовки организу|0тюя' как, наприм9р' в меотечко
йартпшолон во Фра:пдии' куда оъезжа1отся коллоктдионеры вое:ттой ыщи6уттахот, обпцл1щароватп1я и воор}2кени'т с0 всег0 мира' представ-

!!яя ъое эпох![ 14 оту!]у{" в вое:л*ой одещде и
орухии (мк 15.12.93); $'таа пусовках не 6ывахо
и не хоч/ бывать. <...> у т*ао л:обяг эту| пусовкц.|{ькчто чет0
- беги т)ца' там будет теЁевизор... (18: "}1тоги'' 23.03.97, А. €о.тгп<е:штцын).
22з

1Роисхохд
з11Ачвнив

3

сочвт
пРимвРь1

от тусов,а(ться 3

переноо от з}1а-

сочвт

1(орпоратлтвно9 ит!и какое-н. друлое о6ьединение' сообщеотво.
\совка какая/кого: ?тцсовк(' ц:0оо:снтсков,
ш'{,пелл1!?|е'{пская пусовка, ф отпопаусов ка.
€шптляги _ оамш[,щ)евняя тщсовка в совке (й1(
15.05.9 1) ; [ооподдн 1&:ья |лазунов кат€торит!ески ощ)оверг муссирук)шц{еся в сто][ичной пу-

пРимвРы

чения

и:шт

1.

совке о!грс*! о по]гученном

им цред!охении

во3главитъ 1рстьяковоку:о га.]тере1о (мк

05.03.93); 8 беоеде о }урна.]тиотами 1[1гпас (так
лаоково зовуг и1![енинника ъ пусовке) о\<аза!!,
что гл€}вным собъптлдем щ)о11]'!ого пода стш1о

гитисА

дсоять

льеров

ска)кетэ: 3айдев, (возмохсто) йац:а 1(ашдтпп-

гнвздо

1Роисхохд
. с.]тово

моРФ
знАчвнив 1
пРимвРь1

на... |[ замо.;п!итэ (3кспо-сето.щтя, итолль 1994)

тусов{ться.

тпус6вочншк.

нь1и, тусовщиБ,,
Фт 1!/€Ф3

^ться

тус6вочнь1й,
||ритлат.

€ветотстй,

4'

(Р.Р.)

пРоисхохд
знАчвнив 3
пРимвРы

не совсем под<одящей

пРоисхохд
зт1Ачвнив

2

оего.щ1,'ш[нее поотсоветпдалеЁ?тшето

([[г

*

(€ег.

16.07.94).

! ттли 2.
}1метот:цп? в основе обшцто цринадлеж1{остъ к тщофоссиона.лтъной и]!и со1р1апьот тус6в\,А

флера и

1{.08.93);

_

1!1ос1оы" 28.03.9з).

от тус6вк^2.

€вязанньй обтщшд времяпрощ)овохцо}1ием.
|[од:ооттот, "потерянньте'' род|пе.г{япл{ и об-

щоство]у{ околачива|отоя ь 1пусовочные ота14 оо
овоей тддеологтлей, сиплволикой и знаками от_
л1Фду[я (мк 14.09. 93).

тусовАться, тусовкА,

поус6вонншк,,

тус6в1цик, тус6вщицА.
Фт [9€63кА 1.

(Р.Р.)
о

€]]Ф3Ф

моРФ
употР
знАчвнив 1

коннот
сочвт

пРимвРы

праздлш<а

с д)узьями он

5ере

ной щуптпц:овке.
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1Роисхохд

шшх цроведе-

организова-тт щупгу [а
пусовочньрс элетв}пн1л( .гподей, где не
разд6,1ьтва]от ьтад цсной, 9оли всцр щ)авится

8меств

гнв3до

прискорбием вын}|кдены при-

тлтя о6ьяъ:тенното конщурса на с&}у]о коротрез11дент}у!о гщоща!у{пц (мк 8.07.93);

]$|о

-

ское кино' ув].{денное без

Ё[ап:а тпусовонная (пт:хи тткафиозттая) б.тптзость

разлит!ньп(,

знать' ч!о пусовочнс'я атмоофора
ок€в€штась

Бторая точка опоры

это хоро1шо (Ф.1абаков в инт9рвьдо радло "9хо

знАчвнив 2
пРимвРы

-с[я, -ое.

быватот:цш} на

превелитслшт

;

тус6воч_

тпус6вфшца.

обьтт:*о прест1окньп( туоовкш(.

€

3ре'{шя; п1усовочное о|п,{о-

чротву10т оо6я ун]лкенно пород

(мк 07.12.93); |!опробу!бе назвать
имен извоотнъш( вам роосийок[о( 1\{оде_
(...) Бс':па въ[ не из моддой т/цсовк1|' ъы.

.щуг}1]1ш

'почка

пусовонной снисхо.щ]тельности

д/]я нет1) рохд0ние сына }у1тд:пт (11! |7.07.93);

1еатраль:тая 1пусовка в }у1ост<зе _ довольно
3ащ)ыта'[ дт{я пооторонн!о( гла{| и упхей. 1{о
угаить в ней ]гг!-то дрщ от д;уга сло:к+о.Бсе
ъар'!тоя в 6ольпгоп: г{еоц)ом котедке. Ре6хта тцз

фсовонная

ш[енше,

гнвздо
1Роисхожд

тус6вщи\,
€ущ.м.р.

-6.

1,1рон.

с6ортат:д ипи моропрутятий.
Беспоообность ни на 1с|кое ре:штьное доло.

3авсегдатай
1[р

о

ф ес сшо

нальны й

тпу с о в

щшк.

3деоь щ>уггттся воя фтетда, х}рн€!]тисть|

щ:офессиона.,1ьнь1е 7,цсовщшкш

9лен щуппь:.
9то овоя тусовка _

(мк

8.08.95).

и

у1 пусовщцкс'|.4 уже не хва_
тает дрщ д)у|а' и з€!ла заоеданий, и оталинокой
м€п(ины г0с11лана' гдо они чувствук)т ое6я такими 3начительными' т€|кими !{у)гс*п!0т 1{аро_
д/' о нст9рп9ниом ждпце!угу у]!пшш( и оправедливьо( з€1конов (о |ооударстве:*той Ауште. й1(

27.07.94). .

тусовАться, тус6вкА,
тусовочнь!й,

Фт

1!€ФБ:(ться'

тпус6вонншк,

пус6 вщшца.

(Р.Р.)

.

€.]1Ф8Ф.

моРФ
чАстот|т
употР

туФт{,
€ущ.

х<.

-й.

р.

Фч. частотн. Фсобенно в речи молоде>по1.'
|[ронобр.
225

знАчвнив

1

Беттто ненастоя|цее: ха;|ц'[)а и]ти поддел1с[.

пРимвРы

Ффпзу а'са'пь' тпуфпу вц)ч!.!'п|.
,{ва самостолель:шшс оценариста т!ере.!тот1:ши'|и
ва.лтьтера €когга' вБш1е1|ив 3гакое с1рд{евековос

коннот
сочвт

1!1ир обманцц1ков.

'9|[ райо:л+ого пдасцгтаба". 9тюбы вьтсмея1ъ подоб:т}по /щфпу, тидо облидать по[юм 1!1ар:<а 1Бот*а (...) (€ег. 25.11.93); <...> врушш| е!Ф улу 1с{пу
молодой утетъй (...), ттобы по'у|!итъ от овоего
ушг!€'{я 6твтоотовстпде }{а по1ювод. Бдрщ зто
всет0 .,1и11Б }{€!всс(о 7пуФ1а, не им91оп!ая с'гно1це_
ния к серьозной т*а1псе ([1зв. 22.|\.%); 3гтагок
мо;!(9г сказатъ слФ ут;пт соседд "1у4пщ 10]л{г!''
(3тлаштя

синонимы

гнвздо
т1Роисхохд
знАчвнив 2

коннот

пРимвРы

синонимы

гнвздо
пРоисхохд
. о1ово
моРФ

упот?
знАчвнив
коннот
сочвт
пРи]у1вРы

19и,

м

11, с. 135); 1\:фто

[згл.] ([1оиск 5_1 1.08'и).

./16па,

в

(1|Ф8Ф

моРФ
употР
знАчвнив
пРимвРы

Брулща, четгр@.
1е х<е, .тто в 1 значении.
€атъшлй простратлътй и четтсдй тшт€|н сочин14п
€овет Безопаоносттт во ппаве о |[резтцетггом.
}|а поверту все эти пл€!ны вьш}}дгг пуфтпой
28.01.95).

Фигн{.

1о тсо, 'гло у [}Ф1А
}1з уг.

т1@Р*гА,
€ущ.х<.р.

(л.3')

-и.

[1резр.

тшп(стик
€ущ.м.р.
1]]угл.

€ц:а:шный

фехсе

тпш(сни(,),

-с.

фпгльм у|]{у[- раосу'аз.
йрошгга.т: "муш.г'' в переводе на

(дк-то он

и т€1к впочат.,1и.]1оя' что создал в
овою верси1о под |{а:|ванием
1(окот[<а''. }1 вот в!щшел доволь"}у[адет'туазсль
'ёийатич:ътй
но
уо;састпцк|' (лг 28.|2-94);
_ 9то щ;и;тлор' |!;хп,
"11ес1п1 запад{ъш( ола3'ю1"
к€}к тсперь поворят' у]'оас,п!]к. _ 1(акое 1лкас-

фратпц5встсш!

ное слов-о!

синонимы
тРоисхожд
о 6]1Ф3Ф

употР
3нАчвнив

коннот

сочвт
пРимвРы

?торьма.

Фтрхццат. оцен1@.

в 7пюряее' 3а2реме'пь в п',оряФ.
- это не за;п{яя часть парохода (и телове:<а), а сфстатпц:ая, по которой пдати цредока3ыва10г б1щшдее, досрочно освобох(датог от
?пк)ряец' и лечат варико3ное рас|1|ирение в9н
[згл] (1{1 23.\0.97); 1(отп{енщаци'! 3еков }{а

(о.Б.)

_

А-пд|е эт|о с.,тово :щавгггся.

мне тохо. )11ш:е, ч9м

моРФ

1.

эта }1ват*а 8данова).

подра)кание

л;,жА' Фы1ьш]к.

€ш0етпь

1(арпда

одп{ом квад)атном метро 1штоща;ц,1 наст0.,1ько
пор€ви.!1а .,тидера па1шии' что он 1{ам9рен в
б:пжайппде д{и передать об:атателтям пюряец
кифтородп{ые под/11]ки (кп 15.04.97); 9ер:*пшлевстош}} повори.,1' ]1т0 проповсд|ик свобошг не
до]!кэн о1о ]то.,1ьзов€[тьоя... _ }{у да, ъ ,пюряее
до.,гкен с|!д9тъ (устлт. реть. 8тюрая ретш!ика по226

о

ква,щ)ате

цфп16вьй, ,/[уф7шФь (:сатгд:р::цщ)' тщфттта.6к.
&вмо:сло, из }т. < !щв в 1с4рть| фз денег).

(мк

тшоисхохд

синонимь1
11Роисхоцд

о

ё[Ф3Ф

моРФ
употР

обедом. ]у1ос:ва !7.12.97\.

стРА|ша!кА.
Фт уптт.

фш'аы*

увшсй.

у'сасов.

уве0$. увеаёшь'

|лаг. пе$ёх.

ов; \|€9

щ)еим. в цро1ш. вр.

_

14

ц)|4!ш1ер фазговор за

(Р.Р.)

уво0йтпь Федко);

Ёасме:лшл.-ирон.

)/щ>аоть и.]ти присво1пь' не возврагив.
[1редотаэлгение вещи как оду|пев]1ен}1ото

предмет}, к-рьтй мохно уг0ворить, соблазнрггь. 9лемонт эвфемизации.
!веспш тто (Фньзш, вещш).

}1едавно из щ)исмной прок1рора ,щ{ем "уве!1ш"
... 15 тъдсяч рфлсй (кп 20.11.92); 9то характерно' нот!!ер тот "уве!!ш" неи3вестные с.1таот0.гпобцы верер 5 ми1уг поо.]те тот0, как поресн'{ты фотощафии ((11 05.08.94); Руч]с{ н€ стол9
хоть не остав;гяй' поо']е.щ{1о1о "уваош" (уотн.
преподаватэль вуза, 50 л.)
ре]{ь'
-€л7лсзшпь,
сб6н0шгпь, спшон6рштпц

1шуп}!3ди!Б,

ском-

слшм6 ншгп ь'

}1еренос (мегфора) от лит. )/вес,пц (кото-н.).
(о.в)

*РкА, -'.
€ущ.м.

}отар.

р.
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з1{Ачвнив

пРимвРы

по1ши нё }ща9шя бьвать тта своей фазазФ (из

Бор.

"[\ахана", щ)и1{'штся ух€т>|(ивать 3а ни]\,1
ъзя][оя стирать его белье (|4зъ.07.12'94),

синонимы
Антонимы

БлАтн6й,
ФР]ьР.

тРоисхохд

[1з уг.

гнвздо

. с.]|ово

моРФ
употР
знАчвнип

коннот
сочвт
пРимвРы

ра3г.: мол. )кен11цш{а ок. 36 л9т' ос,ц}4ц{ик академ1п{еоког0 инс1!тг}па _ 1]ача1ы{|п9 с!'лц&па' ик)]]ь

|1оотоятпто нару|1[ая 10сударств9нньте и общечедовеческие з€|коньт' отлт фкш) тем не менее
свяго б:пощп свои, воровотоае. (...) !рка и
ми.}1иционер могуг поменятьоя меотами' но
у!деа]!'' т*а которъй "щ)авил{ь1*{е" гврои равня101ря оотается по_прехно!щ вьтсоким (6ег.
08.09.94); Анатолий Бикгюровит оу!ш!т? по ето
собстве:пш*м раоо]<а:;ам, в камеро с каким-т0
Рюй, котзрьгй, очев!.(д|{о' щ)иняв ет0 за

и

пРоисхохд

?Б в

д€пке

о €.]1Ф3Ф

Б.г|Ат.а(рь.
;

€ущ.::с.р.
1]|утл., црон.
.[тобой загороднъй участ0к с поощ:ойкой
ца нем (ломом, датой, д:!ке врем'|нйой).
3агх)родное имение, "щ)асивая }о!знь",
носоответствие которъп( русской действите]тьности объяеняет комичестсш? эффел<т

1&к у олова 0ова: рабопаа'пь на фазен0е,
тса фазенф.
|[роцесс создани'( "фзен?' с кащщй},{ меся]{ем

ФАЁ, -с.
€ущ.м.р.9аше

(Ё.3', о"Ё.)

во мн.

йенео частотн., чем ФАЁ{,1.9аще в рет!и
молодохи.
1о }се, 'гто у Фатп(т.
с 1986 г. группа начинает гастролщ)ов'}ть по
бъпвпптм стра:лам социа.}]из]\да...' таким образом

фнов (АътФ 1993' м т9); А тго фаны?
"Ёарод 1(идает на сцо}у' что ни попадя'- _ сохалёет А:кордан. _ Фдта дево!ка за6роса.тта

й

синонимы
пРоисхохд

щтощеблен |тя слова фазен0а.

1990 г.

приобретя дополнительные сипы в арми]о сво-

!'

:тао сво:!й тпцспттд бе'|ьом'' (АиФ 1993, }Ф 21);
-8.щдда:о, пьт сейчас подо11']ти к то1\(у, тто фаны
ттаппд адьбомн то.11ько из-за тото' что
по](упа|от
-_
19).
1топ гпа|6еп (АиФ 1993,
т,дк

Фдтт:(т, Фэн.
'
9оечение от ФА}{Ат.

м

(в.3.)

поц'1ап'ь

п! 3{);
своей "фзенаё' (кп
26.о6.93); [ртап<шт в угом под/ воры пооеп{а'|и
"ф3е,1ау' извесгнот0 1уцвыканта и унес;|и все'
втштоть до оконньп занавесок (1(п 11.08.93); 3а1упо1!ныо ценьт в |[одлооковье г*а :<аргофе-тль _
у9коря9{эя (3коноплш<а и )ки3нь аьт. 1992,

1(овьФятт

я

о €.!1@3Ф

зем'11о тта

]у|оРФ

знАчвнив

коннот

278 руФхой за кг... Б такой отца1рш11!11( советусг
во9щ кт0 еще нс успе.,т' обзаводРгтъся оофтвон-

фазейой (мк 3.06'93); "Фозен0*' обходдтся
неде|цово [зпт.]. .{ощртъй по
0тмеч{Ёт
больтшое ко.'11п1ество тюкс1п( щюотугш:етлш}..., а
татске обигппе 1Фарп1р'!ьп(
тт0 безуштовно
'Фащ п:ос:оичой на
связано о 1!(ассовы]у1 вы9здом
"Фазе11ц'' (вм 14.06.и); А ддте пшт'лтей род{ое
|{одФлосковье' тоже 1тФящ{о уц)аоив11{ееоя фзенёалсш оет+аюръ (дпщев) и 6атщтгов (из рй:,::т_
т+ой

]кене1в

228

моРФ
чАстотн
знАчвнив
пРимвРы

(4.3.)
-ь:.

1995).

зи]тьоког0 мнот0серий{от0 фталльма "Рабьптя 14зац:а'', к-рый демонсц)щ)овали по

!ркае6н.

ФА3Ё!{А,

3аийотвова:лие из португ.: |авеп6а _ имен}1о. Распросц;аниттоёь под в]1и'1нием бра-

й8[

сочвт
пРимвРы
|

!
(

Ф л.' |991); |[о:лплаегв, мне этим л9гом

]
?
!
1
1

1

!!

ФАн.д(т, -с.
€улш. м. р.9аще во мн.
€фастнъш? покпонник кот0-четхэ--н. (спортллзной комащдь1, штръшилъной щу|1пь|,
испо.]тни1€]1'!' т|у!оа:г9]!я' ]1ит€р:ши)нот0

произведен*тя и т. л.).
€-вязь с .]1ит. фанапшк.3нанио всех деталей

об офекте

йотопонения; способнооть на
бц:ное, вкпючая примонение физитеской
еу!!1ът' вь1ра'(ение поддер'(ки'
Фанатп коуо.

9що не фонатп. 11о фанагп _ ул(с
т0рпедовск1о( фонапов
6оле;тьпцпс <'..>

Болельппш<

не

_

у
*йы

_ "3апад_5", мы _
"3апад-5'', нас никт0 не;поб:гг: но ти!м 1ш[евать

д€!;ке

ссть [ючсвка:

(\4эъ. 22.|4.97).

229

синонимы

гнвздо

пРоисхохд
. с]1ово

моРФ

чАстотн

з}т7|чвнив

коннот
пРимвРы

ФАн, Фэн.
Ф.
щ, одттдтЁтБ, файгпка,
Фана7пек!/ц

(Р.Р.)

моРФ

з}1Ачвнив

коннот

сочвт
пРимвРы

1(рем.г:см [зшт.] 9етьгре трибулпт о1Фул(а]|и огро1д{у|о с{е!{9: где под краснь1м п1ац)ом ра}меоти]1оя оркео1р гАБт, возппаш!]яемый шФта-

ФлшгЁтБ,

-п6ю, -па6ешь.
|лаг. нопор6х. Ё€Б; €3 зофанап6тпы
йалочаототн.
Бьттъ сц>астным покпонником кот\)-чет01|., сходигь с ума от кот0-чето-н.
.[!ттг. пг|атолы, обозначато:цие усипение
эмоцион'ш1ьног0 состоя\1у|я, ср, са7панвгпь.
фсстой Рэпцбо х{ивот в ко1{1\ду1и.'1ке. € пдалетъким сыном и .тпоб:лу:ой хотптцптой (и одтоттц
извеоттто'

как он

и

€ущ.х<.р.

ттРоисхох{д

|цед под фонощат"пщ... (1(опшгероа:тлъ 6.09.97).

||ероосмьтолоние оон(рд <суфф:п<о.
производное от фон- (еотра1цение фоноарштвлса) + -яр(а)>.
(Р.Р.)

о

о1{|досц)астньш(

вздохов под)аста:опцо( дев'л{) (мк
||роизводное от сущ. ФАнАт.

ФАнЁРА,

х€ром |[етзром (0сра:пдем. 8 супцтости, оркеотр бъптт не 1уд(ен, поско]ть19 веоь котп{е[ш

}ф')цряется одер)кик]тъ

тлатхор фгзагпаощ!дс )к91{ппш{

. с]1ово

файтпспаво,

9сеченио от ФА!1А1}1&

Боц

тРоисхохд

€" 3веревъшл. мк 16.04.94); 9тю из эт1п( уо.]1овий соблтодается на11|ими сегодц{я![|ними,професоио:*алатьшт? Фуболистами' кот0рым лень
п|уть 11у(п{ ногой, |[овцаппт, шолопдшла "под
фнеру"? (нг 16.08.96); Больш:ая фанера над

17. 12.93).

€]!Ф8Ф

моРФ

коннот

3нАчвнив

(Б.3.)

1

ч1Астотн

употР
пРимвРы

-ьс.

мн.редко.

Фонощаплма.

Фтрицат. оцон1ст; подде.]1ьнооть; "доревяннохопвой звук (фанера _ имитир}г|ощий дерово' недобро:<аяественнъп?,
нетибтстй материал).

н#|",

ФАг|ьш{к,
€улц.м.р.

-6.

Фтргпдат. оцен1<а.

||_оддельное произведение искусства.

1!1алочастотн.
[1резр. |!реим. в р9чи ис1<усствоведов.

(

издагпаем "фа:аьтлаков''

_

так црезрителы{о

экспох)ты 1{€вь!вс1!0т копии _ овязано много
инт€реснъо( истортш} (кп 21.0з.97); йалевит
никогда 1{е т1исал :га фанере _ эт0 ч:тстъгй
фа:оьшак| (кп 21.03.97); \эн о:табхил фа:оьсша-

кам!/ м[у{от|4е росс:,:йс:опе 1уг!веи (1(! 21.03.97);
Бое бо.тьп:е гроизведе:лй руоскопо ио1<усства в
аук1п{онн1'х ко]1лект{и'п( запа]ц{ьп( домов состав.}гт!от так 1{азываемые "фа:1ьшакш''' [. 9.

1[епаь по0 фанеру.

съомки "|[арада парадов'' в
Ра человека: .{пшатртсй йаликов _
1{овыми песнями и демонсц)ат\ттей хоро11|1л(
м€}|{ер у[- 8ладдцдтр |[реот*яков оо своим
"1(ап1дтаном'' - очев1дш{ым [4 похв€ш1ьным
профеооиотилизмо:у{' 1{асколько е1о }{охно
бы;:о, конетно, продемонотр1фовать пением
"под фанеру" (мк 30.10.93); 1(о:лчрс под вер...вьттягива]]и

пРоисхожд

основно1!{

з}1Ачвнив

2

пРимвРы

поддсдки (нг 3.07.97).
9уфф:д<с. пРоизводноо от лит. фальш:швьсй:

фальтл(швый)+ак.
||одделт<а вообще, в частности фаль::пазьте
деньг'!' подде.]тьна'1 этик9тка и т. п.

3амету сразу

фа.тшшпав:сл де.1и]тся }{а

"ксероксы'' у1 "фльуца]]с!/", т, е.

вь1по.]|ненныо

тлшлощаф:ошг способопд илпа врущу[о
давно пойла.гпт в |[:тгррс ч&пове][ка,

ховодл:{ей д'!ань[о 1уцг3ыкшты{ого цетггра 1у[|9
1шед о феврштя. 11рооггц:лат:и 58 "фвнч, от
поша.,1ь1{ок) до высокощ:офессиона.'1ьно11)

(...) не так

и1|у{ев]ше10

в

ахг 1Ф ттшдт. рублей с}агьтлшвьшпт пяг*ттъ[с.п|ными |<у]пора!д! _ и это у од{ог0 .]1и1||ь
торг0вца фауаы;да;сом (\л<24.о7.9з): Берем в о\{ки
ё "чбр:лсой'' (эпбтлей'
-ощылпу
*Р' "(Ёисга.гт]!";.
Ё\а]ггг{у{14

}Ровня (мк 28.04.94); |оворяг, вто |[оттаровская 'дер>кала" твбя щ;и оебе неско]1ько лет _
б>сщго ей легчс 6ы;ло пот9рять "фнцу", т:ем

!1лдеем: т*а гтроб:<е вьбргто

"фсская''

тебя (тптгервью корреспо}центк!{ мк в. €арытотной о парик!шжером
выс1шегю к.]тасса

то!иу

этик0гка

-вод<а), и 6сз
хо йедия
"по'[осочок".

штстой водрг (1т{1( 29.о3.94).

2з0
18

_ ?олковьй

словарь

(что

оз!{ач€ют

_ "|йе!&1*{ая'', к
Фауаы;;ак

2з|

пРоисхохд
. Ф1ово
моРФ

употР

знАчвнив
сочвт
пРимвРы

Растлиренио значения

Ф(&/9)й\

ттопшто' вьп:птватошптй пацифик на отарой
шпш*совой оумке' зветля:цдй колокольчика.1\,|и
и бхеотяпцай фенв+ками на руках и хайратникам:1 на лбу (мк 9.01.92); кто ск€ва.,1'что

(о.в., Р.Р.)

-а.

€ущ. м. р.
|1рон.,

]..

1{асме1|1,т.

}11ко]1ьников.

|1[дои )с(п]1и3ма т*а фои не пр]!ш{.,]ись? }1еправда это. Фппт просто |{ир'<)глиру|от' как вода
в црироде, вытштоскивш1оь врем'{ от врем9ни 1{а
на11|и улицы в виде .щ0(нсово_волосатъш(' )ве|||аннЁп( фененкамш брапсов в кед€1х тла бооу
ноц (й1( 3,07.94); €тилтьности не хвата.]то и

9а:це в речи молоде'(и и

]|тшдо.

9асто в вырФ|(енптт' фйсом об тпэйбл.
8що оовсем кодавно' как угверхдал ]у1то<ататт

8ваттецлой, }{а||:|.п( хе}п1пш{ фавно как и },ц0кт|ин' впрочсм) за ща:пщсй уз1{ава.}]и без пао_
по1ла' то.'1ько ло фйц и т€лос.]1о]кени1о, кот0_
рь1е 3а оемь десяти]1еттй "социалиспсческой
1'{5ггац]1и" приобрсли совер1шенно непод)ахаемыо совоче1пани'! (мк 12.11.94); А вот я
тэ6я щао фйсом об тэйФ: (девопса 11_12 лот
друшй девот!ке т0по )ке воФаота гта авто6ус-

ной

оотановке, декабрь 1994); |!о.тучается )$аке
и.,]и
но 1{а касс% где ст1{пуху иногда
6ольшптнство смоц)ит с црезрением и не
датог,'ц4{п;е'
спе|1]ит' к.}к' ска)кем, воето по.,1года н:1зад' 1{адратъ друг руц фейс в очерд,1 у око::пса (й1(
3.03.95); 1{адоеупт вш м1{е о ваш|ими ки]!лерами, фйсамш, баксаддл! _ ск&|ала бабупш<а
с трокой и за|]лак€шта (й1( 11.02.95); Фоцшшт

брал отеред+ой торг,

ис

фотощафитеской цгсовке :та вертптсахсе. Бьтгляд9ла о1{а как-то аморфно, 6ез фенеиек тл
прико.,ть!1иков (€ег. 15.01.9{); [а у6ерп ты эти

свои фнькш! Фтпт х(е воом в

лет 16 (г':аксимум), в хайраттптках' коивни}(ах,

пРоисхохд
синонимы
3}!Ачвнив

3

пРимвРы

ра{}п'аху зале1ш1ив€ш1

. с]1ово

моРФ
употР
знАчвнив 1
пРимвРы
2

коннот

пРимвРы

е.Р.)

оЁншчкд (ФЁнькА, ре:п<е ФЁ}{я), -и.
€ущ.х<.р.
|]]угл. 9аще в речи молодо)си.
(только фененка). ||унок волос, отятгулый

на затьштк9.
1(тю бородатьй' кт0 кучерявый, кго вообще
фнеикалсш

знАчвнив

хсартон).

род

(мк

-

то есть оовер|шенно

15.05.91).

з}1Ачвнив

пРимвРы

зш5гг:шкй :та_

целъп}}

Ап:ер:п<а!

(нг

Бозмохсто. от значения
'о

пРиБАмБАсь1
111угт<а,

А

осц)ота.

1.06.96).

1.

1.

по:са }{арод л]д{еФеет Буйтова совер|шенно
кш1ым т*а трет:той о6лтоксе мослной п|зеты'
оовещатощей щ:оФтепшг ст!идр'. )/ те6я вместе с
"-{,цщ)ом" и одех1у' чш).]1и, всто оперпт? _ .(а
нет! [1у ытю фныса та:<ая бьплта. Б гтропг:ошт годг
€игьвоощ Фгат:::оне т1оя3|т!!оя в позе родоновско-

мне т0 х9 само9. 8 некотором смыс',те эт0 мо)кно
счиг€шъ дц4к9оким ц1аржещ ттародтей... (]\,ш(
Б.м.9\;1(азалось бы гщ:.шез и щ)ивез' что о т0го? }1о юя фтс'я, что на родс{с у г0о}дФ0гвенного п4ака 1ллсе бьтгпг х9!{€} и дети' о1с|ндал в б;татоРо&тошт семейогве _ а новая т!ао9у!я тргбъглла в
Росорпо беремст*той (мк 26.04.и).
(только мн.). [о.гто ти13 Ряда вон въш(одя-

щее, вь1щрутасьт.
1е ясе, .!то у пРиБАмБ Асьтэ.
Ёе обошштось' ко}{е!!но, и без разното рода фе-

нФ!ек у| щ>ибазгбасов. Ф.щла у\шше.ль!{и]да' 1{адо такото нововведения.
Бмеото тотю, ттюбы сразу объявгг:ъ оце1т:9 3а
уст:*тй эк3амен, уче}п{[у давшти конве1пик' в
которъй кащщтй член комиссии в]тохил щ)ух(очек, ст,шшолизирулотлдлй оцег{ку (мк
щри1!{ер, дод0п,{а.]тась

по че}{у' а по кол]:п{оотву

фнек не дот0нит :тас

4

коннот

о

(только мн. ч.) 9кратттения.
йелтопе, болпатош1иеся.

Бот уяс по чс19у
-

фенетках, да о р|ок.}ми...

го "1!1ь1с.}&гте.т{я" на оФто)ш(е )1$р1*ша "8эгпгп,1
Фэф" пр6ятъ из "€|1!{-успеха'' щюд[о}оттп{

([1ов. Р1зв. 18.11.98).

Фт англ. {асе (из ш1кольнот0 анпт. через

:пкольньй

_

студентко ).ниверсит9та |7 лот, }[ай 1995);
...[ашт навсц)ечу |тд/т рс девицы-крао€вицы

им по фйц отерещтото избратштог0 персо1{Ф|и

пРоисхохд

.}п.1цо ле3уг

(х<етл:щна-ре)кисоор ок. 45 лет на репетиции

...Бед это хе

олой ттародонасе!\еЁ{!4я, поюшпй о 1онге'

съеденном под 6елым соуоом' рисущшц,тй, где

28.06.9{); 9щтако

2з2

1{€[|1]!1'

роооийская "3емлтя

2зз
18*

.щ{1{озавров'' с5п1дестве1*{о отл||п{а9т9я

9то не щ)осто

пейс:сос.

выст{|вка,

в ктвоте? Фиегся, примом бсззаботгдьтй
(€ег. 13.04.93); Фшатся |зтл.\ _ Р1ггхэресно,
_ вдруг ощ)оси]1 снн. _ А эти звездш[ они орубатъ будгг? .$, нс сразу пон'ш1 вощ)оса' и тогда
он пока3€}л рукой в оторо1у "вь1сот|о1". |ости-

от евро-

!{охс

а п:оу. €

в:ад

суперэффе:стапшт: водопадами, болота1плп, за-

рос.'1ями' со св9товыми' 'щт1\,{овыми и к('м]|ь]о-

синонимы
пРоисхохд

терными фнв+калсш

пРиБАмБАсь12.

Фт значения 2, по

БАсь|

оЁлля. см.до

. слово

Ф8€1,

у{1отР

11|улл.

знАчвнив

коннот
сочвт

пРимЁРь1

гнвздо

пРоисхохд

11.05.94).

аналотуту1

2.

. с.]1ово

1у1оРФ

(мк

моРФ
употР
1цстотн

3}1Ачвнив

1

коннот

сочвт
пРимвРы
2з4

и

-

(Р.Р.)

оЁни.

,{т0дами. ||лп та кох1лтр.!я копбиттация из ц)ех
п€ш1ьцев,

ские

-а.

которую некоторые старомод{ы9 рус-

€улд.м.р.

Фостттваль.

дл:я чето?

Ф6споцк.

}сечоние тлттт' феспошваль (ло т|4тц маен!/шофон _ ма2' респ1оран _ респл), из )|(арго*
на кино, 1\,{узыкантов и др.

>л<.

р.

11|утл., щ:онебр., щфовато.
Фч. частотн.
Ррулца, четцха
то]1ько о чем-н. тш1охом.
- от
Фтрицат. оценк'};
слова фше _'щпопш';

возмФ!с{ь1 ассоциации с 1цироко известнь1ми непристойными словам||, 6ттпзкими по структше.

посп'но|}| ]14ас!'е; часто употреб.т||етоя ''а
без распространитолей в значонии
общей оц)ицательной оцонтст : Фшеня|
(...) туьт отерт]им. Р1 но такое тзрпе.тшт. 9то?
Фшется

куки-

т€м затадочным словом' которь1м мне хот9лось
бы обознач:ггь тэт'щ. }т1ьт произносим его чаото

и почти воегда 31{аем' что имсом в в:дш ([|

гнвздо

пРоисхохд
3}1Ачвнив

2

коннот

пРимвРы

Фпт\1я, -!'.

€ущ.

1{:шыв{!|от

Фиг. это когда вы хотитс сщ)осить: зачсшт?
к тешту? Бсе это, конечно' рядом с

Ёейтр. оцен1с!.
1Фк у слова феспошволь.
...тла.}1:адо сейчас _ и &рриоон Форд, и йайк
,{углас, и Ахек }{иколоон...' отлови конфронтропщй с |о.тшлив1щом 1(ат*т полови1у ув ушп('
там бьт у)ке ор€шти' тто ре1*г:пг фсгпа подц{'{.,тся
н€} десять г(у1{<тов (€ег. 07.09'94); |!о логике
вещсй я 6ы до.ггкен оочинототй фсп раз:гуплтть
в хвост и в щиву. А вот н9 дохдстесь: выпенж'|тв;цгъоя _ т€}к до ко}п]а (€ег. 8.06.94).

о}у|ценко

инте.]шт9гвнтьт

тшем.

(4.3.)

. с]|ово

:лп15г "9щ>аи|{а'' ущ)а1ша]ш{ ле]тнь1е тт'!тиконечншв звездь1.
вздох}{ул сын
о6ьяс;ццтт свой прогттоз
очень просто. _ А им н9 привыкать заниматьоя фшеней. у\м{.
- эт0 ш1асти. Ф1|!ня,3деоь с
то.,1кованио1!{ тт)раздо сдохн9е. (...) 1(онетно,
бд:дке воего Ф14|А' та' чк) дорово о виннь|1\4и

с пРиБАм_

19.10.94); |[риехал я туда [в Р9Ф|1]. Фбриоова.т:
с|{1уаци]о. А отшт г0ворят: "11у, фшатя какая!"
это, г0воряг, }{а|1т профилть (о батт,грггахвымоп!т9.,!ш(; Б| 5.07.97).

Фше. офшеёпь.

цч,
?ф*,;",'
Фшеа' на фше, нц

поФий3м.

поФи_

оФигитцпьнь1и,

Фш2а.

||роизвойое от слова

фше, вътра>кения

0о

й

фше (заном?),о помошь:о суфф. -н(я), ер.

круп'!["я' во3ня.
т{то_н.

фа.ть::шавое, ненасто'ццее' !!9[1а.
1е :<е, что в значенпя |.
)1лобу:о рабоц и ее рет]|Бпать1 оет0дтт ог]р'тш1ть
тр}што. 3ое эи вттщ. 1&к к нарош ни относись'
не 1{асто'|ько т9мещ чгобьт 1{е с|'ш1!г|ить' где
[исгоя1цоо' атдо фцая (лг 19.10.и)'

о1{ хсе

синонимы
о €.]1Ф3Ф

о €.71ФБФ

моРФ
!1Астотн
з1{Ачв}!ив

!1йпа,туФт4 Фы!ьш!к.

Фош(Рь _

см.

(в'3.)

до ФонАР'|.

Ф9[1, -а.
€улц. м.р.{аще во мн.
йалочастоттл.

[о

хсе, что

ФА[{.т и

ФА}1.

2з5

пРимвРы

...9хе

оей&час гц6тпп(а

тще6ьвает в нервит!еском

пРимвРы

о)к]4дании: сюо6ще:*о, чт0 в1тервые 3а мнотие г0-

щ. фны

омогуг

Ахоа:ду нс в щ)иа в объш<1ш1д{ъ|1п!к0 с то.,]ыми колен-

ущ)€||шеннопо

т*аблдодать

т<апдт

штотщ
в.шъся

(й1(

:.пттеет обьшстове*ппе

в об:дцдсу

с од{им

(мк

19.05.93); &плп котп1оргъг, 6ецотовно' досгави}|и
1\(аооу }й}о]тащцен11!'! фгсалс Бориоа Борисовияа

синонимы

гнвздо

пРоисхоцд
. с.т1ово

моРФ
употР
зт1Ачвнив

коннот
пРимвРы

(мк
ФА!йт. ФАн.

30. 10.93).

[|р6стп:цшсова]

Ф5нша.'
Фт англ. |ап Фызт.).

(Б.3.)

гнвздо

пРоисхохд

о €.]1Ф8Ф

моРФ

коннот

ФР^пР, -6.
€ущ. м. р.
]1резр.

[{о относшцийся к щ)еступнош'у миру человек (с тот:от зрения цресту]тнот0 мира).
Фгртпдат. оцон|ст; мщ) тла:}ами у[оловни1<а;
на воло 1Фул0м фраерб _ неот1ь1тнь1е, н9-

)п!{е]тые, г'гупь1е ]11оди.
1{е долго 1щг3ыка ищ€ш]а' не долго фач татлцевал (из фатното фо.гькг:ора); ...3та коридортия

з}!Ачвнив
пРимвРы

на меня: д.гтя здет:птей обота}{овки я одет безобразно цивильно. Бырутает и "БеломоР", 11Ф которо}ду гцблит<а приз1тает во мне гцоть и нс своег0, }{о и не фраера
(кп 19.08.92); Б его [:сапигатта )(оглова] устах
олоъа "фач

у||!астъй" по отноп!ени|о к по-

терпев}ше!уу никог0 не удв'1яют. "фля него
.'т|од{ _ 1'усор,'' _ рез1оплфует |ррдев. ]1ри.']!п!нъп( л:одей д.г:я

Антонимы
гнв3до
пРоисхожд
. с.]1ово

моРФ
з}!Ачвнив
2з6

)(еглова вообще нет' есть

фраерс! (€ег. 08.09.94); Бог не фрац
обпланетль', потц.,тярное выоказь:ватпте).

('его не

9ркд, Б]!Атн6й, ш|Ат{Рь.
Фр6ерскшй, фраерйпь.

}1з уг. фрбер.

хдйр:(сть|й 6АшР:(тьй), -с!я'

п'й;-

Расц>епанньтй.

(в.3.)

-ое.

ха "3абристот Р{ёог'' ...

[айр. хдйр:(тник.

от

Б лтобом

пРоисхожд

о €.]1Ф3Ф

моРФ
употР
!{Астотн
знАчвнив 1
сочвт
пРимвРы

(мк

3.07.94)'

(из англ. [а!т) по
с в11'сроспый | волосапоьсй.

х1ллр (хх|ер) 'во!!ось"

ан€штоттти,

(Р.Р.)

хдйр:(тн!!Б',
€ущ.м.р.
1!1ир

-а.

хиппи.

||овязт<а, пр1,!дер)с{ва1ощ.ш| волось1.

...БеФ это х(е це:пй слой

народоъ\аое!|еЁ{у!я)

потоцпай о 1онтв' съоденном под'болыш: соусо1!{'

риоуюпрй, где попш{о'

оист9пда' в|д,щ{о' д'['1 ток) и 3а,щ1да}{а, тгюбы
6ичам бьплто легче ]9чковатьоя. Ф:лт подо3ри-

те.,!ь1{о погля,пьша1от

бабул:ьстгучае

опгар€}1шеннъ[м

8.06.93);

ходами в свет ед]{нотвенного оерьезно1ю (в
€Ё|) :огггповог0 печатнопо орпана _ а'1ьмана-

фотощф:що-

из сво]4о( фглв

(мк

3амечено' тго порио.щ1 !!кгивизации хайрастпой
ллат:лшт-6ратии чет|(о оовпада|от по фазе о вьт-

13.05.93); |[оште концерга 1!1арк 9л-

(сграва)

"*ул{"

кам у подьозда

въштном ко)каком рокетю|ом ц[{к]цде'
}!овенно1!{ с|дп{евом

А[о9р:шнонькая та}ая черепу|]]ка ъ х4Фа?пом
парике }{ок1о у;льтба:таоь с капота праздц|ично

вы|1д{ва1опРтй

пацифик

гта старой дпоптсовой оумке' звеняппй коло_
кольчиками и б:тестяпцдй фенет:<апшт }{:} ру1са:(
и хайратпншкамш на л6у (мк 9.01.92).
Фт хайр с помощь1о суфф. -а7п- у| -ншк.

(Р.Р.)

хлгля!вд
€иц.х<.р.

_ь:.

[1ренебр.

Фч. частоттл.
Бозмо:слооть по.т1учать ч10-н. даром.

7{а ха:шц (фразеологизм):'даром'.
...де1юк 1 пдая в этом г0д/ ооешг;п4л в собе ра
абсо:попто щ)0тивопо.]1о)кньш( праздпш(а _ |[асху
и донь межщ!{аро.щ{ой со,]ц1царности гБл*ш( труБя1п'Фя. Аа еще и пот0да вщдалась ве.,]ико,1епт*ая. € выФром досуга гройем не бьггло. Бедолати ф:лпот и а.,1кого.]]ики мсг[1лись мехщ/ к::афиш{ами и демонсгршц.1ями со сп1ка1{'!ми. 1,1 там и

та1!{ н:?ш]ива']и

и корми'1и

ха/,яФ

(мк

7.05.9);

'ц,
...трттдрорт*й по1тп*ой посовёк)вал
[йдару омс:*ттъ серьй кооттом' которъй оч9нь е1о с'е|,у[[, |1а
бо.ттее :ласьшдетл*й твет. Фн отгроверг распро-

0!раненное мнение о том' тло Руц<ой на ха/'яФ
одев€ш!ся у 0даппоп*а. "} нето бш:пт ф:щмотпъте
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во.]тьствке подочетов ((от'23.07.94); "Р1звестия"
с
т*ас [АФ ммм] сравнива]от с н€}рком€|н{|ми,

воши. у меня пиз 1{аме!шпдй, я з1{а1о" (мк
23,12.94);...у }{ао вое г]ривык}1и к т0м)|, что телев14дение : }цово.,]ьотвие потти фспгдат*дое. ?ом,

иб:тратет:яп,шт

х9.'т€19г

(мк 28.07.и);

ппъ цроценпов годовь{х вы1тцдяг
по Фавнени1о о сепод{яш|ними роостайскими гртбылтяпш:. ЁаоФрог' по1с} 14д9т та}с|'{
х1у''!ва' к{ш1и1а]1ы к 1{€!м щ)ите1с||от' в том чио][е и
смо11|но

|!оштедлео [страсовт<а] но

)китъ |{а х!у'яф Фаддо "0хо 1у1ос:вы", |<оп,п\,те}1та_
р1й А 9ер:отзова 16.08.95); 1(онец гтретрасной
ж|лявы [зпт.] (Ё[ 24.07.%); ддда]с|г, что мы та1!у{
х[1!1яц лот7а9м. Аво:<адо тащ баттаъът... (|Б:
галлсг1ка" 2\.06.97, Ф. €ълсрв); Р1сзусство торгош|и дает от{астъе' а тор10в'|к 11^ ха]1яц
|ц1

"|чюй Фз

о]ис!ъя не дает (|3:

пРоисхожд

знАчвнив

2

сочвт
пРимвРы

ка:*алт

.(. )1лосатев).

'на дармовшцп# (троот.

гнвздо

"ку'[т'!тра'' 28.\\.97,

|{ереразлло;<оние фразеологиз1|![а

на

пРоисхохд
о €.]1Ф3Ф

щ)оисхФ|щ9ние фразоологизма связано о
оу|цыщтой' когда с1тдяза сго,{ом, нокот0рь1о
т0с!и |Фяты|и за то]те1{и1ца еду, к-рая подава'1.юь на сг0л' и та1ким образом по'цч[а.71и
вс!мо'с{остъ еще р{х' поосгъ даром).
Бозмо:стооть пощцать чт0-н.' в т0м числе
деньти' не работая.
8,а;аява о'пщ,ьш|ась/
цфтп/ 30оон''а1'а!'ась/
цшлась.
н|лсо не знает, |{а чт0 нАдеялоя 1]ет*троба:л<,
цри}ппдая свое посп!ноштенис [о тощ что в8тх}1е
до,штары до.,пкны щ)иним:!тъоя н,[равне о новь1_

моРФ
употР
3нАчвнив 1
пРимвРы

ох1{щание т<атаощофы

бува.тьт*о нос}г!ся в росстйском воздже. т{:пс0
не з1{€!9т' око.,1ько прошпг!ря хл!18ва1 но вое р0рены, ч1о о1{а зако}+!итоя в од{о![асьо. Фдаако потса

2з8

1.

с|1'1ы{о (уграшт'|10т }до-

хдглйвньтй, -ая,
||риттаг.

(Р.Р.)

-ое.

||розр., пренебр., црон.
Бесплаптьтй и'ти дост.!в1пийся даром.
т[уда охосда:от все. 9 нас народ, в основном'

отш1дает хауаявной к}ти1ды в холод:1т|ьнике (1т11(

вать хш'явные м9тры в сфарег1щг щедрым кот{мерческит|{ отру1сцр{|м... (мк 5.0 1' 94) ; €ооед<а
пекл:а белядпт в оФфту и принеола н€1м два.
)(ауаявные бе;тяпт! [смех] (хетп:дтгта-мертк, 27

'33о'тот0й' ха,ушвь0 (мк 18.11.93); !ъ буме:иют_
с0тни' во врм'{ щ>а:ка обыпло ра(!оря1{ут€я

дрны9 прдчв0гвия не

Рас:ширенио значения

це1ттре йос:<вы общей гт,|1оща,Ф|о 1902, 3 :оадратнъш( мец)а' и ]штатить за мец) в тод 338 рФлей до апр9.1тя эт0г0 пода' а с апре'т'!
- 10|7
рубллей в год мец) (при том, чт0 мец) в це}{ц)е
стоттг 1500 до.'1ларов в гюА), да еще на дармовой
1штощад,т от1Фьтть г!у}п(г обмена в€ш1оты |{ ода-

сюя:{!4я2 ктт) х<с добровотьтто 0г1с1)к9тся от

Ёо шцтайно

хдгл*вщик, хАг!'|вить, хы1*внь1й.

2А.[.93); 1ак сладко поть, когда у тебя на
долгосрочкой арегще ц:и оообттяка в самом

тшт]? <...) &гпт утесгъ, чпо на щ)иеме вёшк:л( дол,!:!ров под котьпассиот.:ппй процент де!ш[|отся со-

о(угни тыоя..

из о(ф-тшор:*ос зон ((.ег. 2з$7.%); |де-то Фпахе
к ко}ццг тотве1тгой чс.творти в 1|]ко]!€ц( объшл:дог:
хо.,та|опие шгогуг гро{*ли т90тиров€1ние по ооновны}{ прод\{ет:1м 14 даж9 за1!у{енить ими те эк|амены' тпо по "въбор{''. ){аутява цри это]!{ 0т{Фьтлась
ко]тосс€}'|ы{ая. &др перо'{а]Б}04о 6упм;псу, котора5{ стус1и]1ась тесг]фу1оци14ся 143 окру)кшш(
управлтотлй, не оон'шц€ши фолощафиой. 1,1 потшло. 1ппсц+ теотируется за.]1шпопда по ист0рии' а
]1шпсп* за 1ядоа:та по физ:а<е (мк 28.06.и).

1с4/1яву

хл!1$во 'шплрокое
т0лени1це са]1ота'). |1о пдтен:до 8. |[. [а:тя'

в€11отся

"т1щ|г|той

1!мериканок!|о

оз1*]чавт' тто в |ретдшт вы за очет фттпшг смо)кет9 под]1е][итъ овои старые ра}Б] и щ)он1д!еские
болтез:пт, и']и' 1{агц)имер, всгавРпъ на хлттяц 32
3оп0гътх зфа (1(1 \7.о7.95); Растте:+ия пс1.о(о.,тоги'1 сов!€' пс!а(о.}1оги'{ че.'1овека' щ)ивыктшего

воо

_

из Росстлп в ]!{ассовом поряш<е пока не въ{возяг:

лей, посвш|е::пшпс 8очточтой Бвропе и стра}{!1м
€Ё|, поотавилто барьер 1{а гцти те.'то]1ират1этва в
Росс:шт

ве.,|].птЁ|}от

ф:аиттсовыми спе1у]тянт€!ми'' (!е:тщ-Р1шв, авг. 1994, обр1щение €. 1уйврорт к апсцлонерам)1 }{о детшги

смогре1ъ п4ировое 18, гщцдется рао_
сга{ъся с этой итшпозией. {,а,ттява зака}$|иваетоя и
ддя в'{4це.]Бцев л]д!ных т!ре'1ок. }1едавцее совешв1{ие т9цптей:пшс европейстсо< прощ1!ммодате-

к!0

&ртл*овског0'

ха:1явь!', "щ>рьятшт .]1етцг [олубкова

!
4

3}1Ачвнив

2

сочвт
пРимвРы

лет, о6раз. средн. опец., ноябрь 1998).
Ре требулощий ни}<акото труда.
!алявные фньаш.
|{отом |[асоахотр грубо проток'[ет ово1о

1!1оло_
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.щ/1о

}се1у. |[отом црисц)аивает |[роводлтка на
овой соботве:пшш?

. €/!Ф3Ф
моРФ

!{о тпт эт0т' ни мнохество дц/г]о( по-

з}!Ачвнив

халяв,цю шулбу сторо)ка в

мапа:}ин
ф:л.тлъм);

(€ег. 2.02.95, рецонзи'{ 1{а новьй

не могуг 1{,}учить )1(ад{ъп( до
и приобретв:пй моо:оичей. |1о
д:}нным 99|1, за протше.щптй год более пш.тл:лио}{а (!) вкттадтиков и к,|иоЁггов фирм, подобтплс "11ащ>отсщ/', 6ольпте никогда не }видели
доб::тпс с]гучаев

халявншс денег

сво1:п(

денег. Бсетю )ке за год мо1шенники на.щ/_

ли моокв!п{ей

уца 332 тушт;нтутарда ру6лей (й1(
28.01.95); ...поп,{огатъ Росо:шт деньт[}ми
щ'сть

употР

коннот
пРимвРы

_

|9роа у|{ивероитета

_

гнв3до

пРоисхохд

проподават€.,11о

во вр9мя

синонимь1
пРоисхожд

х*тл*ва, хдгл*вщик.
Фт {,А.]!{8А

€утц.м.р.

-'.

|{резр., унит!тлк.

Армянин; ут!оц)еФ!яется та1оке рас1пщ)ительно по от11о1цению к щуз111{ам и а!'ербад?цдсатлцам как к "1<ав|сазцам''.
9щ<еродтоотъ (связатта с несвойсгвеннь1м
русскому язьпу оочет€!!{ием зв}|ков; ассо1ц{!1руется с армллской фаддттшпф |ачштсян}.
Б гщисп,стой в нер11|ите'1ь1{ости мн}т0я обво1юванные и;ут ц$уттыо

тт€}сс:!|Ф1рьт.

_ взятъй за

ц)ед}пными' густь халявнымц - дело абсолтсгно доброй во.|ти т0лотЁ*:( буштаклтков'..
Фашто
"9хо 1!1осквы'', котьптте:тгар:ай А.9ертстзова
|4,02.95\;9 нас бъптт аттдийототй в ::д<оле. }1о
это 6тстпт так!4е х/иявные уроки (от5це:тгка 1_го

заттягттй' 1995).

й9ик,

...3а ретшеп<ой

вымоп}тР;тъ0тво "ха.1цЁ':
'иг'рсгг'8
пощюсил в до.]г у не3н€!ко]!{ото огъеэ*втотцего 30
тьтсят руб:сй. Ао:уметтпов у во.,1ьно ши!,:[1ощегося
нет. ...Р 0где]тении мне да.||и охра}у' "т]0бы не
угацР1тп{ хл'4ц'а/" (мк 7.05.и); 3тддал:,
'(а]<)до
1{3аргд1ру ся,ф ха'сцкц с!.ггроха'п1 (из разг. моло.щ;п(
.тдодсй ок 20 лет, |994).

${Р**Ё
/ачшкян.

"тилп{чной" армяноко

й

фамилип
(Р.Р.)

(Р.Р.)

. слово

моРФ
употР

хдтл*вщи\,,

о

-4.

€ущ. м. р.
|!резр., пренебр.

з1{Ачвнив

т{еловек, к-рьтй хочет пощ4{ать деньти, не

коннот

Фтрицат. оценка (связана о отно1пени9м к

пРи]у1вРы

лри]1атая к это]\,{у ни1<1к[л( усилий.

само}гу явллонтшо).

}1абл:одатели отмеча|от' что если р.втт{еванньте
акционеры вопреки здраво}{у рассуд9 не ста_
}гуг заним!}тьоя делом
- со3ывать собраттгте,
заощ.!1|ивать отчеты руководотва Ао "ммм',
оотануг!я хс1лявщцкс'мц у|
- а' как и црехде'
бущт
доказывать свое цраво на ха.]!яву у стен
Белотю дома, взамен &1в11де}щов они получат

водоме1ът |!

омоновские щб:*лол

€]1Ф3Ф

моРФ
!|Астотн
знАчвнив 1

коннот
сочЁт
пРимвРы

(мк

|2.о8,94); Бы.гт по.тпшй сбор, щ::л:штооъ !]тя ха/1явщцков поотавитъ скамсй:9 (о спекгакт:е в

теац)е; х(е}п]п.(1{а' преподаватвль вуза'

лст).

пРоисхо)<д

ок.
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етхэ со-

Фгришат. оцен]и. Ассотпдат{ии о хвоот0м у
)с1вотнот\) _ неотсцп1но тя1{о1ря слодом,
поз4ци.
|вязалея, хо0шл хвосп1; огп0елаупься о'п

хвос/па; пршйпаш без хвосгпа; пр1!вес,п!! 3а
собой хвосп.
8се время в Болгющаде 3а \4ап[у{м!у{' корреспондентс1ми' не стес]#1яоь' ходил "хвоот'', ворнео'
целая бригада "хвост0в'' (кп 27 "о9.95); Большле
всего мы беспокоитлиоь, чгобы гщийги нА
вотрсчу чистшми' и' чгоб хвост не уьяза]\оя

(ктт

3}1Ачвнив 2

коннот

(Р.Р.)

1от, к!0, еледя за кем-н., тайно

прово)цда9т.

14.09.95);

}воста за собой

я

Ё{14

ра3у

11е

в:тдел (1(11 1{.09.95); ?робовалось при:}ги боз

60

||роизв. от хАтля|вд.

хвост, -/.
€ущ. м. р.
(| тт 3,2 _ малочастотлл.).

сочвт
пРимвРы

"хвоота" (к1т 14.06.95).

!о

тсо, что компромат.
Фтрицат. оцен1<а. т{то-н., что тянется за
человеком, к'|к хвост за }о(вотным.
1восп 3а кем.
-{, спрос:алт:

|{овепц всо так 1{,вьтваемые демо-
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ми позаимотвованы' вое остштьное _

ц)аты против мен'{? Фн ответтт.тт: 3а в€!ми
"хвос,п". [о я тплкогда в жи3ни не работа.т: в
парторган]ш(, не

кпсс,

синонимы
пРоисхохд

. с'!ово
моРФ
употР
знАчвнив

коннот

сочЁт
пРимвРы

компРА.

|!ерено.с (метафора) от .]тит. хвосп' (у хот-

,

вотньп().

(о.Б.)

хитРов{Ё,

с миром
обмана, рьтн1<а и руеското цростонароднот0 оьтта <связ{!нь1 с цроисхохц. слова).
(акой хшпрован; чаще упоц). в
цредика1€.
(...) эвФподатели о с€}мьтм
пеп{ерным цравосо31{ание]!{ и те сообразит:и' полага1о' чшо никакого 1(окспгцционнопо суда у нас 1{ет и в
ц9!уп1не, а еоть 1уоовка пох}ш[ьп( хцп'Рованов,..
Баое 36 лет. (...)

1!1ои зш5глъя и Андрей верят в простодшпте Ба31{а!о' \гто он хц,/'Рован. Фн хочет
1ына. Больп:ой оригиншт! (нг 15.06.94).

сочвт
пРимвРы

хштпрьсй, ср. лит. хшпрец.

гнвздо

пРоисхохд

о €.]1Ф3Ф

моРФ
употР

3}1Ачвнив

-ы.

€_ущ.хс.р.
Ёечто с1сш}анное |ь[г'| раоока:'{!нное с

смох _ в частности осц)о-

т3, :}некцот и.,ти ре!|.'1ьная истори5|.
Р-асеклзаппь, пршфлсатгаь хох!''у'

1(ак отбщ>аете анеццоты' от1$да утдоя? _

-.}{но-- _пр:тота.тпт поо:тедптй' хс:рнйл [,,фао:ъте
[ам бьт;:а такця хохл'ц я ддлшато очень

с]]\,{е|||на'{, _ так€ц( мулька' когда )1(е}{п(ина сидтг у гинеколога и сщ)€1|1дивает: ,,.{окгор' ска}с1гте' а у вао до меття 6ы.гти :кетл]{игът?'' |{омое\,(у очень омо]||но 1(тю предтагаот

ане:<доты?

-

}{е более десятой чаоти-хохлл' н4-

.1996).
]|[улька-

ФвнькА.

[эйь, эсюх,тцс|ч.
3аимствовану1е у1з 1т3ру{[^ (хоэслса' за6авная
история'), возмо]|с{о, чорез }ци|д.

16эац

(Р.Р.)

(4.3.)

б1щшт'']'

242

синонимы

Бозмохсло, переосмь|сление старот0 на_
3вант:тя обтдтателей [шпорова- рь'нка
(хшпрованец), а тат<хсе пряма'1 связь о при-

це]ть1о въ1звать

кечто низкопробное (€ег.

вьп(' посвежее (1т{}( 1.09.9{); {отепь, раоска}у
поФт6,щ{юю хох][у? 11утатева вн11]па 3а}у{)ж за
1&тркорова (псулститта, 56 лот, образ. выо1ш.'

Фц>ишат. оцен1@. Асооциации

х6хмА,

Ф1ы|1]а.}1ось

29.0ц.%); 61тара хозосочко'| }1:твего, наотуп€!1ошрй утебтшгй г1эд трозит принести 1!{ассу но_

-а.

,;[итрьти человек.

лагат€льнь1м

моРФ
з1{Ачвнив

"п1оу"

у€ щ. м. р.
Ёеодобр., щ>енебр.

],1зв. 09.04.93);

1{а!1|и

(мк 17.11.1994); Аав18 бьлтовата т:|е оамая

персдача "3есолые ре6ята", и о,щ{1{ из
ое участт{иков щ)ово3г.]таси.'1 как-то о щ)а![ншм
видом: "9тоб текпа ц)овь и3 цооу в мире 1цоубизнооа!'' }{о в те времс}{а даже д'{я вссе.1т!;п(
ребягок подоб::ая хохма |1е бъ*л:а стопроцент:плп: отсбом. {то :пт говори' в самом слове
оме11]н]ая

(^у|Ф 1994, пь 40).

ои. Фдта я

. с.]1ово

ным-давно !{а на|шем

препод!}ва.'! Ё|у{ истори1о

:шт фитлософило п{аркоиз]6а-ленини3м€!.

(}1. €ол:огптн.

пРоисхожд

ориги1{:ш1ь1{ше з4щг!,пс{

коннот
пРимвРы

хрущ6ь4
€ущ.:<.р.
||резр.

-ы.

||фиэтаастьй дом

с

малогабаритными

квартир:1ми де:певой засц>ойтот серединь1

50-х _ 60-х гг. |1о ттттитлутативе бьтзцлето в
|95з-1964 гг' 1-м оещ)етарем цк кпсс
!{. €. )Фущева такие дома стро|1]г2тсъ д]'я
тот0' 1птобь1 в короттой орок предоставигь
м!}ксим:штьно больтпоплу .шо'у семей отде]тьньте |зартирьт с 1добства:тшт. Б домах
не бьттло лифтов, вьтосгга пото.]1ков в квартщ)ах не щ)евы1папа 2 мец:ов 50 ом, тш:анфовт<а 6ыла неудобной, п]1ощадь к)жни,
совмещеннот\) с.1ну3ла у\ кор|4дора бъптла
сведона к мини1!{у}{у. Б отлптчие от сталинск[л( домов посповооннот\) периода,
х1:уцобы не имели никак]д( арх1{т€1{гурнъп(
йз.тптлшеств *т 6ыли вое на одно ]1и11о. 1рущобалаш заоц):1ива]1ись це.]1ь1е районъ:, т<ак,
н:!примФр, Ёовые 9ерошгщштс: в йост<зе.
Фц:ишат. оцен|а; ассо1ц{а1ц'я с ц>ушобой
(сйязана со способом образования слова).
[1стр 1{:ш<олаев[.!т|' как ре|!1астоя в окру|в вопроо реконстру!щ'4и "щущо8'? - ...в некотор}ш( пдпФорайонах они соотант'тк}т до 80 %
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]о{.]тъп(

домов'

'3Рущобвмш"

и

а в семи засщоЁ1ка
6о.:тьп:е (мк 2в.ов.93);

т0г0

|[реслов1лгъте пане..,!ьные "хрущобы'' давно
осущцоны историей. }1о не оттопо' что са1щ ]'(
:дде:о 1{:догга €ергеевия цривез из Аштери:ст.
|[росто мы не з.ш(отели дово.щ1ть ее до совер]шенства. Б результато пане.т1ьные до1\{а
- как
йизнецы_братья чг0 по вноп||но!уу' что
по
в}цтреннет\ц ,ойику. 8 тлок холод{о и сыро'

стыковочныо за3оры тш1охо гврметизируются

(мк

синонимы
пРоисхохд

пРимвРы

|,

}шод{о (из разговора г]тав€}ря газеплой мфъпа о
неттрофосиоти-ттом, &11( |4'Ф.92); Б рзрвтате
по]уча9т0я, то "чай{п(" за рутем опаснео
'побого оамог0 хесгко1о запцгг'{п(а т*а фубог:ьном

17.08.95); Разретшено т0лько сц)оитедьство т€1к на:|ываемьп( стЁрговъшс домов, цредна:}наченнЁ;п( !]тя пореселен1{ев из хрущоб
Ф-адло "9хо }у1ос:вы" 21.12.97'.

фущёвка.

Ёало::<ение друг

на друла олов,

име1ощ1д(

фонет*гтески совпаца}ощие чаету!, сопровохца}ощееся усочением конца первог0
слова у| 11ача]1а второт0: 1рущ(-ев) +
(по-)рущоба; возмо[с{о, щ}и этой значоние
яв'1яотся результат0м метоним. пероноса
от пэрущобо.

поле (}01 Ф.06.93); Р!п4отпв'95 дт[я чай{1дФв

синонимы
3}1Ачвнив

4

употР
коннот
пРимвРы

(Р.Р.)

. с]!ово

моРФ
упот?

3нАчвнив

1

коннот
сочвт

пРимвРы

синонимы
з}{Ачвниш

2

коннот

пРимвРь1

з}1Ачвнив

3

коннот
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ч:(йник, -'.

синонимы

€ущ. м. р.

?1рон.-насме::шл.

|лтуповатый, примтлтивньтй человек.
Фбраз примитивното 6ьттовот0 предмета.

||реимуществ. в проди1с|т€.
коца мы с ним фусотсая с м)п|<ем эолотщем]
бьстпт в эог0нск|о( комтт€!нил(' он мн9 н|д[ето не
перево.щ['|. |[оряса:ощсс оп{дцение _ ч[вствоР1

о €.]1Ф3Ф

моРФ

чАстотн

3}1Ачвнив

ватъ оебя чайншусолц (к|['22,04.94\; Фн хсо о6ьшсто_
щгъй найншщ чпо с нет0 взягь (из разг., 199).

76рмоз.

€уетлпшый

кц,ну1о дояте.]тьность.

{айник

$етщофессион.ш1' ноумеха.

0трицат. .оцен|<|; ч}пкеродность; отс}пствие профессион.ш1ьньш( !ъленгй (примитивный бъгтовой предмет неудобной формы; 1ш1охо сочетается с друл11ми предме-

(:*азватлле поообия).

лох.

|олова.
фф. |!реим. в устн. ре!{и.
Бо:ь:дтот? цредц,|€т от9фой фрмьт о носиком.
!айнцк ц)епп{т' раск€ш]ываето я, ъчера перебрал
[слиттпсом много вьтгпш:] (устн. реть 1993); ут
он удари.,1 его дбцом [па.гп<ой] ло найнику
(устн. реть, 1994).

&опаейк,
крЁп!пд, кйшлпол,
'
,оер0с|к.

чы[н6к,

тпйква,

-6.

€ущ. м. р. (употр. по отно1цени}о к

п.1у]к-

чинам и тсонтлцп*ам).
Фч. частотн.
9аотньтй т0рговец, к-ръ'тй фдит
(ооьтчно Р одно и т0
'9да-н.
место, часто
за
'(е обратно, ттобьт
щаницей), и возвращается
продатъ товар, ту!ш1енный по низкой цене, за болео вь1со1у|о (эта щюфессия !1

ее наименование возникпи в нач,ш1о
90-ъ гг., после тот0, 1с}к была разре111ена

человФщ и3обрш@!ошцй по-

ки1т}ш, 6у:ьт<ает, пьп(тит.
Боз телевтцо:шся Бладлплар 3олфовит так бы
и остался "чайнцко74" дворового масшггаба _
г€|!тдел бы :+а м:1почисленньй митинт!ж, тетш&'!

тами при упаковке).
|1ягертлс "чайнцуф' сбростлш в йш на деоантн1л( гира]1|купж с пр'цт)шг]€,'Б1дш{ рас1Фытием
1..} "1айнцта!' это },б[. [ри сеппладдапштеттло<
роб:лво:пст, од!н:о:пй роб:пвон и в€|1ш покортт*й огцга 9 тпос это б1цет второй гФъпкок в
жу!3Ё(у[? у ме}т'т _ тцсотой (мк 14.08.92); €}гь его
тира}Ф[: я _ "чайнцк", а о "4айн!л{.оё' сц>тшуг по
по.]ттит{1{!шу в день 1оруй }{а вокзале ско.,]ько

коннот
сочвт
пРимвРы

свооодн1м1 чаотн€!.я торт0в.7ш| и т1рецращень1
тонени'| на спеку]ш!ци|о>.

Бесщ;ерьтвное дв|лкение взац и впе1юд (по
с дв1дкением уштг. тае;анока}.
(алпте ца1ь1ок!' (7юссшйшзе,
и т. п.

:шсо1ц,1атдц,1

_

ущршп'с'а1е

по ощане, отк!да тФиез)пиет

,:етаг:ок).

}1з чс:шокого города }{аход в по.,1ьс1у:о 1(1цову-

3арЁ ч€рез щаницу трчет рутей гптва, ютц,
водс{. |[рофеосионал-челнок делает здось до
350 рйсов в день (Р1зв. 05.05.94); (язанс:отй
245

паратш)е челночпшй з€|воз состав[т'тет в 1!1ос:ве

вок3'[п оходп{овно прогуо1(ает- тыс.*{и россий-

н9 менее Ф% (€ег. 6.12.95); Ф€Б за:9ыл:а ииночные ворота России [згл]. ,{о кед€}вното време:лл Брянс:сай аэропорт счит1штся еша ли не

ча,ноко6... смех-омехом' а 1{адо 6ьт ::тагп9
с1#тть перед "чеуонока.''ц". Ф!л1 нас одова:от'
обува:от, корш:ят и поят (|4зъ. |9.$2:94); 1е:знокш- ота;хй врап1ми большшос рштверттсатов (€ег.
окуо{

\7.05.94); Белорусс:сй "3айчик" [хсартотптое

обозттачегште введенкой

в Белоруосии

пос;1е

приобретвтптя не3ависимооти денехной опт'
йцы| цры1аст вое н1,оке. ждгге белору_ослоос

пРоисхохд

пРоисхохд

. с]1ово
моРФ
]1Астотн
3}1Ачвнив
пРимвРы

моРФ
употР
знАчвнив

коннот

чцпн6ч_

нь1и.
||ерен. ог лит. челнок 'доталь ткацкото
станка'.

пРи1у1вРы

(Б.3.)

чцпн6чн!1Б.,
€ущ.м.р.
[о

...в

><е,

-а.

от жарг.

чппн6к.

Азт*т.

Бне:цпее от]1и1тие от основнот0 населения
России.

8 пдае 93-ето я) к^к объгпто, охра1#шт и}{осц).1нцов... } тсузг,я !оу*лта р}це]1 тазету "фсс:сй
порддот{'. Б1юо:ались в пт€!3а свасти1с1, т9цп*й

-

[овор1о:

_
')(очу с

в

в€|ми

(Б.3.)

(Бетертлй 1&теь 24.06.93)1 "$'

. с]1ово
п4оРФ

3нАчвнив
пРимвРы

чц[н6чнЁ!й, -ая, -ое.
|{о:аттаг.
офносяплцмся к 90,][Ёо1(у,
чппноком.

тштоа;х

истори1о д'{я

Бодрова, чгобы он предот{!вал 1{а эц)ано такп4
1@ков он е0гь ги самом де]!е'', _ говорит А:ексей
Ба.т:абанов. ?ак и въдпгто: сим1тати[пп'й па1юнек о
открытъ{м ли1{ощ чдгь :л;(ф:тпшьтъй в овоей
тщятлшпплей*ой чесптосги. Раздотгяя прещ)асо}ц:сд своей [редт, дашт1ка не:побиг '\ц!ю]!Фпшс",
ещюев тохе не очень' 1{о зато .тпобиг "}ъу'' (нг
"1{у1Рто{', 197, м 1 (ноябрь); ...мт41и1п.1онерь1

связанный о

"т{е;оночный'' бизнео становит0я опаоным д'!я
)ш{зни [згл.] (!1зв. 10.11.93); 3аштечательттая
хен1|ц,1}{а Роосия, обегав свое по перрона1!1 и
привокз€[]1ьны}1

{

чФ,ю?к... мошг]ъ"

(1,1сповс.щ боев:ш<а "фсското }{ащ{она1ьно!0
ещ*1сгвв''' 1,{зв. окг. 1993); Фте:ъ тг:охо ое!}}час
сеп,:ъе }(ва:дпг. Бог в спокойтое в1юшб{.'11од.[ езд{лп{ с'цфш(алъ в (}:6пшт. [1 у нето бьгтто пдтото
др>вей-:поаталлев. А оейкас, в 1(иеве, пр}!оР1лооь }.ке мнот0 раз о.,1ы11п!тъ' |с}к.,11од4 очень тихо' но оч0нь зпо повори]]и' че10, мо]]' уг!а{' чФ!1о'|с.х щ)инес',то с}ода _ о€|мим )щ)атъ нечег{)

расцве.}]и т1ь111{ным цветом рэ-

21.09.93).

-оео.

|{реим. во мн. ч.
|рф., 4РезР., насме1|ш!., уни!г{ш(.
&пель рестублплк 1(авказа илп €редней

и

кет' взяточн]1п{ество' воровотво' а на бо1тгах
нере,пко -- возника10г
возд/11]нъп( судов
"раз6ор:от" пьянъо( спе|у]1янт0в-'\е:1ночнцков "

йр''",.

€ущ.м.р.

"}сстой :и:цдо:и.тштзп,1'. 1(1гпат:: т*агптоа}{о щ)остым я3ыком' дгя обышъшс ребяг, та:спч
тсак я. |[одплат:: вот те' к0тортл( стоит дерхатьоя,
не про114це11дь. |1р:лшсл: шггаб Р}[8, все в
атас!
ещс бо.тьште по1Ф€ви.11ооь.
тдш:
Фрме

что 9Ё,[|!16&

€1эропо1п€1х

чшР|{от(6|1Б1й,

заг0.,товок

}1апочастотн.

(нг

пРоисхохд

. с.]1ово

отно1шении щажданами по-щ)ежнему оста10тся
"че'/'нокц". 8ыезхая за рфех 1{4 три-четыре
]|1{'{, они могуг привезти болезтть; Алй(€ не по_
дозревая об этом... (АиФ 1994' м 35).

!йн6чник, й,'6'",'.*,,

ворота]тш1

(в'3.)

"чаэноко'ё' тта &евоком вокза.}те (€ег' 23.03.94);
Баиболее 1{9ко}гщолщ)уемь1ми в санитарнот!{

гнвздо

самыми 1Фупными'\цоночны;уц"
Росски (1(оп,псерсат*ть 24.04.98).
|[роизв. от 9Б)11{Ф[

тш1ощадям' отьез.щ{в цо_ бара_

холкам чухд( породов' оотанов1лгоя. (...) Ф:*а
будет уггги неторо1]ливо и очастливо' ли1|]ь

!3в,!*{[|[!Б||9Б,

их то}(о

по1{'г1ъ

тые чц)но?!Фпые совсем

мо]кно'

1л( црок[шт_

(мостсиш<а 1(ателещаф 25.03.98); }й'-

зап(уш(('&1

тери}{а [1ванов:*а, фсск.
род' ес]ти его ]{дтравитъ, мог бъг 1ит1аоть н'} |с}в1с1зцев' 1!ер|юо!оопьос, как ],п( |{азыв€}к'г (зща*сшшта

насмешштиво улы6аясь своот\,(у привокзаль}1о_
челночному прот1]поп(у (}1зв. 06.05.94); 11о неко_
торъгй позици'{м' 1{€|пример' ауд'1о_ и видеоап-
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_ 1олковьй

Фтоварь

46 лег, офвз. вьтстш., йоото4 1998).

пРоисхохд

чвРнот{, чЁрный

Фт упат. пернокоэ:сшй тгут€м
компононта.

3а]\,{ень1

второго
(Ё.3.)

. слово

моРФ
употР

з}1Ачвнив

коннот

пРимвРы

чшРнот{,
€ущ.

!,

чФн'/ха.

!

тереоен

-#.

пРоисхохд
3}!Ачвнив

2

коннот
сочвт

пРимвРы

14.10.93).

моРФ
употР

з}1Ачвнив

1

коннот

пРимвРь1

€ущ.

ч0рный.

_

всогда ин-

нцн1:ха,/

|!

1!1ооквъ[''

спекп!к,1и, т91е|те1юдат!и, лпобь:е токсть1,
!|ис]1е усг}ъ|о расстизьт), тво6ршпитошще

щ)а!|нь1о, темнь1с, трвщ1е сторонь1
ёр.'ае1:ньй :огэ,юр; 1|ФР1||\'!х

'овни.

Фтрицат. оценка.

!ькдя

чФ!{)]'с4 (тшлштсая, тшуоа:сьяусстсля\; о чем.

Ёа фоне

"нцщ/хш", 3аполнив1цей отечествен-

ттьтй эщ>ан, ф:атгьпшг, онятые

в

о6ьедане:пти,

мироо1цу1цение1!1

зи с тем, что творится 1Фуг0м. А в последттее
вре1!1'{

оц)асть "3ад[гь овеч/''

3€[хват]4па

всех. Фто началось, конечно'

в

едва не

социа.гльной
офсре. }[о так на{|ывае}уу|о чер1|)|ху привнес.|1и в

русск)по ку'|ьтуру не т!.}1ько из-за буща. |[рихоштгоя щ)изнать' чт0 ве.,тика до[!я ообствен'т
ного п[юизводотва [из :лтгервъпо с рехиссером
А. |о:*таровъшт:] (}1зв. 31.08.94); [отшгс почитать молодот0 проз€|ика ленинтрадокого? 1алаттглптвый.
- !{ебооь чФ1|}ц.а (из разговора
лит9ратора о же}пщ.(ной_ттауттътшт работтлтком

){о1зни.

}{етгло т9мноо, щ'вное, свя[зсш{ное с тппщстой.
€атчътй л14к чернухи мы переъы|у!]|у|, т9п9рь
мохно сме'лев ]4дги к вгтаоти?
3то будот

очень нег{роотое во воех отно11гению(
врем'г'
пото14у что в экономике цр0до'лка1отся негативные те}ще}п{ии' и никакие пер9ломы в,1ас_

ти но спосо6:ът переломить эти те}тде}{х|ии 3а
меояцы (АиФ 1993, ],,{! 19;) Рогохпстдт э|Фанизирова.]! "8из:ъ о 11д{отом" Б:шсгора Ррофее_
ва' и вот т€перь с}{я] карш{}у под сц)анным
]:и:!ванием "Акг'', где снова мног0 "4ерщтхш,, _
и непреме1{нъй щуп (€ег. 09.06.94); 1(арт:л*ой

"9хо

ра&1о

с9т0.щ{'т оообетп*о пре0тупно. |[реотупно в свя-

-и.

р.'1олько ед.
наоме1|ш!) - пРе-зР., пронебр.
фФо,
(вноотшся зд1ъ-цфф.
-й(а), ср. показ1тха,
попасщ,ха' поР}гухА>.
йранные, тлке]ть1е, щязные стороны
хс.

гштаст

(мк 22.03.94); !1метл+о чФнуса и 1{асторо)|044па
тогда нь1о-ра1ш9нз. это кино продот€]в.}т'[ло
отра}у _ у\ |л{' сам1л( _ в невыг0дц{ом свотс.
Билто по бизнеоу, по преот]л[9 (€ог. 05.01.94);
]1иш:ать человека в зритс.]1ьном з!ш1е 1{ад0хФ1

чшРнож6пь1ш, чЁРнь1ш.

{БРЁ*)кд.

9го человек' а он мне
(мк 14.07.93); 8от профет

проник1угы оовоем д)уп{м

(в'3.)

. с.]1ово

иной

Фг пртатгаг. нерный в знач. 'мратньтй'.
||ро:дзведетптя (ва:цо во9то, тсштфтшъп,ъ:,'а

в т0м

-а' та[оке созда1о1щцд,1 о6раз без.тпткой
массь1, ор. лит. п'олпа и жарг. лтдэцс|поа).
€щгча:опий биттешпгй каосир 3а'[31]|][ н:[м' чт1о
теп9рь на вок3а.,1е стало больш:с возшжа и,

Фт хсарг.

раосмоц)ел оовсем

(песл*я .11. €ергеева'
02.09.и).

т:!|оп@

главное' нет "4цнопы", от которой ни1с[кого
щчья [о введе:шги коме}{да}покого таса] (}1зв.

синонимы
пРоисхохд

он

1{ачнется пруха,/ }1 пой:дл в 11ив1цху я к 1атьке

р., собир.
|рф., прозрит.' насме:|ш[.
&ттелшт 10й:<аза и €редней Азии.
Безлит<ая масса ллодей с темной кох<ей
(по аналот|11т е друг}т!д}1 собир. сущ.
на
:<.

"!цн1тхе"

от*отше:птй, бъгла, бл:агородотва и н|п]то)|@ства'
жизни и оме1пи (Р1зв. 25.05.94) А ке противно
9то не
копаться в нцт+7:хе'! опроси.,]а я епо.

!

65 лет, 1994); ||ольская чФ!{}ца. |1оторття гт.хти[прощаттпла

лотнок} сь1на супругов-а.гпсатшей
телев1!ден]ся] (€ег.

гнвздо
пРоисхожд

"!{п\ш{ка" .(етпто Ёвстигнеев вн9с в кин9мато-

щаф новые поняти'г и цредстав|]ония _ и о
кино' у1 о }сизни. в :лабивтшей оскоми}у

о €.]|Ф8Ф

моРФ
употР

248

09.08.и).

9мень:п. чшРн*!ш $,А, иерн$тлньсй.
}1отоним. перенос отзначения 1.

чвРн91ш&А,
€ущ.т<.р.

(Б.3.)

-ш.

1олько ед.
[{аомет:г!., 4РозР., пренебр.
249

1я*

чАстотн
знАчвнив

коннот

сочЁт
пРимвРы

пРоисхощд

1!1атпочастотлт.

1о:се. что чвр|{9хд э.
йелк<1мастдглабностъ (вностттся
суфф.).

о €.]1Ф8Ф

уш{ень1ц.

{цкая черщ,шка' черну1111са про что.
[бнец} довяност01о совп€ш[ с отц)овениями
Флета (атгупт:та, расск{в€!ми о предат9]1л( масппаба 111овчетпсо и |ордтевского и щ>отой иернутлкой про 1(|Б (мк28.07.94).
}меньтп. от 90РЁ*!,А.

моРФ
упот?
знАчвнив

коннот

пРимвРы

(Б.3.)

. с.т1ово

моРФ
употР
чАстот}1
з}1Ачвнив

сочвт
пРимЁРы

гнвздо

пРоисхохд

чшРн*шнь1й,
|{ртатлаг.

||резр., насме1||]т.' уни![|ок.
}1алочастоттл.
1,1зобрах<атощий мра.пть1е сторонь1
!ернутллный фшль;п, пш,ос,п,

Рэп в

гнвздо

-с'я' -ое.

пРоисхожд

моРФ
употР
знАчЁнив

"Ба6 БаБпсе'', коне9но, не
тгобн на3вать ег0 гангст9рским' но по сравнени}о с тэм' что практиковш1и т€ хе )ценики "пдальчи]1плд(а'' _ это
щ)осто а}цещау|ц -с-]цра!тным сау|цом || чФиспол!+оушту''

насто.|1ько ац)ссоивен'

(мк 03.07.94).
чшРнухА/ чвРпгу[шкА.
щшнымц т€кстами

коннот

пРимвРы

о

€]|Ф3@

моРФ
3нАчвнив

коннот
сочвт

-оао.

у€ щ. м. р. |!ре:дтл. во мн. ч.
_фФо, 4РезР., насме1|ш[.' уни!11ок.
8лгтель 1(ав:<аза :а.тп: €редн ей Азтшт.
0снова:лы |1а стереотипе щри]датвльното
отно1цен]'я к "чшсш\,|", особенно оту1ич{![ошцп,1ся вно1л1но. .]|тодл со отцглой, Фйной кохсей, т9мноволосьте, теплтоглазые (в
основнот0 населени'! Росс:атт).
0н [6оовик] резко припод{ялоя над
'т'л'м:и
"3а Росоило 6ез "нцны!' и педераот:эв!''

от]1ич!ие от

сглот€ш1

синонимы

гнвздо

пРоисхохд

о:сг. 1993).

и

}!итает

"ма&{ (апптф",

}1зв.

гнвздо

о €]1Ф8Ф

моРФ
употР
знАчвнив

чвРнож6пь1й, чшРнот{.
чвРнож6пь]й, чшРнот{.
0т

пРоисхохд

полот,!ка}:и водс/1... (}т1олодой нациот

пьет горь]9|о

нсв.

|лаг. непер.' только
Ёасме::зтг.-пренебр.

|[тггь очень щ)е1тко заваренный чай

(ншфшрь, см.), тлобът доотипцть состояни'[
о11ья1{ения.
Фщтлдат. оцен1<а.
(1[з воопопшт:*атлй оолдата' сту)кив1шего в ла-

1(}ряг, едят, читак)т 1...), ншв предооудРпр.,1ьЁплс
и
вступа1от
д€
|
]ке
фшрятп
отно|шени'{ о ц;,т1о1||ка1\ди (АиФ 1993, м 7).
чутФйРь, ч!фйр, ншфшрйсп, ншфйрншк,

гвре) [€о.гтдатьг!

'

чшФшроак' циФш|ныш' наццФшршпься.
}1з уг. от

9}1Ф}1РБ (ср.

ит;эсшрншнаппь}.
(Б.3.)

пРимвРь1

Фт 9ЁРЁ]/{,А.

чЁРнь|й,

-рю, -ршшь ут чу1ФиРить,

-|)ю' -ршшь.

)овни.

(Ё.3.)

. о1ово

чцФйчп|Б,

х<арг. нёрньсй'неф'.

чиФйРь, -я,
€ущ.м.р.

!}/'ФйР, -а.
_ до черт1оть1 _ заваре}ппй
реже:

Фчень щ)ет]ко
чаи, упоцр. 1с}к нарк0т1д!ескоо средство.

3она, уголовники, наркотики.

1!штпь ншфшрь.

(1[з

воопот*лтттчатлцй

рядовото) ...серхаттг Ёур-

х(а:}ин' пр:лотёбывая ншфшр пз эма.гштроват+той
1Ф}'кк]{' ска:}€ш1 лениво: Брось-ка трятп9. Бери
автопдат (АиФ 1993, }ф 7); 1у1ы тш1ы.,|и по
Фногр т*а палфе парохода у| т7и]!|1:9егпстй тай,
а все воцруг к)вори.,]и' что моокви!(1а [7ъ1от чшфцрь (>кетл:пт:та-филтолог, 48 лет, 1996 об экспедп{ии 60-х гг.).

}1з уг. (возмо:сло от ч!1хшрь _ 'щ>етп<ое
' вино'; ч!мшрншк _
щ)асное щузинское
пщп';
бран.
дута!1.
'обмалщик,
'фстгуттльтй пьяни1'{а, дармоед' ).

чуФиРцтБ,

т|сп,.ншф йрншк,

нач!]Фшршп'ься,
оак' ц!4Ф!!рныш'-ншфшр

$18ЁФБ63,
€ущ.м.р.

ншфшр

-

(4.3.)

-а.

Ёасмелгтг., црезр.
Боль:дая чер}{ая дли1|на'1 ма1пина, в к-рой

(в.3.)

250
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и повс}од/ ацюосивно; ?ио беопоп{адцто в сво_
ем щразд{ом л:обопьттстве; ...нь!не]1]ние 3вез-

озди'[и !ш19ны политбюро, а теперь вообщо
"боль1пие л}оди" от ч]1енов правительства
.3||!|" птгут
до щ)утп{ьп( бизнесменФ8,

коннот

сочвт

пРимвРь1

-

"9айка".
Ёепристойньте (порвая часть слова 1с}ламбурно оовпадает о обозначением 1!{Ркското половот0 ортана пепэ0гшпп т!г1!!з,
тшзен}; неоду|пов]!енностъ паооа:отра (неловек сводится к от0 орга}{у); асооциатцшт
с н{вв{!ни'{ми ц'!|д{спортнъш( средств на -

гнв3до
пРоисхожд

воз (паровоз, Р8|. поруаовозка).
1Фк у л!1т' авпомашшна.

}{очттьте г)пт'дки' цроходя

в

т'1 полетв]1и бы ме1{ять 3еле1ую .]1иотву
[до.тштары] (мк 24.о7.93); €удя по :\да]||ин;ам у
входа в зд€}нио бъпвш:его ,(ома культ1ры, туФ:ика в эт0т де1ъ и врем'{ ощок (мещщ 10 и 11

вотора) собралаоь здесь сред#!я. Ёепдтого обивает с толку припарковат+шдй у самого входа
"членово3", щ)авит€льствет+ъгй 3[4][. [о ли
бывт:птй ч'1ен полттбторо ре11:и.]1 проищать
оотатки паргийлшпс дон9г' то ли бущпщй
к?уп}шй к)сударственный деягель р€вв.,текаот-

о €-]1Ф3Ф

моРФ
знАчвнив

коннот
сочвт
пРимвРы

автоштоби:ть хоро]шо оочетается с
больппам гербом €оветюкото €о:оза, пока еще

ущ)а|ша1оп{1!м вход в к.вино (||зь' 29.07'95);
...прет9}це}тц на руль ъ 'Феновозе" ще6улотся
умение быстро приним€1ть в9рнь(с ре1цени'{'

синонимы

гнвздо
пРоисхожд

18.11.98).

€ о:пстое слово, образовано слохониом
л
основ 'шэен- (от ч/'ен полш,пбюро) п -воз (по
титу паровоз)'
(Р.Р.)

пРимвРь|
252

ч}у1о.

€ущ. ор.р., нескп.
Резко ун1т{1ок.
Ёичто>:стъш} человек, вь1зывающ}й пре-

зрение.

1(акое чмо но л:о6тгг лабудрт? |зтл.] \мо воегда

чум;.

€ущ.;*с.р

(только в им. п.).

8ьтра::<ение вь:с:шей поло)оттельной оцен-

1с,[:

'замечательно', 'воо)с{т!1тельно' и т. п.

€трат:птая болезнь, котора'! вь1зь1вает

ство потрясения)

чр-

у!1каеа' сме1ш(}нног0 с

восхищением.
Фбьттлто употр. в им.п., част0 1<}к воок'|ии ощ>едолений.
цаЁ|9то, без доп.
-'{ёр}Бте''
3ттаметпггце
монологи' }т6}писаннь1е
и шроиз1{есенные самой Ренатой, производяг

-

про'!в.,1'!ть смек'шку' х14гц)ость' да.'1ь1{ов}тд{ость,
быстрая реакция... (о воРггчдлс, которьш< берщ
тта работу в Бслый дом в !т1ост<ве, 11ов. Р1зв'

моРФ
употР
знАчвнив

(о'Ё.)

-

шойстве:плое впечатление: о од+ой стороны
полтътй кайф, нума, с щ>угой
полнейцтая
неор1т|н1пгноотъ эшо( т9кстов в материи оамопо

ся. 3щ;отем,

. с.11ово

1|е!1овек ]|{ктсювской 6таастпш).

ко1\данде

111ереметъсво-2 "морседесы" и
|ц,еноввы. @го вое 1{а|1|и ветви' все с)д!ки влас-

пРоисхохд

'цлс6тлцный'

Р1ттогда осмыст|яетоя т<ак абревлтал1ра
(пащ:тлшяер, в армейстс }@рг. и}ттерцр9!щру9лся

ю!к

ост€}нав]тива}отоя
очень необьгчного' сверк€!|ощег0 липцзина (мк 24.03.93); А предстазьте: €1]1А объ.ш;:яет: "€ нуля чаоов...'' Бот рва-

нуш{сь 6ы

||лс6тллншк,

]& ш.

мимо одг{ообразной

вереницы старьп( "членовозоё', как по

у

дь1' к€}к прави]{о' пооцц)ите.'1ьно с1!{оц)ят }{а
тор)|@отву|ощее 1д'о' цучку|ош{еооя у{а порогэ 14о(
частлтой >кр1з1ту|;...![ чом с[|{ет}{'! грязн9е _ тем
она прив]1екат9льнес. А еоли какую з|{амени_
тооть пристук1{ут _ туг цмо у!. ьоъое обчмо:отвается от восторга (€тол. 199з, м 15).

фитхьма (€ег.

09.06.94).

Фбал06нно, обауз0ёос, !с/'ёво.

!умов6й.'

Бозмотсто, из мол. харг. <метафор. перенос лит. чумс' (*|азвание болезни) с переменой зн{}]<'} оценки с ощицат€льног0 на
поло)Ф1тельнь|й; ср. хюлера! _ без изменени'{ оц)и1{ат. зна1<а оцен:ст).
(4.3.)

о

€]1Ф8Ф

моРФ
употР

311Ачвнив

коннот
сочвт

тгшиов6й
||рилаг.

'

-6я, -6е.

Босхищенно; мо'(ет бъпть шгщл.
Бьтро:<ение вьтс:дей степени поло)!о4тольной оценки: потряоатощий, сногс:пиба-

т€льнь1и,

3'}мечательнь1и.

1е лсе, тго у {9&1А.
9асто в сочет. с клшп' х1|'п.
253

пРимвРы

1(ллипмойстор обещал сделать мап|!гуазо[1ъ чумо-

вой к;утт в самь]е короткие сроки

(мк

17.12.

1993); 1(раснсю|1ц.!е и бтеште:оп{пде лейгеттаггпс-

ки' которым по.пр€ш1и'то счастъ€ иопо.,тн'тть в
качестве }{агляд{ото экопо}{[ша этот чмовой
хит 1{а оцене с тоопо:кой Ал.ттещовой, все' как
ош{1{ ко второму так1у превраща](у]юя в 1{аотояп{|,п( сексу€штьнъп(

синонимь1
гнвздо

пРоисхо)<д

. с.7!ово

моРФ
употР
3нАчвнив

сочвт
коннот
пРимвРь1

Ф б ал0 ё нньой,

чумА.

}1з мол.

1!иньяков

(мк

17. 12.

о €.|1Ф3Ф

моРФ
знАчвнив

коннот

9з).

попр'6сный.

сочвт

харг.

ш|АР{|пкА,
€ущ. тс. р.

(Б.3.)

пРимвРы
-и.

|!розр.
3ал9ьггьтй инотитуг
работатот

(в лаге9е), на к-ром
з€}кт|]оченньле (3Б/9&1).

Рабопоапоь на 11|арашке.

0трицат.

оцен1<а.

тш<ельтй ц>уд.

[атерь, зона,

нево.71'!,

(...) последптй расска:} }{иколая &:ашпдтровита [1таттофеева-Ресовокотю' извесп:ото био_
лота] о послевоеннъш( пода>( хизни, о щ>ебьван]а^ в л€ш€ре
и о работэ в за1Фшт0м инсшшугЁ
'(шарашке" (то:ке в катеотве зет<а) (}1зв.
-0з.04.93);
Фн в лагэре 11а шорасаке ра6ота;т
(устн. реть, 1995); 3аговор закп1оченньп(. ,[ара!лка", 1еатр :та 1агатп<е, поотановка !Фрия
]1:обтлптова [згл.]. }1а "||1арашке" очень но сщ/_
ча*ътая тцблика <...> в основном поколение
отар1ше оред{ег0. 1о, тто рань1ше назътвалооь
твх:пгческой инт€.,шит€нцией,
а теперь ]:и:|вани'! не имеет. |[равда, оттгт не заста.]!и ц/арац1ек) 3ато щудц,!г|ись в "потгювъш( яш{иках"' 9то
;аь: больп:е по сердцу _ тот смягве:лътй вариат|[ шаРс'шкш |т!{ут нынс1]|}{я'( овобода, такф
безща;*гт;;ая' что хоть ложиоь и попшц>ай, тпткто не заметит'
про то ока}ут они с'}ми
(}{ов. Р1зв. 22.|2.98\'

йз уг. (тларатллкц1: _
шс,раеа
цие';
-!'о1]што в ],]|ирокое

'отделъное поме1це11оро;вст<ая Фулпа').
}т|отреол9ние после ггу6лукату*тй 'произт{едо#тй А' |.1. €олл:<ентп*1|а' 8. 1. 1]]аламова и др. .|.второв'
11ис'}в1ш]п( о лат€рл(.
(п.3.)
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-и.

у€ ц.:<. р.
9еловещ прио'г}п[с{ватощзй ко}{у-н., вь1по]тня}о]ц|й мелкие поручени'л' помо1цник
(унич:дхс.); человек на побегд:п<ш<.

Ёезна.пггелтьность, нок}рач!ность, без.тпа(:постерт<а
_
с{!]!{ая мел1<а'1 карта в
кость
колоде из 36 т<арт' применяемой в шаиболео раопросц)аненньп( ййфй, карта фз
"1<арти1{1о[").

Быйь в

тпёрках,

шесгпёрк4х у копо; хойупь в шес[ья шес,пёрка | шеспёрка копо

(на'аальтллка, тшефа|; кдкдя тлеспоёрка.
}1 потетту я ре1||и.,т' что он ъ шестпёрка:с

у ртректора отоловой, мохет 6гггь - :таоборот?
(Р1зв. 1993); 1,1 тогда он пока:}атся м}{е ео.,1и но

т€м )](е тшафиози, то купленным за деньги !о(
шестпфкой (нг 1993); 1ам щ>едседатель такой
по в}1д/ паутт&тая шестпфка (ус'тя.
человек
.1[ с этой шеспфкой поворить не
1993);
реть
6уш, я поповор}о о ое п:ефом (успт. ревь 1993).

-

гнвздо
пРоисхожд

о €-]1ФБФ

моРФ
употР
знАчвнив

коннот

сочвт

пРимвРь1

пРоисхожд

_

пРоисхожд

|швстшРкА,

1естперйпь.
|{орен. от шеспёрка, назвау!ио ищальной

1с}рты.

1|18Ф, -с.
€улц. м. р.
9вах<.-фамильярн. толъко в речи
1]]оФер.

(в.3.)

]у(}пкчин.

Боль:дой человек' нач{ш1ьник (от происхощцония слова).
1отлько в фунтсдии обра1цения.
|[оощш:ай, шеф (оФызцение пасса]по!ра к вод.1тел1о, окт. \995); 111еф' до мец)о не пофро-

с:а:.ь? (шуястина 43 дет п:оферу такои, |997)'
внана.тьтпп{; в то
3апашлств. из {!}тгл. разт. сп!е/
сходо1в.}
с уоечени)Ф в1юм,1 под в]1и,|1{ием
ем ]1ит. ш]фФ. Бозмо:сто, что восщ)иним.}пере1{оо тптт. тлеф'пощ:ов}п€]Б'.
(Р.Р.)

о €.]1ФБФ

моРФ
употР
3нАчвнив

\|1у13;', -,;!.
€ущ.:<. р.

Р1рон'
11|изофрения.
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!
пРимвРы

|[ресття<ов в арми1о не шойдет. 9то реп:е:.:зте
медкомисси'( военко1!(ата, тщ€!]г€льно
оболодовав певца' и выд€шта ст"у "бе.1йй 6плет"
т\р|а}тя]!а

(мк 14.08.92).
!шизАн*ть1й, !шизЁть, о|шизЁть,
]пизик, !шизухА.

по

гнв3до

пРоисхожд

"ш1.!зе"

}сечение

моРФ
употР
знАчвнив

коннот

пРимвРы

гнвздо

пРоисхожд

шизАн9ть|й,
|!ртьтлаг.

-ая' -ое'

|[резр.
€о сц>анностями.

Ассотртатцди

с друп{ми оходнь1ми по зна-

фил:ьмом }акасов зро.]1ип{а таков: тлшзащтпый
м:|.]ть]п1к (..') вс:о )кизнь ип{ет осц)ъо( о11цдцетлй. Фн:табивает ово|о комнату всякой чер}ухой, катчпо то.пько о]!{ог )папР1ть из д91цевьп(
]!(аг€винов: черепами"тш1акат:!ми со всевоз-

(нг

01.06.96).

псй;сгутый, ч6кггуть|й' чв!ин9_
тый, с пРивЁтом, кРЁй3и, 1(у_ку.
тциз;, шцзатфшоспь,.[!![13Ё1ь, о|ши_

3вть, |1]и3ик, !пизухА.

Фт ||]}13,д( с помощь}о суфф. -а'{уп'.

моРФ
упот?
знАчвнив

коннот

пРимвРы

1шизЁть, -з6ю,
|лаг. неперех.
||ренебр.
Развллокатъся.

о

ё]1Ф8Ф

сочвт
пРимвРы

(мк

25.12.93).

синонимы

гнвздо

пРоисхохд

о €.11Ф3Ф

моРФ
употР

з11Ачвнив

пРимвРы

ш1зутк' -,.
€ущ.м.р.

||ренебр., 11асме11ш1.
т{еловек с бо:штпипдт сц)анностям11 у!лу|
гтс1д(ич1ески больной.
Фбъшшло в цредикативо.
...}{е только н[1!||а род*1я 1!]кола мох(ет сд9лать
сделать детрй закоттченными шт+зшкалсш (\1|{
25.|2.9з\;9его от нег0 хоче11|ь? Фн хе шцзшк|,

(из решт )ке}п1иньт' о6раз. вшстш., 1995).
!|стлс.

|шизА,

тлшзан!поспь, |шизАнуть]й,
1пизвть, о1пи3вть' 1шизухА.

Фт шшзофреншк (усезение сродинно|'|о ком-

по}|ента:

т::шз ( -офр ен)

[1[39!,А,
€ущ.х<.р.

-шк.

-и.

|!ренебр.

11|изофрония.
нсрвы поврохдонъ[' т0 .,]и сосудЁ[, то ]ти
к)рмонов пда.'1о, то ]]и не хочет0я. А мо:кет

!о ли

6ытъ, ташзуса?

(мк

25.|2.9з\.

синонимы

1пизА.

пРоисхожд

9оечение тлшзофреншя, оформленное суфф.
-эц(а)' ср. |1ФР!{9{,А и 9ЁР}{9{,А.

гнвздо

1ши3А, тлт:зафпоспь, 1:ти3л1уть]й,
]шизЁть, о!пи3Ёть, 1шйзик.

(Р.Р.)

ошшз6пь'

Ёоо6ь:ш:ость, нонорм.}т|{вность врФмяпрещ)ово)цен||я п]{'1 состояния уч{}сп!и|<ов.
}{ет, не хочу отсюда уезхать. 1ам, у н]о(' все
как-то у]к очень щ)оото _ так' как до]пкно
бьттъ по логике вещей. Аа разве умеют у н|а(
так штдзепь?

256

-з6шь.

Ё€3; ё8

|шиз](, шц3фпоспь' !пизАниый,
(Р.Р.)

ченик) и форме слов€}ми, ср. некафтпьсй.
€то;кет это1о' прете1{д/ющего }{а:}ыватьоя

(Р.Р.)

. с]тово

пРоисхожд

11|и3ик, 1ши3ухА.
ог |пи3{ по образцу БАгщЁть.

моРФ
употР
3нАчвнив

мохными трупе;||никами _ )|п1выми (типа
3;псоа 1(упора в период раоцвета ето молодоцкот1э т€ш{€1нта)
и натуральнь1]\4и цетш[ми и т.д.
(мк 5.10.94); ...шпгза:тугьте не г!€' 1 1ол|о{ене, и
вообп1е ни т{'! чем, а по }с1!зни' то есть вообщо

синонимы

БАгщвть.

гнв3до

шшзофреншя.

(Р.Р.)

. сг1ово

синонимы

о €.]]Ф8Ф

моРФ

'!|Астотн

употР

з11Ачвнив

1

1шить, тлью, шьёшь.
|лаг. перех. Ё€8; ё8
шс|поь (срок).

стлштпь (0аао), прш-

Фч. чаототн.

Ёеодобр., тщонебр.
}{ео6основанно о6ви:тять в чом*н.' чаото
257

|
щ)иписыв:}ть совершоние ул0ловно

коннот
сочвт
пРимвРы

н:11с}-

зуемот0 щ)еступлени'!.

0тртллат. оцонка. Фбьединяя вь1мь11[1пенньте обвинен|\я 1|а отдельнъш( |{14ста'< бумати, со9динять 1о(, с1|1ивап,, в щп(,|оо, толстое дело.
Фбьтчно в сочотани'п( с обозпачением объекта: шшпь / сшшп1ь 1ело кощг, шшпоь /
пршшшпь сро-к' уао!'овщцщ)' полш'пш'с!).
Б^к "с!цц?пь'' полкгичеокое дело [зй.] (}1зв.

06.10.94);

9

демократов ут 6ез то-го

обращаться к врачам' так как хоро1шо пони-

с языко]!у{ е!тгу ,-пр!/шью7п,, |т
орок (€ег. 24.0!.9\; ...х0тя да:*е с{мое беглое
з1{'}комство с т9кстом обви:пггсльнопо зак}1юм!1ет, .чт0 в]!1еоте

чения вызътвает оторотть (тластолько обвине:пте
ру6о сшштпо оледствием), су71 страт*ъпл о6разом
-игнорцруот все ходатайства заццггн... (йзв.
08.09.95);
.1[ в тлкбе не за6:*тл >кгге*око:а'| тот
т0род стукачей .и цлгдал:ей,| где, как стрёлой
_
а.щдтра-тггейской,|- ско:п1ьт полити1<у м!1е ц|ц/||ц.

^43роддя гта от:лй Р1. Бродского..}{| 15.02.95);
8е,щ кащдо|ц мот[|14 пРц(3. 8ал!:шзно{._

3нАчвнив

2

коннот

сочвт

пРимвРь1

\ут1

синонимы
пРоисхожд

о €.]1Ф8Ф

моРФ
употР
знАчвнив

коннот

сочвт
пРимвРы

11рипиоътвать чт0-н.
|1редстав::ение о цриооединении чет0-то с

помо1тть1о 1цва.
1|[шпь кд!(ую особенноетпь.
Фрейдазм, котюрьгй йирзоев не без основшлтй

пРоисхохд

гнвздо

с'|ово
моРФ
употР
знАчвнив
о

коннот
258

с!шить, пРипйть.

омцт

1995).

\

@.з':

|11|(АФ, -с.

3ысолоп} боль:дой стстьньй й})(9Б0:
_ неумньй.
!{апоминает своей ф:лг5рой и ра:]мер{1ми

обьтшто

фль:цой

[11}10Ё, -с.
€уц. м. р.

|рф., презр.
Фбыск.

Фщицат. оценка. 1:орепшто-латврная об-

от.!нов}с}.

1авесгпц !11]у'он; больтцой ш!у'он. 1ат<ая ::<е,
1@к у слова обыск: ус'п|х'!''пь, протсзво0шппь
!1'мон
т. д.
Фдддм'|и3 участников "1Фталога'' бъ[.'{ [аркго-

нов. |1опгел бо.т:ь:шой шмон, Рто рукогптои бьпт:и
и3ьяты при о6ыске 1л, 3|тш!!у[о' щ)опа]|и навсегда (1(|! 10.07.93); 8поотедотвии у преоту[тников
бьшг:о о6т*ару:кено 1цеоть щанат: невероятно д]]'{.
Р11Б где ттайги патрон |ц,|1 шмоне _ чре3вычайное проис1шествие (кп 29.06.94); Ф1!1Ф[
}{аводгг слмон |згл.| (кп 4.10.и); Б [1одлоско1у|у|]!1(ц|[1а

'1
меотным впастям тш{атв.,:ы{о проверить обща-

€ущ. м. р.

[!еодобр|

(|[ерен. от лит. тлкаф _ 'мобель прямоутольной форзлът фультпото размера' ).

за сто.'1!п1ным да.'!о кома1{д|

нарком:1ник)...

$"р' '" вто! (из рсти йукн. р!оопйка,
Растлптрение значения 1.

08.07.97).

]|об.

бо.тьштой тп;лсон. 06ластное руководство с.'т9дом

тш{астит[еоки (Ёов'
[,1зв. 2ц.Фз.97);
'[хс5рт*алпот|
€ атл*ая
щ

шштп

1.п(

вьс в бдд:жай::пп9 ,щ]и' похохе' о)кидается

"шье?п" }ргэнсву, 1{а сцене вщ)а)кен црещде

-статья. Фн
- . г0мосексу€шизм'

окоро

(в.3.)

рочи х(е}{пц.1ны-химика 72 лот, 1995).

[гплсатвлпо]

тго тгроФссия охранников

в самом долс рокрут}ц)овать' от]уда наберетэя
сто.]!ько "!!/кафв" {...) (!1зв. 25.06'9ф;9 нос
бъпл: приятэль _ здорове:лшй "шкаф' (гв

у:!7пь
!{з уг. (перенос от лит. шшгпь).

всет0

|[ре.щт,пу,

отан9т одлой и:! с.|мБп( дефиц:тшшпк, из ког0

нопдадо

о-пптбоц-и недостатков ' \!о тццтпь улоловпп{|ц?
(1,1зв. 08.12.94); @д*ако "ка]\ека,,' не спе|]|ит

пРоисхохд

пРимвРь!

гнЁздо

пРоисхохд

ги' тюстиницш' пансионатъ[ и да)ке жатлой оект0р на пр9д|{ет незаконнот0 прохив€}ния там
щ)иез)к1гх' в перву1о очереФ кавказцев (1(11
25.02,95); }1ы не хот9.пи брать незт+акотъьтй
щр, ттобы пот{'м американские оцшсбы не
уоц)аив:ш|и в самолет9 |1]мон @. Бир:оков,
ггресс-сец)етарь ],1.Рыб:ог:та, €ег. 6.05.95);
8меоте с еп{е о.щлой бо.ттьной мъ[ нштиса.]ти заяштение о том, какие здесь происходят безобра3у!я' но пр|1 шмоне у 31е:ът 1( это за'{в]1ение
!тоопало (из пиоьпла- отцбл.
ууъъ, 13.05.96).
л1у;:,юйтпь,
11!,/||он!са, .а]т'о1к1!юв1со,
}1з уг. (исходно ттз пдптла>..
(о.в.)

ттш<аф.
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ц
. с.1тово
моРФ
употР

3}1Ачвнив

коннот

пРимвРы

-'.
ц:и6ткл,
€ущ.х<.р. Фбьтчтто

о

во мн. ч.: !лмопкш.

9асто пренебр.
0дохца.
8озмолсты оц)ицат. коннот., связ!}нныо с
пр€дст.!в]1ением о ц)я11ье (ср. разг. пряпкш), тадутх1по от щ)оисхощцония олова; в то
же вром'| о}1и моцп 3аменяться на щ)о1ивополо)кньте, свя3€!ннь1е с цр9дотав'1ением
о моднои одещцо.
Р1так, во-порвю(' ъое шмопкц (т9оме обуви,

моРФ
т[Астотн
знАчвнив

€Ф9Ё1

пРи1у1вРы

|{а пару ра}меров больп|е'
12.05'93); Реть пшта о новом
от9ю1янном ларьке' в кот0ром ореда табака,
1ц0колада 14 шмо,пок тортова.,]и разноцветными
щщерами (водсл на при.'тавко не бы.тто) (1!1|{

(мк

24.$9Ф; фасопот, еотественно'

вмест€

с тедевизорощ

пРоисхожд

19. 1

моРФ
употР
знАчвнив

коннот

сочвт
пРимвРы

моментом

экзамсна

11]угл.

}1стгуг.

пРоисхохц

птуРш{ть>.

"!||оро!' омоновцы н€вели основате;:ьъьпй
(к|[ з.|2.92)1 Ёеизвестно, }{авела ли Ашта Бо-

7.07.93); ...по.'1иция периодц.тческ|4 у[аъош.|г !/!о-

(кп

1.10.93).

шл9хшр (в одном из знанений).
(перон. от ]1ит.
Розмохсло, из уг.
'глщой, обьтчно ттш*й звук').

'

!]|оро)с

.

€.]1ФБФ

моРФ
употР

знАчвнив

коннот

(о'в.)

пРимвРы
260

ста.'то распорлкение

по

лгггерацре]

(мк

28.о6.94)

...оонов€1ни9м д.'тя т!ртт1тят!4я роштетптя будет
за'!нтение щ)изывника' где о}{ под:обно ут'!6еРтте.]1ьно из'ток{т овои у6ещцетптя (образцы
заяв;тотлфу: гидо д^,|ать, будп продаваться во|Фуг памятника [1уппс,тту' ттаподобие шпор !]тя
выпускнъп( сотинетпй) (мк 27.07'94).
€оц>а':цонио лит. шпаре('лка
шпара е

_

последую1щш{ уподо6лением
шпора.

!{авестпш ш:.орох(у).

рефапшл...

кое-гд9

и способ

забавт:ътм

одвалиоь из всевозмо)кнъш( конспек|ов и пооо6тй. [о проведетшшт выгускното пиоьменного

-с.
€улд. м. р. 1олько ед.

оъо'т1у{1а

|1Ат\у1оаъ{14я

15.06.93); €ат'шшл

_

!ш6Рох,

Роху

(мк

"вьгщлскать в ту€штет по од{о}иу''. 3ачем понадобит:ся вооь этот 1{ирк' мохно только догаш1ватьоя
шпоры так и летали по помещеник)
6еощ>епятстве:пто. €очгнетпая )|(е овободто

1.94).

рисов|{а [|[угачева| шороху в ком:!1{дов€}нии
8Б€ ит:и испо.,тьзовата .тптчноо обая|лае,'(}с1
но
9ацолет бы.г: подан через .ве тъппу.гы

синонимы
пРоисхожд

кахшй более-менее норпла.:ьгътй сццс}гг хоть
раз за ово1о хи3нь не усто'шт перед соФлазном
воспо.'тьзов€г,гься на эк3амене шпщой. ...8се
ущ)ыва}{ия

исчоз]1и

€щлатоха (исттуг заотавп'[ет л:одей оуетт{ться и тем оамь!м щ)оизводить 1пум, ср.

;:

щ)и3}{акам: форпда, метод

(Р'Р.)

. слово

8озмотсто, что у слова первоначальпо бьтаосо1д{ации1 с тц'!1способлением, к*роо
помотает' как .]1ит. шпора щ)и езде на ло1]|4А![э но они ут€ряны.
||ользов аупыя шпорой; пшса'пь 1]1по|ц.

ли

шпФы, незавиоимо от о6ьема нат1ис!1нното'

ном "мот0ро.т1ла", га:}овнм 11ист1олст0м, йФА_
у[н\!||4 шмо?7'ю1]м1/ у! не менее ]!{од|{ьтм €|втомо-

(мк

1|[паргалт<а.

мохт{о кттасоифиц:роватъ по носко]]ьким

|Ф}цъгм таким телефо-

биттем "]]1евроле-блойзер"
Фт тдууцопье'ло)от,{отья'.

-ы.

Фч. чаототн.

коннот

конетно) )келат€льно

чем 1улс{о

:шп6рд,
€ущ.:с.р.

€]1Ф8Ф

1шт{товсш|у!, -ая'
11рилаг.

ето

слову
(Р.Р')

-ое'

€ оттенком

снобизма; у о.7гу!ш:}1ощот0 мовозникагь чувство щ)езрени'1.
А*тертш<аттс:слй, от:лося::{ийся к с11|А

)|<от

(1|1тат"ам).

3атпадная }с,[знь, ботатотво, добротностъ.

8 отличие от о6ьтчт:ою с'мФшканскшй; содер)шт памек на блштзостъ г0ворящот0 к
11|татам, хоро1цее }п( з}1ание.
|1ред*дущая пстг:га [х.|. 1[е га!пгпа[ог...

громад{ая отходц{ая ш?п(''повск1|пс'1,деа]!ам

_
||

26\

(...). (6ег. 09.08.96.); Фбороттпге
оредства прсш1олата1от по'цчать из переработ-

инт€ресам

ки €}мериканскот0

синонимы

гнвздо

оырь8' обещах+:ото ш!,папов-

ской "1(оттон..щ1гпп'' <...>
€поейцовскшй.
1тп'6плншк-

(мк

05.0в.96).

(в.3.)

. с.ттово

'

моРФ

чАстотн
употР

з1{Ачвнив

1

коннот

сочвт
пРимвРы

3нАчвнив

2

сочвт
пРимвРы

]||т*[(А,

сочвт
пРимвРы

пРоисхожд

-и.

о €.]1Ф8Ф

моРФ
знАчвнив 1

коннот

сочвт
пРимвРы

синонимы
пРоисхожд

1|[поуса яего.

3нАчвнив

дв" шпукц баксов цриве&т1а (!'с11<7.\2.9\;
йец>овото крокод,1'[а продавец пред]]агал за
ш7пуку "баксов'', подрощенно1о леопарда 3а
три 11гуки' :<ахщтй лемурчик тятул тта 3Ф

Р9"-

(мк

2

сочвт
пРимвРы

12.11.94); |1рестлж босгшташ*пс

т0ов)вов воо равно оотается высоким' и д€Рке
те ро.щ1телм' которые в оила)( 11латигь за обра-

пРоисхохд

зование' прс.щ[о]1итак)т 1а{, "подсц>аховь[вая',
ребё:пса т*а вётуп:.ггзльт+ъшк экзамека)( и эконо1!1я при этом не о*ту шпуку баксов (Р1тоги
9.07.96).

пРоисхожд

||ерен. от лит. шпуса ('единица измерени'[ не очень 1Фу|1нъп( продметов,).

. (||Ф8Ф
моРФ

(Р.Р.)

. с.'1ово
моРФ
употР

знАчвнив

коннот

употР
знАчРнив

шгуртлп(тБ, -ш!, -шйшь.
|лаг. неперех., то]1ько нсв.
14рон.

де]с,1.

у\][!1

(кп 4.11.92); ...студе:*вество _ ед:!нствен}{€!п,
катв1ория' которой гидо бы шуРшапь !4 11црша,пь |1а оюо будпт1ее, подтялув ремень...
(€тол. 1993, м 16).
|1оренос от лит. шу|'1цап1ь 'производтать
:полеотя:щтй

друлое'.

€ущ.:<. р.
Фч. частот:л.
],1ногда пренебр.
0дна тьтсяча ру6лей.
Болъш:юй рд}11|ер т1 ма!!ая пощп1ате]1ьн€мт
спосооность оан1с{отъ|.
€ко.гпько ш?пук (без доп.).
Р_'зР, подде]1ка и стоит недорот0 _ г;{о !дтпуке
(мк 9.06.93); |ращдаттам России мен'!к}т по
35.000. .'.|ращцаттам друг!о( сц)ан _ 15.0Ф и
то.,тько 26 уло:тя. Фтпс зт*ач:ат оста}угоя с т{ами
:лавоегда._3а 15 штпук обрат::ьтй бшт:ет но т9пи:ть (й1( 27.о7.93\.
0дна тътсяна ллобьпс дене]кньп( единиц.

"зеле1]ъп(''

1а хсе, что у лит. !1|у|'!ь1а,пь: где, как.
Б (азахотане о.;гы:т]а.'ги' кык''шурша7п" в }{еваде

коннот

тц'оно6р., щ>елпл. в рет|и моло-

!,!роизводтать акгивнь1о действия.

Босцольность и нон}пк{оотъ дойствия <от
прямот0 значони'1 лъп. шуршапь}.

пРимвРы

262
20

_

звук, обьтчно дел!1я чк)-н.

(о.в.)

[ш*хшР, -с.
€уллд.м.р. ?олько ед.
[отгр.
8оровской псир (69 цроиохождения сло_
(вьтзваттная
ва)1 оуматоха

Ёавеспаш !/1',хвр.

'{егугат
26.05.92).

9рахдсв 1!^ю!\

истгутом).

шухе|)

в щрдоме (й1(

тш6рох.

}1з воровок. арк): с,поя,пь на !14/хере'ст0ятъ

на сц)€шке, члобьт подать ситт{ап ц)евоти в
сщгтае опаснооти'.
|1|ум, суматоха.

(дкой 11'}'хФ.
(огда пару лет

н!ц}ад ст0рел

славным рест0ра|{ом _

.{ом

ш<тера

о сго

щопладшгй шусе]),
затроттрппй' так ск€ватъ' ооршда всех выда1оццо(ся деятелей :<ульгурной обш1еотвенносша (й[( 7.|2.93); }{е:ой оргатптзациот*шлй
т;с1:хц о6жаруютлоя во фра:с1патт ".{[Ф:око" (}т1|(
бььт:

29.04.94).

}1етонимичестой перенос от значения

щЁп:са,

1.

(Р.Р.)

-и.

€ущ. х<. р.
йосковок.

[еац:альное учи.,тище им. !!етпошта в
йостое.
Фалпсгь4рность. Ассотр1^щя 11 одновромон}1о противопостав.т{оние друг0му т€атр:т]1ьно}{у

уш11][1дцу щукш.

]Фногю лпобовгппса фртт,шплсской б:п,тстател:ьно
сыщ€!']] дебтотаттг А.гхекоей Фаддеев (сццеттг

26з
1олковьш! словарь

[егглоптокот0 учи.,1ища' в тоац)!ш]ь|{ом просто_

пРоисхожд

. с.]1ово

моРФ
знАчвнив

коннот

пРимвРь1

о €]1Ф3@

_

моРФ

"\епкш") (}{ов. Р1зв. 10.04.98).
9сечение от на:}вания "][1егпошлокое у!{и]т[пце", ср. пц$'кн.

з}1Ачвнив

(Р.Р.)

пРимвРы

реч|{14

щ!|п^ч,

€ущ. м. р.

коннот

-6.

Бор-т<арманник; ме.тпой }улик.
Фщицат. оцен1с}. Бьтсц:ьте дв1окени'1' неглфоко зФ(зать1в:|}о|]ц10 ко)ку.
}1е бойоя, все будет норм:штьно. 9тю щшпанш,
заезх(ие. |!х ое!&ао в йоо:<эе мко10. Бздят по
юРо0, что ув1{ддг' то и берщ (кп 03.08.9{);

пРоисхожд{

(щ>оизводн. от щ)ост. щшпапь _
'приттллять ущерб, }т!н' _ щшпа[тпь| * ан
(возмотсто, от общшпапоь _ 'о6отчасй')).

4з уг.

коннот
пРимвРы

пРоисхохд

щ9ка,

€ущ.:<.

борьбе за "э,по" [згд.] (@г. 1997,
А пототцу что туг стт.;!о|1|ные посо.,1ъства,
офисы инооц)аннше, !а у1 :лаш:!т "новые русо1с{е" 1пке }{е х(}тят' как рань|ше, _ .тпп1ь бн
оекс иметь. 14отода именно за 91}1й прю(одяг
9тпо долауог вое (т*азватпте тотнофтагьпла); 1001

пРоисхожд

-и.

3|{Ачвнив

р.

йосковск.
[еац>альное у:пш!ище им. 1|{улотна в
йоотое.

коннот

Фалшпт:ьцрностъ. Ассоциа1ц{я с друг}1м теац).ш1ьнь1м у!пш|и1цем _ щЁ'пкой
тт' одновременно щ)отивопост:!в]тение е]угу.
$' дахе не 3нат' что есть \ука. Ёо пдде оказали: "|[о твбе и [ататце 1\ука тт;хаяот', (1Б:
*Ёовоо ]о{но'', т<а:ил
"|(улльфа'' 4.01.98, а:сгср

сочвт

пРимвРь]

д\'п{гр14й 1т1арь*тов).

(Р.Р')

4.08.94); "]1ро это"(ттазватпте т9л9передапоов'{ц{е:штой про6лемам секса' 1{а кана'19

Ё18); Б

}1оРФ

)/сечение от }1:ввани'! '(![1услнское уш1лищо", ор. т{Ё||(А.

(от самото
неназывания).
фа:сга
|лавное у нето в хизни _ т|'{€[териа.}1ьное блап0по'гучие' а "эпо" еп{у 1(ак 6ы и тшт к че}ду
(АиФ май 1993' ]Ф 19); 1Фгда слодовате]1ь на:{инает грорабатъгвать та]!ую с.]1иш|ком с€|мостоятв.,1ь1ую дочь' та нв щ)аонея, объяст*яет:
во-первъо(' зарабопот на к}роуг€ "ц)5ггы9'', а
во_вторьп( о1{а от "эпоао" по'гучает удовольствие (1(!1 12.03.93); Фтпт щ:еда:отся ляобовт*'шл
уп9хам' как прав|4|1о' воет0 юа ра3а в неде.]11о...
и ц)атят "\+а эпо" оовсом немнопо вр9мени
Ёетлто запретное' постцдноФ

}.{0

о €.]1Ф3Ф

моРФ
употР
знАчвнив

€екс.

чи'

(о.в.)

. с.11ово

€ущ.ор.р.

(кп

казалооь' чт0 карпла:*шй вор _ это ул(е в
про1]л!ом... 3сяхоте таъ1 "щшпа41|" оота1ш1оъ гдето в шатт(атъ!х-тр'.1д{азъш( (вм 08.09.94); 8сть
цроото ви1уц/озы'... }{у и, конечно' т9 самые
вы вспомни.,1и (вм
"щшп6!ш", которьп(
}у1не

08.09.94); \шпанш [згл.]. 8 городоком тр!1нспо1пс и на вок3ат'ж' 1{а вещевъо( рынках и в
!у{агази|{€1х по-пр9хше}ц ор}щ.ет целая арми'{
щшпаней _ охотников за чухими ко1шельками
(&Ф я:шарь 1995, м 1_2).

6то.

пРоисхохд

27);

вощ)оо [1ро ыпо (ттазв' :спгпл Б. 111ах:лдкаття:та,
в метро).
9вфеттштсттттеское упоц>ебление у|(аз. мес_

рекп[|:\да

тоименнот0

сущ.

@.в.)

пог(

€ущ. ?олько мн.

0хстые
1(рыма).

}сурортъ1

(по6ере:ое (авт<аза и

3атптпсватская }Ааль (овязана с н:|меренным подр€шканием' цросторечн-ьтм формап:

мн. числа тпгга тлоферё, тпорппб).
!1оехать пь юеа; отдЁш(ать па !о2с!х.
1!1ой окротшьтй внвод о т0м, чт0 вое защ)'ши_
.,ты ггреотутп{опо мира вместе со своими
1ш9ст9ркап4и перемести.'1иоь Ф::.::ке к 1о2ам ъ
поиска)( хороп:ей пого.Фт' оказш1оя о.,]и1||ком
опрометчивы1!{ (}у1( 24.07.93); 1ъг фгомола
[:ласекомое] в]{дел когда-:лл6:ш? * Фто :тд
до.,пкно бъггь, ка юам фаддо с'3хо
'оц'х
йос1оы", ночн€ш! поредата 1'05.и).
6т у*п. уоа.
(Р.Р.)

265

264
2о*

. с]1ово

моРФ

употР

з}1Ачвнив

коннот

пРимвРы

Ащпк, -,'

€ущ.

м. р.

||ренебр.
?елевизор.

||римтлтивность, Фссодер:<ательность
3щшк _ оамь:й щ)им1,1тивнйй втад упаковки, котор{м| сама по сеФ, Фз содер-

но име9т н:шакой центтоотла).
'(имото,
Ёа той неделе "яцшк'' былт доотаточно
пресн]*м и вя.'1нм (лт 14.04.92); -1{ не ]|4оц запретить ребе;л9 омоц)9ть драцлотй "ящшк" _
позд{о (нг 14.08.93); |оре тэбе, телезр:ггель,
не спать тебс

.тп,11ттъ

пРоисхохд

266

тта слтедпощей неделе по ночам' а
ще.,]кать кно11ками своето ящшка (|(|[

3.09.и).

|{ерен. от ]1ит. ящшк.

(о.Б.)

[[ртшао}!сеншя

|1ртлтэоо:сенше 1

€гш:сок
1!ечатшьпе пчддппя

&ев

Бетертшхй

8етертпгй 1(тщб

ист0чников
9кспо_ссгод*я
Фкстра-1!{

0котра 1Б

_ |\зъостия
ко _ &пошстое о6озре:псе

Раддо

3ттамя

Рад:ао России, ".(еловой

![тоти

"3хо

1!!ос1(вы''

}{еде.тля

с.,тово

|[оиск

1о:евпденце

фсистика*

фсская мь1сль
Русская реть

Руос:отй к}'рьор
Русстотй телещаф

€егодтя
€толица

{ет*щ-Р1шз
9аотттая собстветдтость
3ко|тот:,птка

3конопдтка и )|п{знь

!|орой

без галсцп<а''

"3еркадо'
*}{ам9д|и''

€ов.

к€11{ал

оещ>етно

18 _

.

тедевццение

Фбц{естветтттоо Росоийское тслов1:[дение

€ев.-зап. окрщ
€ег. _ €сгодцтя
€тол.

"2|тот11"

"!(ульцра'',

мк _ }у1осковстстй комсомо.]тец
мн _ йосковстсте новости
Ё| _ Ёезавио!|мая ]твота
нм _ Ёовый пштр
}{ов. }1зв. _ }{овые извести'!
оРт _

"Бомо1'д"

"!Бсти''

1(омсомольская щ)авда

нтв - }{езавиоишяое
6г. _ 0гонек

"Авт0п,|иг''

Росс!я

[| _- .}1гглератур1{а'{ та3ета
к1т

кщ6','

1(отьшттерсагггь
1т{ир новостэй

268

Аргуиотттът и факлъл

}1зв.

3аработок

&шзв|з111{'

вм _

3етерттяя йос:ва
|р. веоти _ |раццанские вести

Ае:ъ

Фгонек

АиФ _

2

сокраще!|и|; на3ван[й источников

€гшдсок

Бот9щ овета

Ёовое руоское

[7ршлоо;сенше

_

_

_

€еверо-3ападътй

€оворптетлто

отФуг

сещ)стко

т€ юлица
телев|!дение

"Ёа оамом деле''
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