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€ловарь включает &66 фразеологических омонимов разнь1х типов. (ахсдая
словарн;ш{ статья содержит |.1столкование фразеологи3ш1а' тип категориального
значения, грам]\,1ат1{ческую, стилистическую характеристики и т.д. Б качестве
илл1остРаций исцользоваг{ь! ц}1тать1 из л!1тературнь|х текстов, прессь1, ра:}говор-

ной рети. Аналогов данному словарю в современной лексикощафии нет.
!ля филологов' журналистов, студентов классических и педагогических университетов, иностранцев, и3у{ающих русский я3ь!к и говорящих на нем.
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0монимь: такие
язь[кового творчества'

2ке законнь|е дети

"^;2:;

;;:ж

пРвдисловив
||онятие омонима существует с античнь1х времен' про6лема омонимии на про-

тя)кении длительного времени привлекает внимание лингвистов' псих0логов'
философов. Фпьттьт А.Ё. }знад3е' исследующего психологические основь! наименования' подтвер)кда1от мь1сль о том, что исполь3ование и3вестнь1х форм лля
вь|ракения нового содер)кания не случайно. это соответствует фундаментальной черте человеческой психики: человек не спосо6ен воспринимать гтичего абсол1отно нового. |1ре;кнее наименование есть тот п{остик, которьтй в человеческом сознании связь|вает неи3вестное с известнь1м. 3то <.о6ряжение |{ового содер}1{ания в старь1е оде)кдь1> (Б.г. йк) происходит ли6о путем переосмь1сления'
появления новь1х' вторичнь1х значений (многознанность), либо путем разделения: форма утрачивает связь с референтом' станов}1тся внетшней форппой новой,
другой единиць1 (омонимия). Фмонимия и3учается как в о6щетеоретическом
плане' так и в свя3и с лексикографинеским описанием. Б свое время Б.Б. Бино_
градов ставил 3адачу: <.|{ока вопрос о6 омонимах не подвергнется углу6ленному
исследовани}о и не 6улет составлен словарь омонимов русского язь|ка, границь!
многих слов буАут зь:6кими, неопределенньтми> (Бшносра0ов Б.Б.0 грамматической омонимиу1в современном русском язьтке / / 71сследования по русской грамматике. \4.: Ёаука, 1975. с. 13). 9астинно на лексическом материале эта 3адача
ре{шена.

Ёе менее ва)кна' на

в3гляд' мь]сль Б.Б. Биноградова о необходимости
изучения омонимии в о6ласти фразеологии и лекс}1кографт.тнеского описания
фразеологических омонимов.
|[редлагаемьтй вниманию читателя <.€ловарь фразеологических омонимов со_
временного русского я3ь1ка> посвящен описанию фразеологических омонимов
разнь1х типов. Базой словаря является электро}1!{а5{ картотека (6олее 2982 фра3еологических омонимов), составленная по материалам худо)кественной, наунна1ш

ной, наунно-популярной,лу6лицистической литературь|, прессь1. Б качестве ис_

точников исполь3овалась речь Радио- и телеинтервью' записи хсивой рени. Рдгт-

ницами описания в словаре явля1отся фразеологизмь1' содержащиеся в

литературном язь|ке во временнь!х щаницах от А.€. |[утшкинадо на1пих дней (пополнение картотеки не прекращается)'
Б ра6отах, посвященньтх про6леме фразеологической омонимии' да1отся разнь!е определену'я фразеологических омонимов. 71зуяение форма_г:ьной и семантической структурь{ фразеологи3мов-омонимов ра3нь1х типов позволило нам
сформулировать о6щее определение: фразеоло2шческше о]'!оншмъ[ - я3ь1ковь1е единиць]' характери3у1ощиеся то)кдеством структурной модели и компонентного
состава, но имеющие несовмещающиеся значения.

содвРжАнив словАРя
Бдиницамтд описания в словаре являются:
1. Фразеологизмь1' которь{е' по термино логии Б.Б. Биноградова, ква-.г:ифицтаруются как единства и сращения. Ёе вкл}очались в словарь фразеологттческ!4е
сочетания' составнь1е терминь1' пословиць1' поговорк1,1' так на3ь1ваемь{е крь|лать1е вь1ражения. 1акие ограничения определяются на1пи\.{ пониманием
фразеологи3ма как раздельно оформлеттт*ой номинативной единицьт язь[ка' вь|ра)кающей едттное целостное понят|1е 1{ соотносящейся со словом семантически и грам_

матически.

2. Б словаре представлень|:
1) Бнутрифра3еологические омонимь1:
[|ринципь:

€оответствук)щие

вь|деления

омонимов

им типь|

€емантико-

Бнутренние омонимьт

щамматинеский

1) Фьлонимитньте фразеологи3мь1 с одн|!м категор]1альньтп{ 3начением (относятсяк одному классу): 6езпальятпш 1 1ршзн' _ 6ез па:аятпш

2 [!ршзн.; 6лаецлц

мапом

1

|{ач.-о6стп.

_

6лаешло лсатполо 2

Ёоч.-о6стп.

2) 0мониминнь:е фразеологизмь1 с ра3нь1ми категориальнь1п{|1 3начениями (относятся к разнь|м классам): какцл,|ш су0ъ6амш (какой
су0ь6ой) 1 [{оч.-обсп' _ какц]'!ц су0ъ6алош 2 Фа-.Фраз' союз _ какшлсш

щйбалсш (какою су0ъ6ою) 1 ]у|о0.

3) 0монимияньте

фразеолог],тзмь1 смет||а!{ного типа| в о0нола ря0у
с о0нцлс ц ра3нь!мш капе?орцапьнъ[]у'ш

омонц-|!шцньсе фразеолоа'1вмь!
знаценшя-]1|'ш

€труктурнь:й

|!о наличию / отсутствию разньтх вртдов варь:лрования
1) |[олнь:е, т.е. совпадающие во всех вариантах: все 0о о0нооо (е0шносо) 1 [1ршзн. _ все 0о о0ноео (е0шносо) 2 [1ре0лс'; с6оку(-а) пршпеку(-а) 1 |1ршзн. с6оку(-а) пршпеку(-а) 2 Ёач.-о6сп.
2) Ёеполньте' т.е. совпада|ощие в отдельнь1х вариантах: на леп1у
1 !{ач.-о6стп. _ на лепу (с лепу) 2 !{ач.-о6спо.; по (всей, сущей) справе0лцвоспш 1 |{ач.-о6сп. _ по (всей, всякой) справе0лшвоспш 2 [4о0.
3) €овпавтшие в отдельнь1х грамматическ1{х формах; 0апь слово
1 [!роцесс. _0аю слово 2 74о0. (совпа0енше в форме 1 лица насш' 8релсенш) _ совпавш2/е во всех 2ра]|]!'апшцесках формах
|[о количеству омонимов в ряду 1) {вутленнь|е'. пак ш сяк 1 |!ршзн' _
пак 1| сяк 2 ]{ац.-о6сп.; чпо на0о 1 [|ршзн. _ цпо на0о 2 |{ач.-о6стп'
2) [,1ногонленнь1е: за спшной(-ою) 1 [1ршзн. _ за (ньй-л.) спшной(-ою)
2 !{ач'-о6стп. _ за (нъей-л) спцттой 1 1(ац.-обстп. _ ш (ньй-л.) сташною (у

-

коао) 4 [{а'+.-о6стп.

_

зо стплтчой (коео) 5 фала.

фаз.

пре0лоа.

2) Бнетшние фразеологические омонимь|: фразеологи3мь! и то)кдественньте по

структуре терминологические словосочетания.
4

3. [{ри квалификации фразеологическт'1х 0монимов исполь3ов;ш|ись три тесно взаимосвяза}!нь1х и взаипцообусловленнь|х принципа: структурно-граммат|4ческий, семантический и функц:лональнь:й.
4. Б структурно-грамматическом принципе вь1деляются две составляю|цие:
1) квалификация фразеологтл3мов по структуре; 2) квалификация фразеологизмов с точки зрения грамматических свот1ств. €труктура фразеологи3мов характери3уется в словаре с двух точек 3рения: а) их синтаксической органи3аци|-{'
6) структурного варьирования. Бсе представленнь|е в словаре фразеологические
омонимь1 о6разовань1 по четь1рем синтаксическим типам' и3вестнь|м русскому
грамматическому строю:

1) йолели
2) \м[олели
ной

3)

1, 2.

сочетанлдй слов'' на пс[мяпъ

1

, 2,

3; ш3-3а

уа.а

1

,

2; за елаза 1, 2, 3.

словосочетаний: во векш веков 1, 2, 1; эюшвая 0уш;а 1,2; лю6ой це-

\{олели прость|х предло)кений:6оа ве0оеп (вестпъ, знаетп) 1,2; пальчшкш
о6лшэюешь 1, 2, 3-

4)

1!1олели сло)кного предлохсения и его част ей как на
сшлъс 1, 2, 1.

чпо ес?пь (6ъшо)

0ущ

1, 2

;

хотпь ку0а 1, 2 ;

Б грамматическом отно1шении все фразеологические омонимь| делятся на два
разряда - морфологически изменяемь1е (характеризу1ощиеся наличием систе_
мь{ грамматических категорий и форм) и морфологически неи3меняемьле (обладающие одной, единственно возмо}сной формой). Б словаре это деление отракается в пометах

!зм'

-

Ёешзло.

€ став фразеологических омонимов о6наруэкивает тенденци1о к динамичесо
кому развит|.1ю' что проявляется в структурном варьировании разнь1х видов.
Б словаре в пределах одной единиць1 ука:}ань! (в ско6ках) ра3ньте варианть1:

.

.
.
.
.
.

-

компонентнь1е

во всю монъ (сшлу) 1,как (словно,тпонно) в

пумане 7,2,на

векш веков (ва+ньсе) 1, 2;

количественнь|е _ в (полнолс) поря0ке 1, не нахо0шпъ (се6е) меспа
по0 (самьтлс) 6оком 1, 2;
грамматические

наруку

_

1,

2,

по0 рукой(-ою, -ал+ш) 1, с эоловой(-ою) 4; скор (скорая)

1;

морфемнь1е

-

по0 (кактлм-л.)

с ш2олочкш (шсолкш) 1, как на ла0онш (ла0ошке, ла0онке) 1 , 2,
крьшаолс

синтаксические

(кръшьсш;ком) 1;

-

почшпь

-

вконцеконцов 1

/

потпоншпь зу6ьс (зу6ьс попонштпь) 3, хо0штпь

(пойпш) по рука^|' (по рукалс хо0штпь)
офографические

1.

-

вконщ-концов1.

Б словаре имеются омонимь|' в которь1х на6людается несколько типов варьи- во всю лаонъ (лсощъ, сцлу) 2, тпоншпь зу6(-ъс) (зу6ьс понштпь) 1, за закръстпъслсш(-ой) 0верялсш (0верьлш,0верью) (прш защъспьтх 0верях) 2.

рования

5. €емантическая структура фразеологи3мов соотносительна с семантической структурой слова и представляет со6ой совокупность т.{ерархически органи3ованнь!х сем разной степени абстракции: категориальнь1х' су6категориальнь1х,
групповь|х, индивидуальнь|х. 6емантический приншип квалиф икации фразеологизмов имеет следующие составляющие: 1) квалификация категориального
значения' 2) квалификация су6категориального значе1{|4я' 3) квалттфикация
группового значения' 4) квалификация индивидуа.|\ьного фразеологического 3на-

чения.
Б словаре принять1 следу1ощие семантические характеристики. [1ервая - указание натип категориального 3начения' пр!.{сущего одноь{у к-7|ассу един!1ц и оформляемого совокупностью морфологичес1{их категорий, определенг|ь{ми грамматическими форштами, свойственнь1ми только для данного класса си|;таксическимисвязямии функциями. ||о названноп{у при3наку все фразеологи3мь1' во!пед1шие
в словарь, ра3деляются на девять классов: предметнь1е (лсьшънъсй пу3ьщъ 1, 2, поп
шлш шной (0руаой) 2, первъсй ттопавш;шйся 2); процессу'!льнь1е (отп0аватпъ / отп0атпъ
ко1|ць! 1,2, тперягпъ / поперяпь ?олову 1, перятпъ 2олову 2, шаау спупшпь (с0елатпъ) 1, 2); лризначнь1е (со стороттьт 1, первьтй встренньтй 1, ни тот ни лругой 1);
качественно-о6стоятельственнь1е (как по м/]слу 1, на волоске 2, ,ро себя 2); количественнь!е (куралснасмех2,ншслова 7); грамматические: фразеологическиепредлоги (на поро2е (неао) 3, на (в) поль3у (неео) 3, в случае (иеэо) -3); фразеологические союзь| (по крайней мере (крайностпш) 1 , полько нтпо 3); фразеологические частиць1 (в целом 3, по щайней мере (крайноспш) 2, тполько нтпо (вотп) 2); модальнь:е
(0аю (какое-л.) слово 4, к слову 1, меэю0у прв+алм 3).
3тот тип характеристику| является кл|очевь|м для ра3граничения разнь1х

видов внутрифра3еологических омонимов.
'

Бторая

семантическа'!

характеристика

-

толкование

индивидуального

3начепия фразеологизмов-омонимов. !,ве на3ваннь|е характеристики о6язательно имеет каждаяединицасловаря. [ретья семантическая характеристика - тол-

кование разнь1х значений одной единиць|' если послед*\яя лолисемантична.
€емантическая несовместимость фразеологических омонимов о6ъективно и
отчетливо проявляется в их способности вступать в синонимические и антони}{!1ческие отно!пения с фразеологи3мами (внрренние синонимь| и антонимь:)
и со словами (внештние синонимь[ и антонимь!). Б словаре даются такие семантические характеристики фразеологи3мов-омонимов' как ука3ание на внутрифразеологические и вне|шние синонимические и антонимические отно[шения
единиц.
6. Функциональньтй принцип квалификации фразеологизмов предполагает
их квалификацию по основной вьтполняемой в рени функции. \1'а основе учета
первинной функшии весь фразеологический состав (и соответственно фразеолог'{3}{ь!_омонимьг) делится на три части: 1) Ёоминативная фразеология представлена классами предметнь!х' процессуальнь1х' призначнь!х, качественно-о6стояте'1ьственнь1х и количественнь|х фразеологизмов. Фсновна'[ я3ь[ковая функция но:!{!1нация' т.е. на:}ь1вание экстралингвистических явлений: предметов, процес_
сов' при3наков предметов' признаков процессов' количеств. 2) фамматинеская
_
фразеология (фразеологические предлоги' сою3ь|' настицьт). Бедущая функция
6

строева'{' или грамматическа'т' состоящая в орга!{[.{3ац|,!{4 друг|'1х !3Б1[(ФББ![ €А|4ниц в речи (сочетаний слов, словосочетаний, предложени1], слох(|{ь{х синтакси_
ческих цель1х). 3) йодальная фразеология представлена од!{|4м семантико-граммодальнь1ми фразеолог|{змамх'т. Фсгтов::ая функшия матическим классом

-

прагматическая' т.е. функция вь1ра}ке|{!{я

рац{.1о1{а.пь!{ого

и 1][40|1|'{онального от_

но11|ения говорящего.

Функциональная квалификация фразео.7|огг|3мов-омонимов 1]олучила отра-

){{ен]1е

в словаре в систеп{е спец1.1альнь1х помет: !!о.цсшн.

_

фалс.

-

А4о0.

7. €емантические ра3личия фразеологическ|[х омонимов второго типа (с ра3отчетливо проявляются в вь|ньтми категориальнь{1\1и 3начениями) о6ъектгтв*{о
'{
полняемой ими синтаксической функции в предложении. в с"'{оваре это получи-

ло отра)кение в системе помет' где отмечается синтаксическая функция: €каз. Фпре0.
Ф6сп. ит.д.
3. Б словаре применяются пометь! стилистической и оценочной хаРактеристик фразеологи3мов-омонимов: первой рукш (спаптьш) 1 Раза'. шно2аа Арон.; пер-

-

вой рукш 2 Разе. [{ео0о6р.; с ?ла3у на 2лсв

1

,

2 Разе.; с 2оловой 1 Раза. Ф0о6рштп'

т€ руктурнь|е' семантические' функциональнь|е характеристики фразеологи_
ческих омонимов' которь!е приводятся в словаре' ста.]|и во3мох(нь!ми потому что
соответствующие свойства 6ьтли вьтявлень1 в результате ан:ш{и3а их речевого исполь3ования. Ёаличие и осо6енности проявле}{ия на3ван11ь1х свойств |1одтвеР)кдаются иллюстративнь|м материалом. 1(роме того' илл!острации в словаре слу_
жат следующим целям: подтвер)кдают факт н!ш1ич1{я фразеологических омонимов' показь1вают их живое функшионирование' являются дополнением к
толкованию, о6наружива1от ра3личнь1е проявления динами3ма се|||антики или
формьт фразеологизмов.

стРуктуРА словАРя.
оФоРмлвнив словАРной стАтьи
1. 1м1атериал расположен по алфавитному принципу: ка)кда'{ единица помещается один раз и на ту 6укву с которой начинается фразеологизм_омо}{|тм.

2. Фразеологические омонимь| отмечаются цифрами, стоящими рядом сединицей: сосапь лапу 1, соса?пь лапу 2.1'1х количество пока3ьтвает н:|/|ичие омони-

мов в ряду и соответственно тип фразеологических омонимов: двучленнь|е (рял
представлен двумя фразеологизмами), многочленнь:е (в ряду три и 6олее фразе_

ологизмов).

3. 0тмечаются все видь| структурного варьирования фрвеологи3мов. наи6олее частотнь1й вариант принимается составителями за !тнвариант, все другие
варианть! приводятся в кругль[х ско6ках: с умом (рассу0ком) 1, с умом (рассу0ком, соо6раэюенше]1' разумом) 2,Ааличие вариантов отражается в цитатном материале.
4. |[оследовательно проводится квалификация фразео./!огизмов с точки зрения их морфологической и3меняемости / неизменяемости. Бсе фразеологизмь|-

омонимь| снабх<еньп соответствующими пометами: ['1зм.

_

17ешзм'

[ля и3меняемь!х фразеологизмов принята форма, традиционно назь!ваеисходной, или начальной. [{редметньте единиць| приведень{ в форме ип,1енительного падежа' единственного или мно)кественного числа. 9исловая форма
3ависит от совместимости с ней фразеологического 3начения 3еленс[я улшца 1,2;
э!сшва51 0утла 1,2. |!ризнаннь1е едини1{ь1 дань! в
форме му)кского рода' единственного ч|{сла' и}{енительного паде2ка: первьой вспареннъсй 1; первьсй сорп 1. Б том
случае' если фразеологизп{ не имеет формь: мужского рода, он помещается в во3моэкной для него форпсе роАа.
.{,ля процессуальнь1х единиц в массовом материа./|е принята инфинитивная
5.

м;ш!

форма глагольного компонента: брапъ / в3я7пь слово 1,2; вш0апъ / вш0ъсватпь вш0ъд
1, 2; не в массовом
та форма' котора'1 во3мох{на для фразеологизма.
6. [4орфологически неи3п{еняемьте фразеологи3мь| приводятся в своей единственной форме.
7. 9 процессуальнь!х фразеологи3мов отмечается наличие видовой парь: и
спосо6т:ость вь]ражать о6ъектное 3начение: въсхо0шпъ / въсйпш в пшра2|с 1, 2; 6росапъ / 6росшпь (наво0шпь) (нерную) пень (на коео, нтпо) 2.
6. Б словаре принять1 разнь|е типь| толкований:

-

а)

знанение фразеологи3мов-омонимов толкуется чере3 синонимичное слово(-а):
первь!х рук 1 - <0остповерньсй, по0лшннъсй>; как (тпонно, 6у0тпо,
словно) 'в
во сне 2 _ <опреш:енно' неясно,

б)

нерез сочетание <.такой, которь:й...>: не к 0о6ру 1 _ <шакой, когпорьсй пре0вещае7п 0урное,>; 6ез на0о6ностпш 1
<1пакой' котпорый являе7пся напрас-

'!ео1пце,7шшво>;

нь!'/||' нену э!снь|}1

в)

>

;

-

тшироко исполь3уется описательньпй спосо6 толкования 3начения: мъшъньсй пузьсръ 1 _ <<внеш|не яркшй, пршвлек|'7пельный человек' ншч7поэ!сньсй, ншче?о не зт+онащшй, нц1!е?о со6ой не преас/повляющшй>.

1блкование знанений фра3еологической единиць1 определяется ее принадлеж_
классу.
[1редметньпе фразеологизмь|: 3начение передается 1) синониминньтм(-ими)

ностью к семантико-щамматическому

существительньтм(-ь:ми);2) су6стантивнь|м словосочетанием; 3) су6стантивиРованнь1ми прилагательнь|ми в форме среднего рода ед. числа; 4) местоимену!ями о6о6щенно-предметного 3начения.

[1роцессуальнь|е фравеологи3мь!: 3начение передается 1) синонимин) глаголом ( - ами); 2) глагольнь1м словосочетанием.
[|ризнанньпе фразеологи3мь[: 3начение передается 1) синониминньтм(-ьтми)
качественньлм(-ыми) прилагательньтм(-ьтми); 2) местоимением' слух{ащим указанием на признак' состояние предмета;3) о6оротом' включа|ощим сочетание
ньтм(- ьпми

тпакой, котпоръсй...

[(ачественно-обстоятельственпь!е:

3начение передается 1) синонимич-

нь:м(-ьтми) нарением(-ями); 2) описательнь|м о6оротом, включающим в свой

состав наречие.
8

[(оличественньпе фразеологизмь[: 3начение передается синонимичнь1ми сло-

вап{и много' мало' нисколько не (нет), нисколько' совер1пенно не.

3начения фразеологизмов, входящих в ра3ряд грамматической фразеологии
(фразеологические предлоги, фразеологические союзь1' фразеологические частицьл), определяются через а) синонимичнь1е предлоги' союзь{' частиць1; б) нерез
описательньтй о6орот'
3начения модальнь|х фразеологизмов передаются а) синонимичнь1ми вводнь|ми словами' ме'кдомети ями:- 6) описательньтпт о6оротом.
9. Б слунае если фразеологи3м является много3начнь|м, в словарной статье
приводятся с соответствующими цифровьтми о6означениями все его 3начения:
не к лшцу 1 - 1 <<тпокой, копоръсй не по0хо0шп, не ш0еп>, 2 <<непо0обающшй, несо-

опвепс7пвующшй'>'
10. Фразеологи3мь1-омонимь!, как и лексемь1' вступают в сино}!имические !1
антонимические отно1шения. Ёаличие синонимов и антонимов показано в конце

словарной статьи' последние да|отся без иллюстраций.
1|. |тилистическа'| характеристика фразеологизмов-омонимов осуществляется с помощь!о специ:ш!ьнь1х помет (см. €одерэкание
€ловарная статья включает в се6я:

а)
6)
в)

г)
А)

словаря).

заголовочну}о единицу со всеми ее вариантами;

толкование заголовочной единиць[;
вахсной структурной частьло словарной статьи после толкования фразеологи3ма является система характеристик' вкл|оча!ощ;ш1 в се6я тип катего-

риального значения; изменяемость / неизменяемость; принадле)кн0сть
к ра3ряду номинативнь1х' грамматических' мод;ш|ьнь|х единиц; синтаксическа'{ функция; стилистическа'! характеристика.
иллюстративньтй материал;
налиние синонимов и антонимов;

Б конце словаря дан алфавитньтй указатель описанньтх фразеологи3мовомонимов'

пРинятьтв сокРАщвния
фало.

фу6о-просп.

Аоп.

1зм.
|,[рон-

|,1спор'

Ёач.-о6стп'

грамматинеский
грубо-просторенньтй
дополнение
изменяемьтй
иронинньтй

истори3м
качественно-о6стоятельственньтй

Ау|о0.

количественньтй
модальньпй

[{ешзм'

неизменяемь:й

!{олшч'

[{ео0о6ршп.

Ёесоэл.
1{олашн.
Ф0обрштп.
66осо6.
Ф6стп.
Фпре0.
1о0л.
|!ре0м.
[1ршзн.
[!росп.
!!роцес.
Раза.
€каз.
Ррмшн. словосоч.
|стпар.
Фр*.

(пре0лоа,

[уп'.
3кспрес.

союз)

неодобрительньгй
несогласованньтй

номинативнь:й
одобрительт*ое

о6осо6леннь:й
о6стоятельство
определение
1]одле)кащее

предметньтй
признанньтй
просторенньтй
процессуальньлй
разговорньтй

сказуемое
терминологическое словосочетание
устаревлпий

фразеологический
лпутливьтй

экспрессивньтй

1. Бнррифразеологические омонимь!

Б
Бв3 году нБдвля

1

_

<<не0авншй,>

[!олошн.[{ецзм. [!ршзн. €каз.

Раза.||ео0о6рштп.

|(омсомолка 6ез году неделя, - сказала она, под)кав ц6ът. А. Фа0еев. Бьт, Бас:длий
1{арповин, г{редседатель 6ез году неделя' так вместо того, тто6ьт с пернаткот)1 ход'.1ть,
разо6рались 6ьт сперва' €. Антпонов. А интересно, куда оно заги6ает, профессорское
дите? - опять поддразнил /1авцов. _ |1олно' полно... чего тьт перед ним пятачок 3адираегпь? 1бже паровозник 6ез году неделя' _ степенно о6орвал его 1итов. /!. ]|еонов. Бът,6аттотшка, в полку 6ез году неделя; нь1нче здесь, 3автра г[ере1].|ли куда в адъютантики. }1. 7]элстпой.1(огда подготавливали списки и нащадньте листь| для 6о[тцов,
3амполит вставил в этот список санинструктора.[{ихо6а6у. Фн, \4ечетньтй, отвел это
представление:6ез году неделя в роте' 6росаться нащадами ь|е годится. Б. [|олевой.
€инонимь:: недавний, ввера:пний, даветшний (прост.).
Антонимьт: давний, давттитшний.

Бв3 году(-А) нвдвл1'2 _ <,не0авно> Ёолошн. Ёешзм.!{ач.-о6стп. 96стп. Разе. [угпл.
9то лсе это такое? 3накомьт с ним 6ез году неделя _ и вдруг невеста, _ ска3;!/{а о1]а.
А4. фтщшна-!ор0анская. Ёикто не предлаг;ш1 ему уходить на пенси1о. А этот 6ез года
неделя руководит коллективом и у)ке: может вам, &ександр €еменович' л)|ч|пе на
пенсию? Б. [утсшлшн. Ёо кго мог все это подстроить? "[унев? [ак он еще ма/[ьчи1дка и
ра6отает 6ез году неделя. Ёикто 6ьт всерье3 его не принял. А;!. Бшнкман, Ё. [{ванов.|Алексей:] <[яхельтй человек!> ?ь:6ольно легка... Без году неде'|я окончила свой техникум,
а уж мнит се6я академиком. 6. [ургпаков' Бместе 6ез году недел'|' Брозь на вечнь1е
века...
вне3апно и3 тоннеля _ Блруг _ состав поро}сняка. А. [вар0овскшй.

[

€инонимьт:
и прост.).

недавно' только что' надь1сь (прост.), давеча (прост.), намедни (устар.

Антонимьт: давно.

Бв3 3Адних ног | _
Раза. [!росп.

<очень устпштъсй, утпомленнъсй,> |{омшн. |'|ешзм. [1ршзн. €каз.

1ётя Ёататша жалов:|-пась' что от вечной 6еготни по лестнице она к вечеру <.без задмь1 про1пли с рюк3аками тридцать
километров и к вечеру 6ьтли6ез 3адних ног' !у1. Ёравков. _ €егодня весь день 6ега;та
по маг:винам в поисках подарков к Ёовому голу. 14 к вечеру просто 6ез задних ног.
|,1з разаоворной рваш. Ре притшел то)ке и толстьтй подполковник, но ок:валось, что он
<без задних ног> еще со вчера1пнего угра. Ф. !оспоевскшй.
€инонимьт: устальтй, утомленньтй, пере}томленньдй, истомденнь1й, изнемохенньтй,
изм5гненньтй' и3нуреннь|й, раз6итьтй. вь|мотаннь1й (разг.), вьтэкатьтй (разг.); как вь|жатьгй лимон (разг.), в мь1ле (прост., лпутл.).
Антонимьт: 6одоьтй.

них ног>. Б. Ан0реева. Б первьтй )ке день похода

Бв3 3Адних ног

2

_

1 <очень крепко>' 2 <непо0вшусно> 1|олсшн. Ёешзло. 1(ач.-о6сп.

Ф6стп. Раза.

1\

Бвз ког::(д

1

9ертовски вь]мотался парни1]-|ка' спит, не6ось, без задних ног.,4. 1ервенцев.9 то:ке
спала 6ез задних ног,
пере6ила Басил:дса |[етровна. _ ]оже пригрезилось
грядь1
и река. €. Антпонов. Ёажали соку и3 винограднь1х гроздей и ва.лялись цельте дни 6ез

-

-

3адних ног. / !стаенскшй. {опл:тштки коль!1шутся, 3емля гудит и трясется' а €нопков
спит се6е 6ез задних ног и 3нать ничего не )келает. !+,[. 3ощенко. Ёичего се6е <.ттстре6итель'>! !рьтхттет на посту без задних ног. }Фрка подо1шел к крь1льцу. 1гтптка сладко
сп:!_п, положив под щеку ладонь. Б. !{озлов. А уж потом, когда €танттслав' сидя на
печке вместо стула, расска3ь]вал с такой неуловимой своей пол)тль:6кой, как он вчера опозорт.1лся - 3аснул в соломе на скотном двоРе по-!{атшему <16ез 3адних ног>>...
Ёолос. прав0а, 1 4.1 1.7 5.
[инонимьт: (к первому знан.) _ крепко, непро6уАно; мертвь1м (штертвецким) сном'
сном праведт:ика; (ко второму знан.) - нег{одвижно' недв|'!жимо' недвижно.

Бв3

концА ! _

<,6есконеиньсй,0олешй> !]омцн. 17ешзм. [[ршзн. Фпре0. Разе.

€кунная картина! 1уни 6ез конца, !ождик так и льется, .|!уэки у крьтльца. А. 1леще-

года идут изь1скания' а линии нет' _ помолчав, продолжал Рлецкит7т. - Баварианть1'
6ез конца варианть[. |{. йршн-А4шхайовскшй. 1![ьт увидели толпу
рианть|'
ликутощего 1!арода. 1,{ флаги, флаги, 3намена, гирляндьт' краснь1е 6антьт, му3ь|ка и
рени 6ез ко|{ца... А.!льянскшй. йного 6ьтло встрен на фа6риках и 3аводах. Речи 6ез
конца. !ъ4. [1лшсецкая. А в 3аключение о6ер-офицерьт, о6ер-офицерь1, о6ер-офишерьт
6ез конца. А4. €алтпъоков-|!]е0ршн. А на утро головна'т 6оль, тотшнота и тоска' тоска
ев'

_ !ва

6ез конца. А,[. €алтпьоков-11|е0ршн.
€инонимьт:6есконечньтй, долгттй,6ез конца и краю(-я) (6ез конца,6ез края)

Бв3 концА 2 -

<<о?Рол!нъсй,6еспре0ельньой,0а:уеко

1.

прос7пшрающцйся> !1олсцн. !1е-

1ршзн. Фпреё. €каз.
|!отом в3дрогнет' проснется' в3глянет в окно и долго 6ез всякой со3нательной мьтсли
не отрь|вает гла3 от расстилающейся 6ез конца дали. й. €ал'тпъоков-!],еёршн. !ом 6ътл
одноэта)кньтй, словно придавленньтй, и весь почернев1ций от времелти и нецогод; ...а
кругом стдались поля' поля 6ез конца; даже лесу на гори3онте не 6ьтло видно. А4 ' €а:отпьсков-!1]е0ршн.Ровно десять недель вел ]]4ван ло!цадку. €ела, города' деревни и степь'
степь 6ез конца. !+4. 1{у6ьсш:кшн. |!устьтня 6ез конца на пути продвижения конниць1
Александра. !,1. Бфрелсос. 1ак вот она какова русска'! песня! }{етороплива, печальна'
ра3думчива... Фна поется на дорогах' ямщиками. А путь далек' 6ез конца. [Ф.|Бст+яшзлс.

нов.

€инонимьт: ощомнь!й' 6еспредельньтй, неохватньтй; 6ез конца и края (6ез конца, 6ез
края) 2.
Антонимьт: маленький' крохотньтй.

Бв3 концА 3 <,посгпоянно, сновс. ш снова' оченъ аол?о, 6есконечно,> !{омцн. !!ецзлс.
Ёач.-о6стп. Ф6стп. Разс.
Фпять стала серой дорога. 3а поворотом вьется она без конца, и не видно хилья...
[1.Ёвстпафьев. Аеля стала вме1пиъаться в ра3говорьт. 1араторила 6ез конца. !у1.3ощенко.Атогда народ 3а кусок хле6а6упет без конца ворочать ему (3имовскому. _
Авп.) землю' а он _ на6ивать кармань! золотом. |. !т1щков. }4ван !емьянь!ч 6оль!|]е

-

\2

Б;;з т:д/(ог;::ос'г:а

1

не спорил, не во3ршкал.А (,ине6ртохов уп{олк тоже. Бидать, надоело о6отдм 6ез конца препираться. Б. |{ол'ьсхалов. Фн (1{липлов . _ Авп.) просто радовался застолью, 6уть]лка\{' той легкой 6естолковости, когда кому-то чего-то 1{е хватает, все галдят и 6ез
конца переса)киваются, словно оть!скивают свое единственное место... [Ф. []асш6што'
\4азурку поставить несложно. |{росто мазурку. Ёо эта мазурка Ангтьт |(арелтинор].
|{оэтому муча|ось, гтередель1ваю 6ез конца, от6ирато варианть1. !ь4. [[лшсецкая. 1|[аляпин 6ьлл в нео6ь:чайном ударе и пел действительно без конца. !{.Рлетлов.111з6у освещает Фгонек светца: 3имний вечер длится, [,лится 6ез конца... 14. €уршков'
€инонимьт: постоянно, снова' 6есконенно, долго, всегда' непрерь1вно, 6еспрестанно,
6езустанно, неустанно,6езостановочно, не переставая, не прекращаясь;6ез устали,
6ез передьттшки, как заведенньтй (разг.), как 3аведенн:шт ма1цина (разг.).

Бв3

концА и (Бв3) кРАю(-я)

Фпре0. €каз.

1

_

<,0олецй,6есконецньсй>

!]омшн. Ёешзм. [1ршзн.

Раза.

0сновная мьтсль, пожалуй, 6лизка к правде, хотя спор нагц 6ьтл 6ьу6ез конца икрая.
А. \ехов. 6, весна,6ез конца и 6ез кра:о, без конца и без кра:о мечта! }знаю те6я,

жизнь! [1ринимаю! 14 приветству1о 3воном щита!. А. Блок. [яжельтй 6ьтт, за6отьл, тревоги 6ез конца и 6ез крак) состарили эту молоду1о' некогда цветущуто женщину. Ёолсс.
пров0о, 08.02.93. 1(ак знаегшь, 6атя| _ снова скж}ал Брусенков.
- Ёе хочегпь давать
подписку _ зачем притшел-то? |{ростому гражданину давно 6ь: уже о6ъяснили, а с
то6ой 6ез конца и крак) канитель! 0.3а,цъоешн.
€инонимьт: долгий,6есконечньтй, нескончаемьтй; 6ез конца 1.

Бв3 концА (и) (Бв3) кРАя(-шо) (Бв3 концА, Бвз кРАя) 2 _

<оеролсньсй,

6еспре0ельньсй по про7пя1!сенностпш, 0алеко прос?пшрающцйся> [!омшн. Ёешзло. [!ршзн.
Фпре0. Разе.

_ 6ез конца и 6ез краю. А.'йлстпой. Бьтвало' из ельника вьтйдетць _ море травяное 6ез конца и 6ез края, ветер волнами ходит
по тому морю. Ф. А6ралоов. €тепь 6ез конца и края. {ревние кургань1 в голу6ой дьтмке. ]+4. йолохов. ?айга на ть1сячи километров, 6ез конца, 6ез края. Ф. €мшрнов' €ловно вздох' подь1м;штся над ней (землей. _ Автп.) утренний туман итаял' и тогда открь|лась перед €тепаном вся степь 6ез конца и 6ез края. Б. йр6атпов. Баправо от 3емлемера тянулась темная' замер31ша'1 равнина' 6ез конца ш 6ез кра:о. А. |]ехов.
€инонимьт: ощомнь:й, 6еспредельньтй, 6ольшлой' неи3меримьтй, неохватньтй; 6ез кон-

-)'{ефорт дивился роско1пи и величию реки

ца2.

Антонимьт: маленький, крохотньтй.

Бв3 нАдоБности

_

<<тпакой, котпоръсй являепся напраснь!.ь!, ,",у',,*,,
н,мшн. [{ешзм. !!ршзн. €каз. Фпре0. Разе.
1(ому эта война нужна _ народу же она 6ез надо6ност*т. €' €ерсеев-!1,енскшй.
Аядь,
ну лай курнуть' _ ньтл мальчи1]]ка... * 1е6е, пацан' папироска без надо6ности, те6е

1

-

6ьт приемник' да ).читься. Ф. |!анферов.

|Аикититна:] |[онапрасну ждешь. йм книлски 6ез надо6ности. Ё. Ёоронатпова. !еликатньтй от природь1' понима'{' нто <,партейну1о цравит ра6оту>, как он говорил о секретаре горкома' (асьяньтч не ле3 с пусть[ми'
без надо6ности' ра3говорами. !{. йр6анев.
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Б::з :тд,(оьггости 2

€инонимьт:

напрасньтй, ненулснь:й, липтний, 6есполезньтй, зрятшньлй (разг.).

Антонтдмьт: ненапраснь{й, нуэкньтй, полезньтй.

Бв3 нАдоБности 2 -

<<нап!асно, попус7пу, 6ессмьссленно'> []омшн. [{ет;зм.

Ёач.-

о6сп' 96сп. Разе'

Бот когда водка 6лаго! _ проговорил Асфальт флроньтн. - [{рем ее без надо6ности,
а она от 6едь: спасение... Б. [(ольсхалов. !анила уже без надобности крутанул его (парня. - Автп.) на земле, вь!ш]е 3аломил руки' коленом мстительно пнул в ре6ра ниже
лопатки... Б. Бьаков. (огда 6ьтла пронитана последняя фраза приговора' |1яти6ратов
глухо сг!Росил: _ \4еня - условно? [[1редселатель:] Аа. }словно. € годичньтм испь1тательт{ь1м сроко!\{. 1еперь вам 6ежать 6ез надо6ност*т. Б' [алаашнов.
€танонимьт: дуриком (прост.), дуром (прост.), впустую.
Антонимьт: ненапрасно

Бв3 пАмяти 1 шзла.

|!ршзта' €каз.

<<цспь|7пь!вающшй состпоянше вос7пор?а, восхшщеншя,> [|о;шшн.

Ёе-

Разе.

|[о этому случа}о' 1аиса €еменовна, вьт с 1{апитон йвагтьтчем о6ойдитесь строго!..
<.9т-то что такое? 1(ак вьт осмеливаетесь?>, а потом ма_||енечко сдайтесь: <.А конечно,
мол, я точно без памяти от ватшей красоть1...> |. !спенскшй. - [о чести скажу вам: я до
сих пор 6ез памяти от ва1дего 6ригадира. !{. йаоль. |{омещик &1анилов, еще вовсе
человек не пожилой, имевгший гла3а сладкие' как сахар' и щурив1ший их всякий раз,
когда смеялся'6ьтл от него ({икикова. _ Автп.) 6ез памяти.[:[. йаолъ. йаменька [ла* <луч!ше этситья Ё€т}>: 6арин говорят: <<как
фира €ергевна от сидельцев 6ез памяти
спра1пивать'
то
опять )ке это унь1ние..' |. !спенскшй. 3автра
3нае!ць>, а станем у 6ратша
поезхсай к своему тестю; но смотри' поте1шь его 6оярскую спесь; оставь сани у ворот;
пройди чере3 двор пе1пком; цоговори с ним о его 3аслугах' о 3натности - и он 6уАет
от те6я без памяти. А. [[уш;кшн.
€инонимь:: 6езума2.

Бв3 пАмяти 2 _

1 <о6езулсевшлшй, ншнеао не соо6раэюающшй>, 2
Раза'

<<помер7пвевтцшй>

[|олсшн. |1ешзм. [1ршзн: Фпре0.

Ёа

масленит{е Брданская приве3ла Алексея и3 города в ро3вальнях о6орванного,
й. йрькшй. Б одном окопе ле)кал без памяти, но еще )кивой
14ван !{расносельский; во3ле него валялись опрокинуть1ми два мертвь!х немца.

из6итого, 6ез памяти.

А. [!латпоно6. ьс[оди помилуй! _ перекрестился €анька, ро6ея; он догад;ш|ся, каБез памяти' а все еще
кого 6андюц хотел пристрелить купец Ёоргий Ёефедь:н.
стреляет. А. ||еркосов. |!рошлка 6ьтл о6варен паром, как рьтба, его без памяти приве3ли домой в таком виде' что йарковна никак не могла у3нать своего [1роптку.
[,. !т|алошн-€ш6шряк. [Фелор:] Бсе тяэкело пострадали, в 6ольницу приве3ли 6ез памяти, чуть тепленькими. Б. [{олъсхалос. } правленья речи говорили. ||отом на 3аем
стали подпись1ваться. $' 6ез памяти-то на 300 ру6лей подпис.!пасъ. Ф. А6рамос. |{о6ежали за ними. €трах, суматоха' сле3ь1. |{ривели трех дур _ 6ез памяти. [арь помял каждую за под6ородок... А.|{. |олстпой' Б одном месте как:ш1-то тень 1]1арахнулась прочь, зверь ли _ не разо6рали' _ или мужик, приехавтший в ночное' кинулся
в траву без памяти от страха. А.[{.'йлспой.

-
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Бг:з суч:<,т (г:) (г;п:з) зддорит;к:т

1

-

€инонимьт: (к первому знан.)
о6езумевтший, отпалельлй, онумельлй, шпальной, :пальтй (разг.), нумной, нумовой (прост); (ко второму знан.) _ без>кизненньтй, помертвев1ши1"{, омертвельтй, г1омертвель:й, неясивой; 6ез нувств 1.

Бв3 пАмяти 3 _ <<оцень с11льно, с7прастпно, тщеёонно, салаозабвенуно,> но]4цн. Ёецзм.
Ёач.-о6стп. Ф6сгп. Раза. 3кспрес.
Астория не терг[ит суесловья' труд|{а ее народн;ш1 стезя. Бе страницьт, залить1е кровью' нельзя луо6ить 6ездрлною лю6овь1о р: не лю6ить без памяти нельзя. 9. €меляков. |[рожили Ася с йатвеешт у родителей почт|д месяц. 3а это вреп!я и деди 6а6утлка
полто6или м2}_'1ьчи1шку 6ез памяти. 1. фекова. Бедная девочка без памяти лто6ила
л!{цо, по которому 6егали тучи и мол|{ии. А.||ехов. А Бахромеев пусть ходит' |1осле
войньт они договорил\4сь с |(апитолиной пожениться. ('апитолина влю6илась 6ез
памяти. А. Аванов...'.||егко се6е о6ъяснить' как такие люди, как [!утшкин' и м1{огие'
многие 6ез памяти влто6лялись в 3оронцову. Б. €олоеу6. |1оведала, нто |{утшкин 6ьтл
в нее влю6лен 6ез памяти' что он ревновал ее ко всем и каждому. А4.Ф. Ёс!лоенсксля.
€инонимьт: сильно' страстно, самоза6венно' горячо' пь1лко' пламенно' )карко, жтче'
знойно, упоенно; 6ез ума 3, по угши, до 6езу]шия, всем сердцем' всем своим существом,
всей дутшой, всеми фи6рами дул1и, всеми печенками (прост.).
Бв3 пАмяти

4

_

<<оченъ 6ъостпро, с?пре]|'ш7пельно'

с,пре./|2лс]в + в сос?пояншш с1|льно2о

цспу?а, аффектпа> !{омшн. 17ешзло. |(ач.-о6стп. Ф6стп. Разс.
[[табники 6росились в глу6ь 6олота, и мьт 6ез памяти понеслись 3а всеми. Б..{у0аков' |1ока перепрягали лотшадей, вь11шел я из кодяски и вдруг увидел 6ез памяти скачущую тройку. Ф. Бшэелъ.111ироко но3дри ра3дувш{, [о разом в 3емл!о ударяя 1]]ипами 3вонкими копь1т' Бзмахнув растрепанною гривой, Бперед 6ез памяти летит.
!т[. }!ерлсонтпос. €хватила она эту га3ету и прямо 6ез памяти в из6у, сует ее дочери:
49т'ттай, читай, дочка' скорее)>. Б.|1олевой. \{ихайла кинулся 6е;кать прочь 6ез памятп. А.Ё.7!элстпой. €хватя в охапку ку1пак и 1шапку €корей без памяти домой, А с той
порь1 к [емьяну ни ногой. ['1. Ёръь'лов.
€инонимь;:6ьтстро, стремительно' стремглав, стрелой, вихрем; 6ез ума 4,6ез оглядки' что есть мочи 2, как на пожар' сломя голову на полном га3у во всю прь1ть (разг.),
во весь дух, что есть (6ьтло) луху 2, во весь мах (разг.).
Антонимьт: медленно' еле-еле; как черепаха.

Бв3 пАмяти 5 _ <3сьмер?пво' 6ез нувстпв,> [1омцн. !!ешзм. Ёач.-о6сп. Ф6сп.
Фна (невеста. _ Авп') вскрикнула: <.Ай, не он! не он!>
- иу{!ала6ез памяти' А. 1уш:кшн. ...\1о, во3вратясь' на!шел он (смотритель. _ Автп.) молодого человека почти 6ез

памяти лежащего на лавке: ему сдел:!пось дурцо' годова ра36олелась' нево3можно
6ь:ло ехать... А. [/уш:кшн. 1ам он без памяти уг1;!л на 3емлю' насилу мог отдохнуть.

|{. |{аралазшн. 1{огда

я узн:!'па' нто Андрей решил оставить меня' упала без памяти.

!{аравон шстпоршй, 03.06.
€инонимьх: 3амертво; 6ез нувств 2.

1 _ <,7пакой, котпоръсй соо?пве7пс,пвуе/п нор6езукоршзненньсй, нетпкшй> Ёолоцн. !{ецзм. [1ршзн. €каз. Фпре0. Разс..

Бв3 сучкА (и) (Бв3) 3АдоРинки
лоало, тэоря0ку,
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Бвз сучкд

(л,т)

(т;гз) зм!ори:;т<и 2

3та работа 6ьтла 6ез сучка и задоринки. 14з разсоворной реиш. Фно (запрешение. _
ухе совер1шенно чисть|м и сво6одньтм, то есть бьтло, как говорят, без
сучка и 3адоринки... 1!. А4акарос. (оньков старался вь1полнять все как следует. Ёа
6азе потом говоРили, что полет 6ьтл 6ез сучка 6ез задоринку'с,. €. Боа0анос. {,орогшо
живут! - нахмурился [1у6ин. _ 1ёхника _ ничего не скаже!шь! !вести лет 6ез натпего крепостного пРава и войн. 3то что-нт-д6удь да 3начит. |{оэтому 3десь все без сунка
и 3адоринк*т. €. Боа0анос. |{о-моему' идеальнь|й - вовсе не з!1ачит 6ез сунка 6ез за-

Автп.'1 сделалось

]\|ё 13, 196в.
€ нонипдьт: 6езукоризненнь1й, идеальньтй, 6езупренньтй; как по штаслу 1.
и
Антонттмьт: не идеальньлй, не6езупречнь:й.

доринки. !!штп. еазетпо,

Бв3

сучкА (и) (Бв3) 3АдоРинки2 _

<<соот!вепс7пвенно

норма}', поря0ку; пра-

вцлъно, че?пко, 1почно> 11омшн. !|ешзло. Ёач.-о6сп. Ф6стп. Раза.
9етвертьтй акт великолепно про1цел, 6ез сунка и 3адоринки' и вь|звал овацию. Б. [|емшровшн-,[,анченко. Аван'.. впервь!е 3а про1цед1пие чась1 подумал' что свою задачу в
походе вь1поднил 6ез сунка и 3адоринкп. А.3оншн.9 все восхищаюсь' как вь1 6ьтстро

снарядили и отпРавили отряд' товарищ йзвеков. Без сунка 6ез задоринки. ?алант

организатора. Ё. Фе0шн. й все настойчивее гвоздила мозг (Бахирева. _ Автп.) одна
тревожна'т мь1сль: <.3ачепд уступил, согласился приехать? 9то мне здесь надо? \4асш:та6ьт? |1оложение главного инженера? Аеньги? Ёа нерта мне все это! йне 6ьт сидеть на своем месте' делать свое дело <.6ез с1плка 6ез задорин|Ф1>. / |{школаева' <€коро
вполголосао6оАрила она меня..(альпле все и в
освоитесь, и все пойдет отлично>'
@. Болков.9 проАумьтвал самь|е невеи
6ев
задоринки.
6ез
сутка
самом деле пот||ло
6ез су{ка и 3адоринкп. €. )!елцешлев.
и
все
вь1ходило
трудности'
роятнь1е вокальнь!е
мира' вовсе не идет гладко, 6ез
органического
как
и
Ёо это ра3витие я3ь|ка'
развитие
сучка и задоринкн. А' €ераф|ь|!овшч.
идеально, 6езупречно' в соверг|]енстве; как по маслу 2.
€инонимьт:6езукоризненно,
Антонимь;: не идеально, не6езупретно' несовер1шенно.

-

Бв3 умА
0о6рштп.

1

-

<<2лупь!й, не0алекшй>

Ёомцн. !:[ецзм. [[ршзн. €каз. Фпре0. Раза. Ёео-

["||енский:] 1{то ж Блестов? €тарьтй франт! Фн слиш:ком в сорок лет Безде воло_
чится' прельщает цельтй свет, Фстрится надо всем' а сам всего сме1шнее; не вовсе
6ез ума, и от того глупее; охотно в дураки отца 6ь: посвятил'./[итшь 6ьт с ульт6кою
ска3али: как он мил| А. фш6ое0ов. Ёи ложки, ни угда: и все мое именье Б одном
воо6раженье; \4ех тем когда соперник мой, Без вь1слуц 6ез ума, равно с твоим
кумиром' Б палатах окружен поклонников толпой, Фт роскотши и не|и 3апль1л
жиром. !'1. !{рьслов. [Рославлев:] ||релестницьт' с толпой в3дь]хателей послу:пньтх,
14 о6щество мухей, к и3мене равноду1цньтх, й те лю6езники' которь1х нь1нче тьма;
Без правил, 6ез стьтда, 6ез .лувств и без ума, 1'1 в друж6е, и в лю6ви равно непостояннь!. А. фш6ое0ов.

€инонимьт:

глупьтй, недалекий, неумньтй, немуАрьтй, туполо6ьтй, скулоумньтй. (ус-

тар.); 6ез головь1, 6ез цаРя в голове, умом не 6лещет, глуп как про6ка, как и3-3а угла
ме1пком при6итьтй, только что тряпку не сосет (прост.).
Антонимьт: умньтй, птупрьтй, о6разованньтй.
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Бвз чувств

!

Бв3 чувств

1

-

<<по]у!ер7пвеы11шй,

еле 3юцвой

1/.].ш

полуэюшвой> 11олошн. [{ецз:и. |1ршзн.

Фтаре0. €каз. Раза'
}{иканора, без нувств, улохили в телегу, и ехал он' 3аваленньтй одехсдой пьянь1х помочан' забьдтьтй всеми' |{. йршн-Р[шхайовскшй. |1остралавгпего, сла6ого, без нувств,
приве3ли в отделение <.€корой [омощи>>. !{омс. прав0а,05.07.98. [|[ок еще действо-

вал, цох111ще}{на'{ деву1шка 6ьтла 6ез нувств. 9реол, 14.04.01.
€инонимьт: помертвев1ший, еле живой,6езжтдзненньтй, мертвенньтй, омертвельтй, по-

мертвельтй, неэкивой; 6ез памяти 2 (во втором знан.).
Антонимьт; хивой, энергитньтй.

Бв3

чувств

2

_

<3а!у|ершво>> [7олсцн'

[!ешзм. [{ач.-о6стп. Ф6сп.

ночь отцу ст:|^по плохо' кгаясь в пижаме' он кое-как доплелся до двеРи' позвонил
соседке, вер|{улся и упал 6ез нувств. Ф. €мшрнов. 1блько поженились _ первьлй нагрянул. Б партизанах 6ьтл, ранен, отличился. 9хнула _ и6ез чувств на пол опустилась. 1очно подре3али ее. 71 рала' и не рада. 1'1 первого лю6ит, и этого жаль. А. €отпншков.!сталость от длительного перехода 6ьлла так сильна' что щуппа 6ез яувств рухнула у пь1лающего костра. Б. 1есков. Беликодугшньтй друг... <<}Б|(?!ь>>... - про1цег1т.}^па
она и в3дохнула с трудом, как от 6оли, и тут только 3аметив лругой 6укет на столе,
на3наченнь1й \{арфеньке, в3яла его, ма1шинально поднесла к лицу но 6укет вь1пал у
ней из рук, и она сама упа]{а 6ез нувств на ковер. 1' йниаров.
€инонимьт: замертво.
... в

БлАгим мАтом

1

_

<оченъ ?ромко, нешс?пово, шсспц7ц1енно> !1омцн. Ёецзлц. 1{ач.-

о6стп. Ф6сп. Разэ.

Фн (йирош:ников. - Автп.) глядел в эти утомленнь1е гла3а, а слух ловил и3 радиог1Риемника в соседней комнате онередной назойливьтй |шлягер: <,йоей лю6ви негромкие слова>' _ о негромких словах эстрадньтй певун орал 6лагим матом.
Ф. €мшрнов. Федотовна, чего расселась как 6аржа! 1(оза у те6я в огороде благим
матом орет, вокруг кола запуталась. Ф. А6ралоов. Федорка проснулась, села на лав-

ке, посмотрела на плакав11|ую мать и тоже заревела 6латим матом. !'. А4олсшн-€ш_ заревел благим матом ФедоР еще и3дали и под6ежал к сь1ну. н. п-

6шряк. }6ьто!

я 6рожу по 6ерец речки, купаюсь. 14 влруг, уже в
конце дня, какая-то девчонка заорала 6лагим матом: - Бижу! 1.1авров. Анна
|[авловна 3акричала 6лагим матом и закрь1ла лицо руками' а сь1н ее по6ежал че_
ре3 весь дом' вь!скочил во двор, в сад, чере3 сад вь|летел на дорогу и все 6е:кал 6ез

ршн-!т4шхайловскшй. Бесь день

оглядки... 14. 7ураенев.
€инонимьт: щомко, исто1шно, оглу1шительно; во все горло (во всю глотку), в (во, на)
(весь, полньтй) голос 1, не своим голосом, во всю ивановскую 1, как резаньтй, нто есть
(6ьтло) луху 1.
Антонимьт: тихо, чуть сль11пно.

БлАгим мАтом
96 стп. !стпар' |!р остп.

2

-

<оценъ 6ъсстпро, с7пре]шц7пельно'> [!омшн. !{ешзм' [{ач.-о6сп.

Анюта-то при6еэкапа 6лагим матом к нам в спальню, мьт с ней [|одняли мать твою с
полу и положили на постель. А. 14змайлов. 0н пал мне в ноги и сле3но умолял, но
18

Бот<

о ьок

'1

вместо того, нто6ьт 3акричать' я по6ежал 6лагим матом. Р1. йниаров. }читель мой
во3м)гтился духом' }видев слип]ком скорьте и слитцком о6ильньте и сочнь|е плодь1
своего учения' хотел меня остановить' но по3дно' я уже сорвался с цепи и по6ежал
6дагим матом. Б. Белшнскцй. А вскочил 6латим матом с постели' думая' что подкоп
какой подорвало. |. !,ерэюавшн. Бот натцел' о чем за6отиться' _ пРомолвил урядник,
пока3ать только линек _ и так благим матом вспрь|гнет' словно 3аяц и3 капусть|.
А. Бесгпуэюев-А4арлшнскшй'|4 вижу я по гла3ам медведя' что он не видит меня' а с испуц катит 6лагим матом куда поп2ш[о. }/' |ёлстпой.
€инонимь:: 6ьтстро, скоро' стремительно' стремглав (разг.); во все лопатки' и3о всех
сил' сломя голову как (словно, точно) на пожар' 6ез оглядки' не чуя (не нувствуя, не

-

сльттша) ног (под со6ою), что есть (6ьтло) мо,ти2, что есть (6ьтло) пуху 2, во весь

Антонимьт: медленно' еле-еле; как черепаха.

Бог ввдАвт (ввсть' 3нАвт)

1

_

<.нешзвестпно, неве0омо,>

дух

1.

[!омшн. Ёешзм. Ёач.-

о6стп. Фбстп. Разс.

Фна заговорила' что отец его и теперь на 3апоролсье, 6ьтл в плену у турок' натерпелся

мук 6ог весть каких... Б. йа,олъ. Фн слеп, упрям' нетерпелив, 1'1 легкомьтслен, и кич_
лив, бог весть какому счастию верит. А. !1утлкшн.1{акая она старенькая, его мать!
1(оритневая кофтенка бог весть из какой материи' ме1шковат;ш1 юбка, нирки на 6осу

ноц, седа'!' трясущ:ш!ся голова. А' 1еркасов. Бспомните, что меня лет десять сряду

хвалили 6ог весть 3а что' а ра3ругали за <<|одунова>> и 3а <.|[олтаву,>. А. [!цш:кшн. Фсень
подходит. 3то лю6имое мое время _ 3доровье мое о6ьткновенно крепнет _ пора моих
литературнь!х трудов настает' а я дол)кен хлопотать о цриданом, да о свадь6е' которую сь1граем 6ог весть когда. А.€. !!ушкшн _ |!.А. [|лепневу. \4ьт бог знает где едем' и
6ог знает, что с н;[ми делается. }!. 71элстпой. Ф6а они ре1пили послать на ночь .[кова
смотреть за 1(озловьтм, причем 6а6утлка отправила цельтй ужин, чаю, рому вина_ и
бог анает что еще. 1. йннаров.
€инонимьт: неи3вестно' неведомо (разг.); одному 6оц (аллаху) известно.

Бог ввдАвт (3нАвц ввсть)

2

_

<.въщаэюенце сомненця,> ]+4о0' !1ецзм. 1ростп.
еще не студент' и 6ог знает, вь1держи1шь ли экзамен> . 7.7ураенев. |{од какими же
6уграми кости 6а6утшки' деду1шки? А 6ог ведает! 1. Буншн. [!4слаев;] ?яжело нам 6удет 6ез те6я... Бог ведает, может это и к цели не приведет. !'1.[ураенев. Фдна
3ачем'
<.1ьт

-

бог ведает, \4еж полем и дорогою [устая липа вь|росла. [{' !!екрасов.1{узьмаАаже
плечами в3дернул: бог ведает, что в этих степнь1х головах. !,1. Буншн. Бсе дерхится на
мне да на тетке. Бо ни я' ни тетка не вечнь1. 9то из этого 6уАет, 6ог знает. А.€. {1уш"скшн_ Ё.|{. !1ушкшной. Бог знает, чем все это кончится' ежели он (|{утпкин . _ Авп.) не
переменится. Ё.!!. 1нькова. Бог 3нает, за него что вь|думали вь1, чем голова его ввек
не 6ь:ла на6тцта. А. фш6ое0ов.

Бок о Бок

1

_

<6лцзкшй, песньой, совмеспнъсй,> [7омшн. !1ешзм. [!ршзн. Фпре0.

1!кое соседство 6ок о 6ок постепенно начинало Ра3дражать их о6оих' мк, 28.04.99.
Бот ухсе 50 лет йван йихайлович и ?аисья Антоновна ведут жи3нь 6ок о 6ок, и ни.
ра3у не по)калели о6 этошт. А теперь вот _ юбилей|.. Фреол,05.03.2000. )(изнь 6ок о
6ок для супругов не про!пла 6есследно. тв,02.02.98. Бще б нам несколько верст
2*
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Бс;к

с;

ьс;к 2

бок о 6ок,
н'цць!н.

€гтнонимьт:

т{

могла 6 штежду нами потечь откровенная' не таящая АРу;к6а' А. €олусе-

(>лизт<тай,

Антоттгтптт,т : далет<ий.

Бок о Бок 2
(ора6ль

тесньтй, совместнь:й, о(эщий; ртка о6 руку 1.

1 <,ря0оло,6лш3ко,>,2

<<8]уо€€70€>>

!!олцшн. Ёешзлс.

[{ач.-о6сш. Ф6стп.

стояли вдоль на6ере)кной 6ок о 6ок кора6ли и3 всех
стран света. !!.|!элстпой' Бь:вает, конечно, и не так у)к редко' пож|{вут рядопл, 6ок о
во1шел в лин1.1ю' где

6ок двенадцать дней совсе.|!1 чуж1{е л}од'.| и почувствуют - 6ольтло как-то расставаться. €. |!|уртпаков.БуАем деР)каться 6ок о бок, не отходя друг от друга' - сказал |!е_
ридзс' когда его по1\'1ощн'1к верь{улся. Б. Аэюасв. €емьи 1{витко и ){ур6ьт дав1{ьт\{_давтто х{или 6ок о 6ок, в}{есте растили ре6яттттпек, постоянно дел'1лись горем' радостьто'
а и1]огда и куско\{ х-71е6а. [!. (!ертпова. Фни (невеста и жених. - Автп.) 6ок о 6ок стояли ]1еред аналоем, 1!е'7| хор, священник говорил... Б' Акуншн. Ёа 6узине сидели бок о
6ок два мо./]одь1х воро6ья, совсем еще молодьтх' с г1у1шком, сквозящип{ и3-3а перьев' с
ярко-)келтьтми па3уха:'яи по краям кл1овов. Б. Бересоев. Ара6скую и индусскую модель ра3вития луч1це всего сРавнить на примере АнАптц, где 6ок о 6ок:кивут о6а
на3ваннь1х супеР3тноса.
]ф 23,2000. 0ни 6ьтли одного роста, стояли 6ок о бок, и
^4к' усами, наполовину прикрь|вал чеканньтй профиль |{лапрофиль !арри, с пьт1|1!{ь|ми
тона. [Ф. !у6ов.9то тьт, (оля,6ольно ро6ок
9 с то6ото разведусь! Авадцать лет
живс\{ 6ок о 6ок

-

А

-

-

все время: <<{уся, Аусь...,> Б. Бъссоцкшй.

6инонимьт: (к первому знан.) _ рядом' 6лизко, недалеко' по6лизости, подле' во3ле'
около; пленом(.о) к [лечу локоть к локт1о; (ко второму знат.) _ вместе' совместно'
соо6ща, 34одно' скопом (разг.), гуртом (разг.); рука о6 руку 2 (во втором знан.).
Анто:ттдмьт:

(к первоплу знан.)

_

далеко.

Бок о Бок (о Бок) (с квм / чпм-лиБо)
Фраз. пре0лоа.

}{ешзло.

3

-

<,ря0ом с кело

/

нем лш6о> фам.

3та одурятощая тряска в мчавшлей по 6ультжнику полугорке бок о 6ок с 6очонком
6ензина и )келторотьтм лейтенантом, которого тохе приходилось слу1шаться' и вовсе
капитана Ра3дражала. Б. Боаомолов. Ёет, 14гнат |{етровит, ра6отьт те6е еш{е сверх головьт. Бок о 6ок с хитрь1ми станками' а то и впереди них. 14. Баръот;;ев. Б этой крупнейтпей операции бок о 6ок с |[ервьтм }краинским фронтом действовал |[ервьтй Белорусский фронт, которь1м командов:!-п мар1цал |.1{. ){(уков. !'1. |{онев. Бнизу домовой
террась| по луц и3вива"лась река €ороть, а с правой сторонь1 круго3ора, 6ок о бок с
рекою' лежало ощомное озеро' 3а которь1м вь|сился 6ольтшой лес. Б. Бересаев.Аудутлка
в течение долгой пустоутро6ной жи3ни никогда да)ке в мь!слях не допуск:ш|' что т)п
же, о бок с его существованием' происходит процесс умертвления. Р1. €алтпьсков-

|]!е0ршн'

€инонимьт:

около, рядом с кем-ли6о

Большой Руки \ _

/

яем-ли6о.

1 <очень вопснъой, вл1|япелънъ!й>,2 <16оеапьсй, знатпноой>, 1
9пре0. Раза.
} ее покойного му)ка жил в йоскве дядя, оригинал 6ольптой руки... А. |ерцен..(а вьт...
вь1 это что' товарищ Алехина? (акая же вь1 6а6а? Бьт 6ольпшой р)/ки человек, вь| на
<цзвестпнъсй> Ёолцшн. [1ешзлц. [1ршзн.
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Бг,тт'ь

/

взя':'п,

(зяьплгь) в (свот.т) г:'ки(-:,) (кого' нто)

1

весь свет лунтпий 6оец, Ёастасья [{етровна! йьт 3а вами встоду. А. Ар6узов. !ля автора ре1|]ительно ничего не 3начат все господа 6ольпцой руки' }{ивущтте в |1етербурге
\4оскве, проводящие время в о6дуьтьтвании' что 6ьт такое поесть 3автра... Ё. йаоль.
Б ресторане гуляли 3о.7]отопр0]\,1ь11!]-т|енники бодьпцой руки. ,4. |!еркосов. \4ой тятсттька вот тоже бодьпцой руки 6ьт"гт коптплерса}1т... 11ять раз о6аглкроттт.ттся, а все кап!.1талец
нам...предоставил. [!. 3лотповро'упскшй. (1роша. _ Авпа.) у6еАтттельно дока3ь1в;|!'1' что
майор - больтцой руки вь1думщик 1{ что он на него' фо-у постоянно во3вод!{т 1тапрас-т1ину. 17.3латповрапоскшй' Ёе один господ!{н боль:цой руки пожертвовал 6ьт сию
)ке минуту половину ду1ш крестьян !1 половину имений, 3апо)кеннь1х и не3а1поженнь{х' со всеми улуч1|-тен11ями на иностран|]ую и русскую ногу с тем только' что6ьл
иметь такой желуАок, какой имеет госг1один средней руки. !!. йсоль.
€инонимьт: (к первошту знан.)
и3вестнь1т?, знаменитьтй, не6езьтзвестгтьтй, славньтй,
прославленньтй, именитьтЁт (устар.), знатньтй; первой руки 1, на виду 1 (во втором
знан.); (ко второму знан.) _ 6огатьлй, состоятельньтй, имуший, денежньтй (разг.).
Антонимь:: (к первому знан.) - неи3вестньтй, не3наменитьлй; (ко второму знат.) _
6едньтй, несостоятельньтй; гол как сокол.
1'1

-

Боль1шой Руки 2 _

<вокоРенельой, о7пъявленнъ|й,> Ёолсшн. [!ешзлс. 1ршзн. Фпре0.
€каз. Раза. !1ео0о6ршп.
\:[артьттшка к стар0сти сла6а глазаму| ста]{а: А от лподей она сль|хала, что это 3ло еще
не так 6ольдцой руки: ли1шь стоит завести очки. !,1. !(рьшов. ]блько вь1 с ним поосторо)снее; он плут 6ольпшой руки. 1. Фстпровскшй. Б ц6ернии он 6ьтл и3вестен как плут
и мер3авец больдцой рукп. А4. €алтпъоков-[|е0ршн.3то
твое дело... 06ъясняйся с ним,
вь1ходи 3а него 3амуж' но ради 6ога 6улъ осторо}сна.'. 9 знаю этого су6ъекта. Бо.ть-

:шой

руки подлец! А. 1ехов.

€инонимьт:

3акоренель1й, отъявленньтй, неисправимьтй, матерьтй (разг., неодо6р.),
пРо)кхенньтй (разг., неодо6р.), цстопсовь|й (разг., неодо6р.), завзятьлй; первой руки2.

БРАть / в3ять (3АБРАть) в (свои) Руки(_у) (кого, что) 1 _ 1. <по0чш/ по0ишнц?пъ своей воле, лштлатпь / лш1!1ш7пь са./'{ос?поя7пельностпц в ёейстпвцях, пос?п!пках>' 2. <пршнт:лсопъ / тщшт*ятпь на се6я руково0стпво'>, 1. <сшлой овло0еватпъ / овла0етпъ (нем-лш6о),3с!хвопывапь / захвапштпъ (нпо-лш6о)> !{олошн. 1зло. 1роцесс. €каз.
т+яшъ

Ф6осо6. о6сш.

Бласть во Флоренции в3я-]1|| в свои руси гвельфь1' и я (Аанте. _ Авп.) [о|шел скитаться по городам и весям ч)дь ли не всей в Аталии. Ё. !у1еленпьева. |емкин' секре_
тарь партийной организации' окончательно подменит со6ой начальникаунастка.0н
почувствовал твою поддержку и сегодня взял руководство в свои руки. Б. Аэюаев.
1]осле его (Фзеровского. _ Авп.) смерти кружком стала заниматься, в3яв его в свои
энергичнь1е р5гки, Бвгения Биколаевна Берг. !. Ф0оевцева. жду не д0я{дусь приезда
македонцев _ они сумеют взять те6я (?аис. _ Автп.) в руки. 14. Ёфремов. [лафира еще
при жи3ни матери успела понемноц за6рать весь дом в руки: все' начин;ш1 с отца, ей
подчинялись. |,1. [уреенев. €овет ра6оних депутатов в3ял власть в городе в свои руки'
Ф. Ац[атпют;лцна.

€ нонимь:: (к первому знан.) _ подчинять' скрутить (разг.); прибрать к
и
рукам, за)кимать (сэкимать) в кулак (кулаке), при)кимать к ногтю; (ко второму знан.)
- руково-

2\

Бглть

/

в3ять с|]Бя в рук:.': 2

дить' во3главлять; (к третьему знан.) - 3ахвать1вать' покорить' овладеть' 3авладеть;
6рать верх.

БРАть /в3ять

вшпься

/

свБя в Руки 2_ |

стпа,гпь со6раннъслс,0еятпелънъцо>

<,успокашва7пося/успокоштпься>,2
!{олсцн. |'1зм. [!роцесс. €каз.

<<с?пано'

...$ останавливаюсь на последней ступеньке лестниць| ка3ино 1{ перевожу дь]хание.
Ёадо прийти в се6я, взять се6я в руки. 1,1. Ф1оевцево.ну, а есл'1 я во3ьму себя в
_ Бсли я достигну того же' чего хочет твой муж, или еще
руки? - спросил Роматцов.
|,сли 6ьт она не ленилась и в3яла се6я в руки' то и3 нее
?огда?
А.
Ёцпршн.
6ольш:его?
певица.
А. \ехов. €колько ра3' совсем вьт6ившлийсяи3 сил'
вь11цла 6ьт замечательная
Фр.тлов готов 6ьлл 6росить весла, но тут эке 6рал се6я в руки и снова гре6 и гре6...
1. Боцер, А. [(лшка'цев. (1(уропавин. - Авп.). Фпусти'тся в кресло' ощугив в груди ноютт{}ю 6оль, в сумато1цливости старался с6ить нерво3ность' в3ять себя в руки: не
ровен час' опять п0дведет серАше. 1{ фшбо'+ев.1{ак 6ьтло 6ьт хоропло, если 6ьт он (111иш:кин. _ Авп.) унился исправно, ничего 6ьт такого с ним не произотшло! ...я ведь так)ке
нева)|(но учутлся' а потом взял се6я в руки

и до6ился чего хотел. |!.

|1осов.

€ нонимьт: (к первому знан.) _ успокоиться' уняться' ость|ть, поость|ть, утихомии
риться' пеРекипеть (разг.), угомониться (разг.); (ко второму знан.) - со6раться' сконцентрироваться' сосредоточиться.
Антонимьт: (к первому знан.) _ 6еспокоиться' трево}ситься.

БРАть / в3ять (чьв-лиБо)

!!роцесс. €каз.

Ф6осо6. о6стп.

слово \ -

<вьсстпупатпь

/

вьсопупштпъ> [{омшн. !,1зм.

|!отом в3я.,|а слово 0льга Ёиколаевна и ска3а]|а, что для того, нто6ьт успе1пно учить_
ся, надо г[равильно распределять свой ра6оний день..[{ !1осов' 9ворский, ведут се6я
прилитней' 1!1оэке:шь в3ять слово в прениях' и тогда ска)ке!шь свое мнение. Б. 1{оронапова. 3 прениях в3я.]1 слово €тогний. |[окатшляв в кулак' главньтй инженер завода
заявил'нто ра6оту отдела ЁФ] считает неудовлетворительной. !т[. Баръош+ев. Ф6су>кда]1|4сь итоги р:введь1вательнь|х ра6от. Фдин из геологов' в3яв с.]|ово, начал распространяться по поводу того, что р.введки в районе €урцта и |Фгана 6есплодньт. Ё. ./!уншнецкшй. Бстал Брусенков, подо!шел к .(овгалто. Ёаклонился к нему: _ "7'!ука! Бери
свое слово! Бери сию же минугу! €.3а;от'сашн.
€инонимьт: вь1стуттать / вътступить, прои3носить речь' вь|ступать с речью' дерх{ать
речь.

БРАть / в3ять слово (с кого) 2 с?пъся> [|омшн. |'1злс. [[роцесс. €каз.

<<3&[т01вш7пь

ко2о-лш6о поо6ещапь, по1с,].я-

.(онь взяла с меня €)1ФвФ; что ей разре1шено 6улет посиАеть с нами 3а пр:х!дничнь1м
столом. А.Алсаев. }1а прощанье Аль6ина в3я]1а с него слово не за6ьтвать молоде)кь,
помочь ей вьт6раться из ямь|. [1. Фспровскшй. Фтлустил коня 14ванутпка-дурачок и
взял с него слово _ п1ценицу 6ольп_те не есть и не топтать' фсская наро0ная ска3ко.
1{'огда (они 6ьтл маленьким ма./1ьчиком, отец взя.]1 с него слово' что он до !пестнадцати лет не 6улет курить. |{. 1уковскшй. \{ улиълению 1емьт, Аглаида Басильевна отнес_
лась к этой истории очень мягко и только взя.,1а с 1ёмь: слово' что на 6улушее время
он 6улет говорить ей всегда правду. [{. йршн-!т1шхайовскшй.
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Будь здоров 2

БРосАть / БРосить (нАкинуть, нАводить) (кАку}о-лиБо) твнь

(нА что) \ _ <'пецо;тшпь, омрача7пъ,
енше'> !{омшн. 1зм. [!рощесс. €каз.

въ!3ь!ва7пь

/

вьсзвотпъ т[яэюелое,.ь'ра1!ное нас7про-

6рель отроков я молча цельтй Аень Бродил угрюмьтй _ все кумирь1 сада Ёа дуплу мне
свою 6росали тень. А. [!ушлкшн. [ень на на1пи отно1шения с Ёрвегом 6росило письмо,
в которо1\,1 он говорил о6 отногшениях с Ёатали. А. йрцен. 3то о6стоятельство накицуло тень и на мои к те6е дружеские отно1цения. Б. Белшнскшй.0но (воспоминание. Авп.) еше 6олее набрась[вает мрачнук) тень на все предметьт. !'1.|'1. [!ущшн - |1.Ё. €вшс?пунову. \4ною овладела кака'1-то мрачность; я ужасно не лто6лю этого состояния'
тем 6олее что оно совеР1пенно мне несвойственно и набрасьпвает неприятную тень
на все окруха1ощие предметь1. 1.!'1.[1ущшн _ Б.А. 3наельэар0тпу.
€инонимь:: печалить' удручать, омрачать' сокру1пать, кру|цить (устар. и народнопоэт.); надрь1вать дутцу (сердце).
Антонимьл: радовать, веселить.

БРосАть / БРосу\ть (нАводить) (чвРну1о) твнь (нА кого' что)
<<по3орш7пъ'

2

-

чернш?пъ' порочш1пъ' компромепцрова7пь>> !{олцшн. ['1зм. [!роцесс. 3кспрес.

€каз.

9

вам так вот скаху товарищи... йое протшлое всю жизнь на меня 6улет бросать чеРну|о тень. 3. [{олъсха:тов. 0днако информация' котора'{ попала в руки натпего корреспондента' вряд ли 6улет озвунена в полном о6ъеме, так как она 6росает тець на репутаци1о экипа)ка... 1]овое о6озренше,31.01.01 . Ёам его не мень!ше.твоего:каль! _ кричал
йедведев. _ Ёо раз это он сделал' нечего на других тень наводить. Б. Фсеева. фацианский все время пь1тался немножко о6елить 6ьтвтшего |\риятеля из опасения 6росить тень на со6ственну!о репутацию. !!. !!еонов. Ага! _ по-русски процел фишла и
при6лизился ко мне вплотную. _ 1ь: хочегць ска3ать' что я на него 6росил телдь? Фговорил? Ёалгал? 9 его под монасть|рь подвел? €. Алексеев. [1ет, я не хочу 6росать
тень на прогрессивную технологию, какой явля1отся механи3ированнь|е отрядь|-комплексь1. |,1. Фт;лоненко. А в тот день так же 6ьтло,
- говорила 6а6а, даже не пь1та'|сь
6росить те!{ь на человека. 3. |{етпесово.
€инонимьт: порочить' 6еснестить, цятнать' компрометировать' чернить, по3орить;
класть (накладьтвать) пятно (клеймо), 3атапть1вать в гря3ь.

Будь 3доРов

1

_

<<от7шшчньсй,

онень хорошшй> 11олсцн. [|ешзм. [1ршзн. Фпре0' [|овое

прос7поречше, чаще о0о6р' 3кспрес.

1а.шантлив и ра6отяга будь зАоров. [1',[[,олшншно. ! о6оих когти и кль1ки 6уль зАоров! А. }!авршк. _ Бу как ть1 тут' ра6отник? 9 аэк вздрогнул и уронил из рук карто1ш-

ки! Ба6утшка при1пла. Авилась старая! _ }{ичего[ Буль здоров ра6отник! \:{оц всю
овощь пере{шерстить * карто1цку морковку свеклу _ все моц! Б. Астпафьес. [11ерсть
у собаки будь здоров! Бсе просят на носки п!1и \|а пояс. Разе. ренъ.
€инонимьт: очень хоро1пий, заменательньтй, превосходньтй.
Антонимьт: плохой, нехоролпий, лурной, скверньтй.

Будь 3доРов
о 6 стп. Ф 6 стп.

2

_

[{ ов о е пр

<,в
о

вьссцлей стпепенш' о/7шшчно, прев:осхо0но> [{олццн'

с?пор ечце. Ф 0 о 6р. 3кспр

е

Ёешзм. !{ач.-

с.
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Будь здоров (злоговл) (ьмдьтв здоповьг) 3
14 отец у него' и дед то)ке смолокурнича-]|и и вь!слеживали 3веря. Фн тайц знает
6удь здоров. [!. []тьццн. € первого вь|стрела никто не становится охотником. Будь

3доров стрелять умее1шь, до6ьтча от те6я никуда не уйдет. с{. Айтпзцатпос. €трель6ьт,
тактика' а еще 3анятия то с командирами отделения, то политзанятия... Бсе осуну-

лись' ш{еки ввалились. Ёо крепости при6авилось. Бьтп.тагивают

А. Ф0шнцов.

-

буд, здоров!

€инонимьт: за\{ечательно' великолепно, отличн0' прев0сх0дно.
Антонимьт: нехоро1по' дурно, г1лохо.

Будь 3доРов (3доРовА) (БудБгв 3доРовь1)
в(]нцц>>

['[о0. !!ецзлц.

3

_

<<поэюеланше прш

расс?па-

Будь здорова; счастливого пути, прощай, родн:1''... .{. Айплоатпос. -||адно! Будь здо_
ров! _ сказал он (Александр €еьтенович. _ Автп.) равноду1шно, г{ротягивая руку.
Б. 'т[авренев. - Ао приятного свидания' * 3акл1очает лакей. _ Будьте здоровь:! / /спенскцй. !адно, 6удь здоров' с днем рождения! !Ф. [у6ов. <.}{у прощай, {,орь, 6удь
3доров>,

-

сказ:|-:т я.

1.[ураенев.

в
в (чвй) АдРвс

_

<а0ресованньсй, о6ращеннъсй к ко:пу-лш6о> 1!омцн. [:!ешзлц. [!ршзн.
Фпре0.
Бьт, мадам, зря острите. (ому-кому а вам ирония в мой адрес не к лицу. ,\. 1авлова.
1

йного весель|х 1путок в свой адрес

усль11!]ал о6щий лто6имец Баня €оо6раэкайло...
1{ак
видите'
я вас еще раз от6лагодари}| 3а ва1ше до6рое
||пмофей:]
слово в мой адрес. А.'|еркасов. Фна от 3дости схвати-/{а кирпич и с ругательством в
мой адрес стала 6ить фарь: и стекла моей ма1циньт. ]{омс. прав0а, 26.05.200о. Бет, он
1{. Боеословскшй.

не отвеРгает 6ольтде 3амечания в свой адрес' как не отметает и положений 6ротшюрьт
[|.€. 1арховой и Б.!0. Березовского. Ёовое о6оценше, 13.06.01.

€инонимьт:

адресованнь1й, о6ращеннь:й.

в АдРвс (кого) 2 _

<отпноал?пелъно коео-лц6о> фала. Фраз. пре0лоа. Ёеалзм.
Болодто подмь1ва/1о съя3вить в адрес Балиной мама1ши. €каки, кто твои 3накомьте' и
я скажу кто ть! такой. !'1' €тпрелкова' Басилуцй с остервенением матерился в адрес

всех проклять1х политиков в мире' от которь|х житья нету..' А. 1еркасов. Ёо еще не
подведена окончательн;ш| черта' не ск;вань| все слова в адрес участников этих торжеств. [{овое о6озренше,26.01.2000. Б эц минуту 3алитшанин о6рел наконец дар речи
и |цепнул со зло6ой, должно 6ьтть, в адрес командира: _ 3авел к немцам в плен/
А. 1алшн. |{росто не умею этого делать' даи заповедей Бохиих стаРаюсь не нару[цать.
}верена, что лто6ая гадость' ск;ванна'| в адрес о6идника, о6ернется против м еня, [{олос'
прав0а, 21'04.2000' Бать:тшев, что6ь: не ударить лицом в Фязь' то)ке отпускал колкие
1шутки в адрес новоявленного комиссара. А. 1ервенцев.

€инонимьт:

относительно (кого-ли6о).

в (кАком-ниБудь)
ме споц!ц0нцем

24

Ё омшн.
'>

видв ! _
[1 ецзлс.

<тпокой, какой о6означен прцла?с.?пелънъ!^м
[1ршзн. 9пре0.

ц./.ш

8 (олин) голос

2

1{остюм в готовом виде уже висел на плечиках. Б. Боаолоолов. !'войнь:е соли моцт
существовать только в твердом впде. Б. йшнка. €ухие плодь| остаются такими же
чернь1ми' с си3ь1м налетом, какими они6ьтли в свехсем внде. А. €тпршнсев. €овестно
6уАет этакому 6арину сознаваться' что подписал в нетре3вом виде... |'1. йннаров.
Б жалком в[.!де при1пел на доклад к императрице |{авел. }1. )!{0онов.

в (кАком-ниБудь) видв (в кАких-ниБудь видАх)

2

_

<тпок,

как на-

3вано основой пршлоаатпельно2о' мес?поц]у'еншя ш./|ш соо?пве?пс1пвенно 3наченшю пр1!лааа?пе льно 2о > |{ омшн' Ё ешзм. [( ач. - о 6 стп. Ф 6 стп'

Б о6щем в[це очерчен характер изменений в стиле речи прои3ведений Ёршена в свя3|4
со становлением реализма... Ау[. Ац[акаллоово. Аолго я не верил се6е и в продолжение |1ятидесяти лет... принимался читать [11експира во всех возмо]1(нь[х видах; и по-русски,
и по-английски'и по-немецки в переводе 1|1легеля... ]!.[ёлапой.0сновньте процессь],
которь1е происходят в лто6ом лазере' в самом упроще||ном виде вь|глядят так. Р' €во'
.1ехов.....не
)дерпит,
ренъ. |етом приез)кал фотощаф и снимал меня во всех в[цах. А.
({ехов.
что6ь: не пока:}ать се6я перед на1шим 6ратом в щд!|цем виде. А.

в (во, нА) (ввсь, полнь1й) голос
о6стп. Ф6стп.

1

-

<оченъ 2ро7'ко> |!олсштс.[|ешзлс.

Ёач'-

6таруха плачет в голос' с причитаниям'7, сидя среди улиць| в окружении у3лов'
икон, ухватов и чуцнков. !у!. Ёу6ъсашкшн.14 тут меня охвать1вает истерический смех.
[орну среди 6азара и в голос смеюсь, не моц остановиться. /. }!аврос. Фелька ругался так за6ористо и долго, что длке охранник у подвала не вь1держивал и начина,'1 хохотать во весь голос. 3' !1етпесова. [ержи лейтенанта! - крикнул я }1альттпу
и' понима'|' что |[атша оглу1шен' во весь голос 3аорал: _ /[охсись! Б. Боэомолос. |олохшу6ин говорил у)ке не 1цепотком' а в полньпй голос' но все так же четко' ру6я слоги.
Ф. €лсшрнов..(олго хожу по скрьттому от солнца 6ерец с 3авистью цоглядь1ва!о через реку' туда, где весна тру6ит у}се в полньпй голос. Б.|елъпуеов. Фкся прика3ала
долго жить... [ельную неделю' деду|пка' ма'|лась..' на голос кричала цельную неделю.

д.

А4ал.ошн-

€ш6шряк.

€ нонимьт: громко' исто1шно' оглу1цительно; во все горло (во всю глотку), 6лагим
и
матом 1, не своим голосом' во всю ивановскую 1, как резаньтй, во весь (свой) рот 2,
что есть (6ьтло) духу во весь дух 2.
Антонимьл: тихо. чуть сль|!шно.

в (один) голос 2 _ <,е0цно0уш;но, е0шноаоаачо> !:[олсшн. ]{ет:злц. !(ац.-обсп' Ф6стп.
Бе:кать! _ ра:}ом' в один голос' ответили ему Анна и !ефорт. А. /|авшнцев. €просите

у лю6ого нефтяника или га3овика' нухна лц им мала'{ авиация' || онт4 в один голос
ответят: по горло! [{овое о6озренше, 31.01.01.9то? _ в один голос вьтрвалось у Болоди и Ёрмана. А. Беляев. 3то письмо из йосквь1 при1цло к.(арье, когда она еще не
перест:[/|а его )кдать' хотя все соседи в один голос говори!,\и:

_

Ё1е нацитшет.

Б. Рръпу-

аов. Фднако мь1 ничего не мо)кем сделать' что6ьт какая-ни6удь концертная фирма
пригласила лю6имьтй ансам6ль. Бсе фирмьт в один голос утвер)кдают: это невь!год25

Бготгя':-ь

/

вог:глть в п:ог (кого) (в :тот вог::кгь)

!

но. |{омс.прав0а, 14.08.01. |!ро:пль:й ра:}, при первой 6еседе в больтшом кругу ра6о_
них, Ёрасимов упоминал о ледяной дам6е. Ё1о в голос все тогда 3акричали: <.Ёа на_
тшей протоке т{е сделае1шь>. €. €артпаков.
€инонимьт: единоду1шно' единогласно, согласно, хором; (все) как один' как оАин (не_
ловек), как сговорились (разг.).

вгонять

/ вогнАть

в пот (кого)

1_

(в пот вогнАть)

3астпавц7пъ напря2|сенно ра6отпатпь>> !1олошн. 1злс. [1роцесс. Раза. €коз.

<<3&€70@вляпь

/

€ам человек ра6отящит?, он не вь!носил лени во всех ее видахи вгонял в пот своих
саперов' как только о6основьлвался на новом месте. !{. €ш,усонов. 1ь: меня ухе в пот
вогнал! }стал я! !{. }!яц;ко. Ремонт кваРтирь! вогнал в пот и хо3яев' и до6ровольньтх
помощников. Раза. рень. !о6ив;аясь 6езупречности кроя, .[хо6овь Ёиколаев1;а вгоняла в пот своих модельеров. Б. 6рлов.

вгонять / вогнАть в пот (кого)

2

-

<<расс/прашватпь

волнова?пь> Ёолошн. 14зм. 1роцесс. Разе- 3кспрес' €каз.

/

расс?проц7пь' пу2а7пь'

€кахите, судаРь, в каком часу ожидать надо6но при6ьттие государь|ни императри_ А в каком часу в3ойдет государь|не в голову в таком и приедет. €уларь, вьл
меня в пот вог[1али... Бедь так и о6ед у меня весь пригорит' А. |блспой. Флец вьл ее
смутили, в пот вогналп. |{. !{очшн. Фясидание аудиенции у императриць1 вогн:|ло в
пот |[латона 3у6ова. /!.)|{0анов.
цьт?

6инонимьт: расстраивать, волновать, пугать, тревожить, 6еспокоить.

в двух 1шАгАх | _

<,6лслзкцй,

нахо0ящшйся ря0ом> [{омшн. |{ешзм. [!ршзн. Фпре0.

к€ аз.
|отово! Ёалетели. Бот они, горьт, в двух |шагах. Бон ушелье. !+:[. Булеакоа. [ерковньте
песнопения ме1шаются со стуком вагоннь{х колес: желе3нш1 дорога в двух лтагах. фу0,
13.07.2000. Бедь снастье _ это така'! 1цтука, которую порой не 3амечае1ць' а... оно вот
оно' в двух |шагах. 1олько протяни руку. |{омс. правао, 17.02.98. ?ам Без6ородкин сад'
0хта под 6оком, Ёева в двух 1цагах. 14. йннарос. |[осле стольких лет тоски по счастью !!4ван |4льич не мог привь!кнуть к тому что оно 6ьтло в двух |цагах, в низенькой
хате.

А.Ё. |элстпой. йоре в двух [пагах. А.

({ехов.

€инонимьт: 6лизкий, недалекий, недальний; не 3а горами' поА (самьтм) 6оком 1, под
(самь:м) носом 1, рукой подать.
Антонимьт: далекий, дальний, отдаленнь:й; у черта на кулинках 1.

двух !1|АгАх 2 - <,очень 6лшзко, ря0олс> |{омшн' ||ешзлс. !{ач.-о6стп. Ф6стп.
Рядом, в дв}гх |пагах' ле)к;|_п |1етров. Ф. йпов. ||отом он (Аннания3ов.
- Авп.) весь
напрягся' на6ьтчился и' по-медве)!сьи косолапя' по1пел на Ёикиту, как вдруг в дв:д
[цагах остановился. !'1. !вортсшн. Ёоги 3асколь3или по Ан}, по гладким голь!1шам' и не
успел йе6 что-ли6о соо6ршить, как ока3;!пся на самом краю переката. Б двух [цагах
вода как 6ьт проваливалась с 1шумом и 3воном' и там, куда она г1ров;ш1ив:ш!ась, 6ьтло
темно и 6езлюдно. А. \ерноусос. Б двух |цагах чере3 комнату у лверей стояли часовьте ||рео6рахенск0го полка. А. Бшноара0ов.
в
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8 душв

1

€инонимьт:6лизко, рядом' по6лизости, недалеко' в6лизи, подле' во3ле' около; под
6оком 2,под носом 2'лодрукой 3.
Антонимьт: далеко; за тридевять земель' у черта на кулинках 2.

в

двух |пАгАх (от кого / чБто-лиБо)

3

-

<,ря0ом (отпкоао /иеао-лш6о),по0пре0лос. Ёецзм'
Фраз.
/
/
нее
преспокойно
|||агах
от
в
а
тут
)|се'
терзалась'
устроились два старидвух
Аевочка
в
на
пароходе'
6ьтли
часов
с
семи
1\:1ь:
двух |цагах от города
ка. !у1. €а;спьсков-[!|е0рши.
нас и' тпиРоко рас|цагах
от
в
остановился
двух
и пристани. |. !спенстсшй. Бахмистр
[1.
Ёвстпофьев.
[ерковньте песставив монумент;ш1ьнь1е ноги' несколько скосил глаза.
_
проходит
колонии
в двух 1шагах от
нопения ме1шаются со стуком вагоннь1х колес
_
Автп.) схватплся 3а винтовку
хеле3н:ш1 дорога. труа, 13.07.2000.ту1лсе он (€тепка.
и только передернул 3атвором' как в двух !шагах от него' 6рьтзнув песком' в нась|пь
ударилась луля. Б. Бьсков' Аатали чувствует се6я хорош.то' она 6ьтла очень довольна
своим новь1м хсилищем' тем 6олее что это в дв}лх [цагах от ее тетки (Бк' йв' 3агряэк_
ской. _ Автп.), которая ){сивет с Ёатальей (ирилловной (3агряхской) на ферме.

ле косо

неео'лш6о, возле коао

чеео-лш6о,> фа-ло.

|!.Ф' |1уш:кшна _ Ф.€. [/авлшщевой.
Антоним: рядом, подле' возле (от кого-, него-ли6о).

в

духв

1

-

<6лоаоэюела?пелен, лю6езен, в прекрасно]'' нас/проенцш' ст'окоен' уравнове-

цоен> |{олцшн. !|ешзлц. [|ршзн.

€каз. Разе.

йьд сели 3а стол; хо3яин 6ьтл нрезвьтчайно в щ[хе' и скоро веселость его сдел2!пась
о6щето; про6ки хлопали поминутно, стакань[ пенились и |11илели 6еспрестанно.
А. [!ушлталн.9то_то они в д)п(е сегодн'1' твои асмодеи' _ кивнул на старичков 8лизар
Рлизаровит

.

А. \еркасов' €ам хозяин' холостяк' удостоенньлй визитом дам,6ьтл сильно

в духе. |.,[[,аншлевскшй.9' 6ьтлв духе, импрови3ировал разнь|е нео6ь:кновеннь1е

исто_

рии; княхн7 сидеца против меня и слу!шала мой вздор с таким глу6оким, напря)кеннь1м' да)ке нехнь1м вниманием' что мне стало совестно. й. }!ермоттлпов' Фн (|[утшкин. Авгп.) все твердил ему (|оголю. _ Автп.): <||иплите, пи|'ците!>, а от его повестей хохот;!л и уходил от |оголя всегда весельтй и в духе. |. !,анш:оевскшй.

€инонимь::

в

6лагохселательньтй, лю6езнь:й, вежливьтй, унтивьтй.

духв (чвго) 2 _

<по0о6но, свойсгпвенно нелсу-лш6о> фалс. Фраз. пре0лое. |{ешзлц.

Ёемалое место в аран)кировках Ре6

Б1у1зез занима1от

и знойньте русско-ць|ганские

пере6орьт, и дикие героико-романтические партии духовь{х в духе роднь1х мультфильмов 60-х. мк,22.10.2000' 6чень правильнь:й и немного дерзкий г|одход к 6люзу: никакой клоунадь1 в духе Би Би 1{'инга. Ёомс. щав0а, 10.12.99. |{осле <<экспериментального> (но, заметим' 6лестящего) аль6ома совсем ух электронного саундтрека к филь-

му <€тигматьл> Билли 1(орган ре1||ил вернуться в лохсе гитарного рока. !ля этого
при|цлось в0ссоединиться с уволеннь|м 6ара6аншиком .{'химми 9ем6ерленом и 3аписать аль6ом в духе монументального 1педевра йе11оп €о111е. |{омс. прав0а, 12.09.99'

€инонимь::

подо6но (нему-ли6о).

в ду|пв { _

<внутпренншй,'щшроэю0енньсй, стрьспьой> [!омшн. [1ршзн. []ешзм. Фпре0.
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8 дуп;в

2

Ёо здесь есть еще один молодой человек. 3то артист в ду[||е и сочиняст

преп{]{ло.

|'1.'|уреенев. $, моэкет 6ьуть, и худо)кник в ду|це' истинньтй худо}(ник'
но я не гото_
вился к этому поприщу. ['1. йниаров. (1(ороль Англии Бильгельпл |||. * Автп.) 6ез всякого сомнения 6ьтл а6солютист в ду[!|е, желал 6ьт 6ьтть таки\,1 неограниченнь1м само-

-

держцем, что подо6ного самодержца и во сне не снилось.[тодовику
тцевскшй.

€инонимьт:

х!у. н.

(!ерт+ьг

внрренний, тайньтй, скрьттньлй, скрьттьтй, прирожденнь:й.

в ду|шв 2 - <внугпренне, тпайно,> !!олсшн. |{ецзм. |{ач.-о6стп. Ф6стп.
Аенисов говорил прене6рехсительно о всем этом деле; но... в ду1це 6оялся суда и му-

ч|4лся этим делом. }!. 7блстпой. {еэкурньтй подскочил с рапортом.
Больно, вольно' _
поспе1цно ответил 9ерняков, хотя в ду|це и 6ьтл доволен' что л1оди 3на1от слулс6у.
Б. [(лцпель. (Фелор \4льич.
Автп.) вспомнил засаленную поду1цку и прость1ню на

-

-

дачеЁитягина'икак-тоеговду1цепередеРнуло.Б.Ёолъсхалов.14он(\4иротпников.
А**'), в щ.[ше пож2!"лев сь1на' похлопал его по плечу: * йолодец, Битютша. 9то признался... г1о-му)кски поступил! Ф. €лашрнов' Ёина вьтскочила и3 класса. Б дулше она
6ь:ла раАа _ так и надо 1{оролькову! Б. !(оронотпова. !у4атвей и Антон останов14лись'
сняли 1папки и долго стояли молча' каэкдьтй по_своему в ду[це оплакива'{ деда Фишку. |.7т[арков.

€инонимьл:

вА1п

вн)|тренне' тайно, скрь|тно; в глу6ине ду1!]и.

покоРнь]й (покоРнв[4!!1у\(4) с/гугА (слугА покоРнь1йу

(аоворящшй ц'].ц пш|цущшй),> !1омшн. 1зм. [[ре0ло. [!о0л.

!оп.

*

- .я

[оспода, никогда не влю6ляйтесь в 3аму)кних хенщин! 9естное слово' лунгше 6ьтть
раненнь1м в плечо и в ноц навь|лет' как ва[ш шокорнейлпий слуга, чем лто6ить замужн[о1о... А. |{ехов.|,1 то верно
- сложно купаться' сохраняя серье3ное вь1ражение
лица. Ёе верите? €ами попро6у*те. Бсли честно' ва|дего покорного слуц о6уревало страстное желание пл|охнуться прямо в одехде. €у66отпняя ай., 06.1 1.93. € глу6очайтцим почтением и совер1ценной преданности|о честь имею 6ьтть, милостивьтй
государь, Балшего вь1сокопревосходительства покорней:ций слуга. А. !7утшкшн _
!1.|,1.

!лсштпршеву.

слугА покоРнь|й э _
1{ешзлц.

Булем как солнце!

<въщс[усенше ве2'слцво?о' но решцтпелъно?о отпка3а,> !+4о0.

_

|[окорно 6лагодарю! 3то значит
- вставай в пять тасов рра!
покорньй! ъффш' "]'{яховский развернул их (книги. _ А*-) и приготовился
опять унестись в о6ласть 6есконечньтх цифр... _ Ёет, у)к меня увольте' господа' _
в3молился ||оловодов, подним;|-ясь с места. _ €.тгща покорньхй... {а это можно с ума
сойти!,\. !+;[ алсшн - €ш6шряк.
€.ттща

видАв!ший 1всякив) видь[

1

_

<опъстпнъсй,6ьсва:оосй> Ёолццн. 1злс.[!ртлзн. Фпре0. Разе'
|1еределка хизни! ?ак моцт рассу)кдать люди' хотя' мо}сет 6ьтть и в!{дав|||ие видь|'
но ни Ра3у не у3нав1цие )кизни' не почувствовав[пие ее духа' ду1ци ее. Б. !|аспернак.
фидцать два года на3ад' не успев снять лейтенантские погонь|' с вь|3ь1вающей неза-

2в

Бидд':'ь (виАьтвлть) ви}|ьу 2

висимость{о видав[шего видьт фронтовика на физиономии и трусливь{м смущение1\.{
приготови1пки в душ]е я вступил в свята'{ свять1х _ известнь1й московскийвуз... Б. |ён0ряков' \4ара с присущим ей аплом6ом видавпцей видь1 женщинь| заявила: _ Ёечего
носьт ветпать - теперь у вас житуха 6улет полегче. Б. [{оротсотпова. А хотя аф?1нские
остРяки говоРили' что <<от волка может произойти только волчонок>>, настояща'1 эл-

лит]ская красота и вь1да!ощийсяум Александра прои3вели в11ечатлен1'{е на видав|цих
видь[ граждан <<гла3а 3лладьт'>, <.1![атери искусств и краснореч|1$>>. 1. Ёфремов. !,ах<е
старик1{ матрось1' видав!шие всякие видь|' ущ[омо молчали' пьттливо посматрива'1 на
мостик, где словно приросла к цоручням вь]сокая' 3акутанная в дох(девик фигура
каптттана' 3оРко в3глядь|вав1пего на 6есл+утощутося 6урю. [{. €гпантоковшч.
€инонимьт: опь:тньтй, иску1шеннь1й, 6ьтвальтй' }{ногоопь|тньтй, наторельтй (разг.).

видАв1ши й видьу, 2
[!ршзта. Фпре0. Раза.

-

<цзнотценньсй, стпоръой,

ё

олао шсполъщ

елоъсй,>

[{олсцн. Р1зло.

фязттьтй, в захулалой, видавпцей видь1 оде)кке' маль11ш 6ьтл >калкий и запушенньтй'
ска3а-г{ сер)кант, пере6рась:как ра3 туда я ц еА},
ва'! на 3аднее сиденье |шинель и в:,*..дав|!!тг\й видь| вь1цветтший вещевой метшок. А. 1аковскцй. Бидавцдая видь! 3апь1ленна'{ оде)кда красноречиво говорила о том, какой путь
остался 3а ллечами путе|]:ественников. Б. 1есков. Бид здоровьтй и уверенньтй, а по
одехде не ра3гадае1пь - 6едствова!,[ или пРеуспевал в последнее время... ладно сидящиед)!{инсь[, да на ве1шалке _ видав|шаявидь1 ко)кана'! куртка. Б.Рн0ряко6. ...в <<3алу>>,
как именовала хозяйка пивной клету1|]ку сьтрую и неу}отную' с видав1цими видь[
четь1Рьш{я гРя3нь1ми и по6итьуми столиками... на6ивалось наРоду немЁш1о' Ё. фш6ачев. Ан>кенер (аминский лоявился на строительной площадке <<А3овстали>> в своем
видав|цем видь[ пальтеце, с тощим чемоданом. Б. йлшн.
€инонимьт: старьтй, поно1шеннь1й, потрепанньтй (разг.), и3но!пеннь{й, потертьтй, по_
тасканньтй (прост.).

-

Ёолас. прав0а, 11.01.93. €адитесь,

видАть (видь[вАть) (всякив) видь! (видь| видАть' видь!вАть)

1

_

1роцесс. €каз. Разе'
всякие видь| видал, смерти в гла3а смотРел и 3нато' чем человек хоро1ш и чем он
плох. Ф. |ла0ков' \4улсик не пустослов, Бидал он видь! всякие'Азъездил всю ц6ерни[о и вдоль и попеРек. !1. Ёекросов. й мьт снова начали пронимать его то мольбами,
то угро3ами' но му}(1,1чок, 3нать' <видь|вал видь[>' и на мякине его не проведе1шь:
нево3мутим как истукан. !. Фурмано6. карта1цев вида.'| видь[' в ги},1назии считался
краснь|м, считал се6я хорошло осведомленнь1м по всем вопросам. [|. йршн-!у,[цхайовскшй. А прокурорский надзор и лолиц'1я видали всякие видь[, а тут все отступили в
народ всякие видь! видь!вал, и что ему антихрист' -у)касе. /[. йсллсцн-€ц6шряк.3десь
хмурился 1ёлепень' А. /1овшнцев.
€инонимьт: пройти (сквозь) (и) огонь (и) волу (огни и водь:) (и мелньте тру6ьл).
<<мно?ое цспъ!?патпъ в ?!сш3нц>> [|олцшн. !'1злс.

9

видАть (видь!вАть) видь| 2 _
[{олсцн. [,1зло. [[роцесс. €каз'

<,шзнашшва7пъся

/

шзносшпося, шс?препа11э€.я*

|{ереплет 6ь:л сильно потерт; кни)кка в*1далавпдьу. Б. Ёороленко. Биктор дост:|л и3под кровати старенький чемодан' которьтй видь|в:|л в*тдьу'. А. фаншн. 1{'ожаная лет71ая
29

8

когтг1в

(-)

ког-:шов

1

куртка Андрея видь!вала видьп. 6. €артпаков'
стала менее ценной. |{омс. пров0а, 06.03.02.
€инонимьт:

(разг.).

€крипка

видала видь[' но от этого не

и3носиться' истрепаться (разг.), состариться, о6ветшлать' 3атрепаться

_ <наконец' в ц?по?е> [!омшн.[{ешзм.1(ач.-о6стп. Ф6стп.
концв (-)
1{атптанка отлично помнила, как она провела день и как в конце концов попала на
этот не3накомьтй тротуар. А. ||ехов. |[олковника |{ономарева едва
3аставить
в

концо31

удалось
сесть игРать в покер. Фн говорил' что не знает этой ищьт. 6днако он не устоял перед
прось6ами и в конце концов согласился. А' Ёупршн.8 конце концов эта путаница
мь{сли испоРтила ему настроение' утомила' ста]1а мг{ить. [,1. Буншн. €уАя по репорта)кам и3 Брюсселя,6ританский премьер-министр пра3днует по6еду..(ело в конце-концов не в формулировке. |(омс. праваа,05.03.88. Б конце-концов и3-3а того' что в течение по крайней мере тридцати последних лет 6олезнь 3агоняли внутрь' а не лечили' возник!!^по на ру6еже семидесять]х-восьмидесять[х годов состояние 3астоя' своего
рода предкр'43исная ситу ация. € оветпскшй €отоз, }$ 1 2,

в концв (-) концов

2

-

1

9

87'

<въФс1)!сенше раццонс1.].ьной оценкш ш!по?а> А4о0. 1{ешзлц.

А ска:ки, поэкалуйста' все_таки' в конце концов' гдеу те6я лсена? А. |]элстпой. Б конце
концов' хотя ]ки3нь в городе и не очень поле3на для 3доровья' но ведь и угнетенное

состояние духа тоже полезнь|м не на3ове1шь. !чшпелъская 2сЁ}е?па' 31.05'в5. Б конце
концов' <<чего женщина хочет' того хочет Бог>. Р.@. [1ушкшна _ о.с. !!авлшщевой' |1о
ведь' в конце концов' несчастья-то никакого не сл)д|илось' поэтому скоро все улеглось' и оъ|и ста]\и' как говорится' )кить да по)киватъ. €. ['[ванов. Б конце_концов' я
(йорис Беэкар. - Автп.) живу только для танца. Ровесншк. ]Ф 3, 198в. Б конце-концов,
мо)кно с сьтном по3аниматься и дома. 1(олос' прав0а,26.05.&&.

в лицо 1 _ <,пря;ло, о1пкровенно> |{омшн. 1{ешзло. Ёач.-о6стп. Ф6сп.
Ёине хотелось крикнуть в лицо му}кичонке так хе' как той тетке' нто-ни6удь

злое,

о6идное. Ё. Ёоронатпосс. [ородской гцитшко6ойщик в лицо ему (|{:шенкину. _ Авп.)
постеснялся ска3ать' а 3а гла3а говорил. 3. Ёольохалос. Бьт долхсньт о6ъяснить..' прямо' честно' в лицо. А. €ере6ров.
Аура! _ крикнул он (|{ашлка. * Авп.) в лицо |арисе. - {ура ть1' понятно?.' _ и по1шел прочь по :ш{лее. Р[. Баръсшев. ?атарин 3асмеялся
ему в лицо, дь:лша ц6ительнь1м 3апахом несль|ханной крепости та6акаи лука. Б. [цкшлшн'\4ожет 6ьтть, ему (|1етру. _ Автп.)...вспоминалась моц,ча'т сестра' в роковой для
него миг 6росивтшая ему в лицо правдивь1е укорь1... А. }1авшнцев. |[авел Басильевич,
3агор:шсь слулсе6ной ревностью' подо1шел к караульному офицеру и в лицо ему ска3а-|1 сдавленно: <<слово и дело>>. А.Ё.7]элспой.

-

€инонимьт:

прямо' открь1то' напрямую' напрямик (разг.), откровенно' напрямки

(прост.); в гла3а' в ло62 (во втором знав.).
Антоним: за глаза 1.

в лицо 2 _ <<вне1!!не' вш3у&пъно>
Ёа проходной у Ремнева пропуска
начальство' Агната |{етровина
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|{омшн. Ёешзм. Ёоч.-о6сп. Ф6с'гп.
не спра1шивали. 1{ак директора и другое 3аводское

зна.{1и

в лицо.

й.

Баръошлев.

А, нерт по6ери!

_

вдруг

8 м::ру
вскипает он (локтор. _ Автп.).

1

-

Ёечего церемониться с эт|{м \4аксаковьтм! Бьт гово_
й. !{равков. €тарая княгиня лю6ила ходить
в
по городу ра:}говаРивать' многих 3нала лицо и по имени' кого не знала' г!од3овет'
* кто' откуАа? Б. 14ванов. !о (ольтмьт ему (свяшен|{|{ку. _ Автп.) ци ра3у
расспросит
не довод|1лось видеть воров в лицо. 9. !!етпесова. Фн (комдив. - Автп.) у3нал в иду11{еп{ впереди ра3ведчике лейтенанта 1равкина (комдив по\4нил в лицо всех своих
офишеров). 3. 1{азокевцч. Больтпе всех горячилась и вь||тскивала самь1е колючие слова молода'1 вь1сока'{ деву1шка' в которой больш-те по голосу чем в лицо, !'агеридзе
вдруг опо3нал вчеРа1шнтото Беньку Ре6езову. €. €артпаков.
€инонимьт: вне1шне' наружно.

рите,Арина \4акарова знает его в лицо2

в лоБ |
Раза.

-

1 <прялсой>,2 <,отпщъстпъой, пря:полшнейнъой,>

[!омшн.

11ешзлц.

[1ршзн. Фпре0.

Бьтходя на площадь, €ергей |1етровив вспомнил расска3 одного летчика о том' что
немецкие ась| не вьтдерхивают атаки в ло6 и всегда сворачива}от в сторону. Б. !|опов.
€велсий противньтй ветер' Аувтший, как говорят моряки' прямо в ло6, не по3волял
кдиперу при6лизиться к 6ерец. Ё. €гпантоковшн.Бопросв ло6 и, как ока3алось, пРоронеский. Бго цитировали потом до оскоминьт' йЁ,22.10'2000. Алексей йересьев и
неи3вестнь1й ему немешкийас 1цли на атаку в ло6. Б. [!олевой'
€инонимьт: (к первому знан.) _ ло6овой, прямой; (ко второму знан.) _ открьтть:й,

прямолинейнь:й.

в лоБ 2 _

1 <'прялоо пере0 со6ой,>, )' <<о?пфь!7по, напрямшк>> [{омцн. !{ецзло' |{ач.-о6стп.

Ф6стп. Разе.

фетья рота долх(на

6ьтла при поддеР){ске всей артилдерии открь1то атаковать немец-

кие по3иции в ло6. Б. Ёапаев. Фар6еру надо ударить слева' прямо на6аки.9 с дру_
гим по дороге _ в о6ход 6аков... |1улеметьт стреляют в лоб. Б' [{екрасов.25-й9апаев'
ской дивизии поручалась 6ольтцая 3адача _ ударить (олчака в ло6... гнать его от
Болги. !. Фурлсанов. Бопрос 6ьтл поставлен в ло6 и не мог не смутить 1(атерину. Ёа|плась она не сразу..4. }!е6е0енко. €казано довольно точно,6ез маскировки, прямо 8
ло6. А. |/еркасов. Реплив, вероятно, что с <.6ьтвтшим> интеллигентом мо)кно говорить
начистоту спросил в ло6, приготовив вечное перо: - 1(ак вам нравится парти3анская
война? |! . Бершшаора.
6инонимьт: (к первому знан.) _ прямо; (ко второму знан.) - открьтто' напРямик; в
упор 2 (в третьем знан.),6ез о6иняков,6е3 околинностей, в лицо 1.
Антонимьт: (ко второму знан.) - тайно, за глаза 1.

в мвРу | <-соотпветпспвенньсй, 0оспатпочньсй, у0овлетпворяющшй по'пре6носпям шлш
опре0еленнь[.ь| условшял!, сре0ншй по с7пепенц, сшле, цн7пенсцвнос?пц> [{омшн. [{ецзло.

-

!!ршзн. €каз.

Разе.

|[режде всего нужно стать другом, стар1цим товарищем своего ученика. Б какой-то
степени 3десь тре6уется и строгость, и до6рота, но все в меру. А4оло0остпь,07.03.2000.
1(расивьтм женщинам не воз6раняется немного пококетничать' но... всего в меру.
13.04.07' 9 |[угшкина никогда не 6ьтвает ничего ли1шнего' ничего недостающе^'!к,
го' но все в меру' все на своем месте' конец гармонирует с начадом' _ и' прочитав
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Б (слмх:о) мвру

2

его пьесу чувствуе|ць' что от нее нечего у6авить и к ней нечего при6авить. Б. Бе_ 3-эх, вино по жилам идет, и сладость в меру... А. |!апъссшн. Б произведе-

лшнскцй.

нии искусства все на месте' все в меру' и даже всего как 6улто чуть_чуть мало.

Б. !!!цкшлшн.
€игтонимьт:

соответственньтй, достатонньтй.

в (сАму|о) мвРу 2 _

2

1 <,6ез ш3лц11!ес7пв, скро-^|но; с?полько, сколъко пола2аепся>,

<<соо7пве?пс?пвенно сво1|]| по?пре6ностпяло>,

Ф6спт.

1

<'с0ерусанно'> |!олсшн. [{ецзм. !{ач.-о6сп.

Боо6ще давно у)ке 3амечено' что у нас на святой Руси не
умеют в меру ни похвалить,
ни похулить: если пРево3носить начн)п' то уже вь11ше леса стоячего' а если 6ранить,
так уж прямо втопчут в гря3ь. Б. Белшнскшй' А он (|!.А. |1летнев. _ Автп.), локидая
л(и3нь' мог сказать' что насладился ею вполне' луч!|]е, чем вполне _ в меру. 1. 7ураенев' 11а похоронах ||елагея |[етровна поплакала в сам),к) меру' отпустив слез и причитатаий ровно столько' сколько тре6овалось для того' что6ьт
растеряевские6а6ьтне
!7мели оснований упрекать ее в холодности и 6ессердении. |' |спенскца). _ ./-{щтше я
съем двух 6люд, да съем в меру' как лушла тре6ует. _ €о6акевич !1одтвердил это
делом: он опрокинул половину 6араньего 6ока к се6е на тарелку съел все, о6щьтз, о6сосал до последней косточки. |{. йаолъ. Ёухно непременно поощрять и награждать
подчиненнь1х _ но в меру' не просто 3а до6росовестное исполнение о6язанностей, а

за осо6енное усердие. Б. Акуншн.

€инонимьт: (к первому знан.) - умеренно, пристойно; (ко второму знан.) _ достаточно' по потре6ностям; (к третьему знан.) _ сдержанно, ровно.
Антонимьт: (к первому знан.) _ неумеренно' непристойно; (ко второму знан.) _ недостаточно; (к третьему знан.) _ несдержанно.

в мвРу 3 _

<<сколько нуэ!сно> |:[омшн. [{ешзм. [{олшч' Ф6стп.

Разэ.

Б старину московские купчих!т непременно откармлив:г/{и к Рождеству
цсей... 0ни

и ?кирели в меру... А. !{ръшов. 1{ормщик 3а\латил не много, не мало' как
ра3 в меру.
йрман. А погодуплка удалась славн;ш{. Аожди перепадали в меру, что6 хле6а-не
иссохли' и л\одям 6ьт раАоваться лету тегтлу 3реющим злакам! А. ({еркасов. 3а столом
6ь:ло лпумно' ели в меру, много разговарив;ш1и. !{олцс. прав0а, 14.09.99.
[Ф.

в мвРу (чвго-лиБо) 4 _

<<соопве7пс7пвенно нему-лш6о,>

фала. Фраз. пре0лое. !!е-

ш:},+!.

\4ьт взяли раненого грача, туго' в меру умения' перевязали ему крь|ло. Б. )[ш0шн.
Бсякий Фнегина и ?атьяну представляет по-своему в меру своего вкуса и культурьт. 3. [{онат;;евшч. [Б. {,иминев:] Б меру ньтне1пних во3можностей старатось достроить дом. Б меру своих во3можностей помогато )кене' воспить|ваю внуков.
]Ф 32,
1999. \ам, где )кенщинь1' дети и пу6лика в меру своих устоев не приемлет
^1|к, 6рани,
<.Ёогу свело!> специально не матерится. !|4|| ]Ф 5,2000. Б старину московские купчики непременно откармливали к Рождеству гусей мочень{м горохом и индюков
варень|ми ка1штанами; ...они и ж}|рели в меру купеческого вкуса и купенеской
ут-

ро6ьт.,4. Ёрьслов.
€инонимьт: в соответствии с'
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Бттв (п;гз)

в мвРу 5

(всякого) сом:;втггтя

1

фалс. Фроз. настпшца. Ёешзло.
Ф! \4ьт с гонором? - |1отьтлиць!н ехидно усп{ех|{улся. _ А ведь морда[шка у вас' почтенна'1' сма3лив.ш{, в меру курносш[' в меру ру!у1яная' и, 6ог мот"т, нто 6уАет с вашей

-

<,0остпатп9чц9,>

|{еркасов. А воо6ще опь1тьт
морда1шкой после допРосов в нашей контрразведке? А.
как опь1ть1' в меру полезнь1е для 6улуших учителей. |{ро генетику ска)ку только, что
6удет полньтл? порядок во всеп{ и нормальная исследовательско-г!оискова'! ра6ота.
Бсе 6ьт так ра6отали... !у1оло0остпъ,07.03.2000.1огода вьтдалась в меру солнечной, но
и достаточно студеной' что6ь1 отка3аться от дальних экскурсий. €. йакоров. Бот так
и теор!тя о <<г|окутцении навладу|мира |[утина как РР-акции>> ста}!а самой модной, в
меру зло6олневной, в меру 6езопасной темой. !(омс. прав0а, 10.03.2000. €ерлюк налитлучил его ("|{етшу. - Автп.) 3атягивать форменку поясом' что6ьт не 6ьтло ни одной
ней складки' и надевать бескозьтрку в меру на6екрень. Б. }!авренев'
€иноттимьт: достаточно.
1 _ <а!&) фалс. Фраз. пре0лоа.11ешзло.
начала
свое движение в направлении на Анапу' Фреол,
ма1пин
Ёатша колонна и3 семи
]\ь 4, 1999. Бойска начали наступление в направлении на восток. [{е0еля, ]Ф 15,2000.
Ёатш авто6ус дви[а]|ся курсом в направлении на Рим. |'1.,['елоентпоева.Бся эта що3на'[ техника и э1шелоньт с солдатами 1шли непрерь1вно в направлении на 3апад' Б. Бо'

в нАпРАвлвнии нА (что)

?омолов.

9ицоцимщ: на.

в нАпРАвдвнии к

(кому / чвму)

-

фа*с. Фраз. пре0лоа. [!ешзм.
|[осле долгого словопрени я с их (лотшадей. - Автп.) хо3яевами' в течение которого я
имел случай |подивиться }селе3ной настойчивости14ванова, мьт наконец согласидись

2

<<к>

в цене' взо6рались на своих россинантов и двиъ\улись в направле*{14п к Фраскати.

1.

7ураенев. |[одобное движение может происходить в направлении к ра3личнь1м слу-

)ке6ньтм словам.

,[|,.

[;'селев. Бсе засуетились. Бстали и по|шли в направлении к 3амку

где находились экипа}ки. ['1''[ураенев.

€инонимьт:

к.

в нАпРАв лпнии (чвго) 3 - <0ля, с целъю> фало' Фраз. пре0лоа. Ёецзм.
Ёо уже сделань| первь1е 1паги в направлении реструктури3ации. Флсская прав0а,
24.12.99. А что6ь: от ра3говоров перейти к делу ре1цено 6ьтло продолжить ра6оту в

направлении со3дания при горсовете некоей о6щественной г{алать1. мк, ]'|ь 9,2000'
1(разрутшителям я отно1пу тех' кто лействует в направлении ра3ру1шения странь1' в
направлении превращенияРоссии в 3ону колонизации для 3апада' Ёомс' прав6а'
24.03.2000.

€инонимьт:

для, с целью' по (пути) дороге к кому

внв (Бв3) (всякого)

сомнвну|я

!_

/ зему

3.

<<опреаеленнъой, оцевш0нъ[й, реалънъ!й>>

!{омшн. [|ешзм. [[ршзн' €каз.

Фктя6рьскиЁл, ноя6рьскийи дека6рьский (ро:кдественский) моратории у6едительно
продемонстриров!./|и рост антивоенного движения в €оединенньтх 1!!татах. Бсе это
вне всякого сомнения. !т1. €тпуруа. Фдно 6ьтло вне всякого сомнения: честность и
3 заюз

94
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8глв (ьвз)

(всякого) сомттвттия

2

порядочность Антона помоцт сохранить мир и покой в семье. |ёлевш0енше' 04.07.03.
3аказной характер у6ийства дег1утата 6ьтл6ез всякого сомнения. Фреол,05.02.03.
6инонимьт: определенньдй, очевиднь:й, реальньтй, явньтй, несомненттьтй.

внв (Бв3) (всякого) сомнвну1я2 _

<,опре0еленно, очевш0но,> Ёомшн' }]ешзлс.

!{ач'-о6сп. 96сп'
[[олро6ньтм раз6ором даннь1х германских промь11шленньтх переписей 1682 и 1$95
годов 1(аутский показьтвает, что эти даннь1е 6лестяще подтвердили теорию \4аркса и
поставили вне всякого сомнения процесс концентрации капиташ1а и вь1теснения мелкого прои3водства. |. [!леханов. Без сомнения |{латон 3у6ов 6ьтл покорен красотой и
лю6езностью "|{уизь:. ][. }|{0анов. Бне всякого сомнения темнь1е |ла3аи смуглая ко)ка
м;!-п!отки вь13в;ш{и у молоАой 6абухшки сом!{ения в отцовстве &ександра. /|. }|{0анов.
Без всякого сомнения мранньтй характер отца влиял на формирование характера
ре6енка.

['

€инонимь::

Ф0оевцева.

определенно, очевидно,6есспорно, наверняка (разг.); во всяком слунае

внБ (Бв3) (всякого) сомнвния3 _

1.

<упверлс0енце цспцннос7пц въ[ска3ъ!ва-

ншя> А'[о0. [{ешзло.
-|{тода промолч:|-ца.

Бне всякого сомнения, ей все уже 6ьтло ясно' [!ров0а,01.01'82.

|[овьтпление цен, 6ез сомнения, ска)кется на уровне }(и3ни населения... фу0,14.04.98.
[олосовать 6улу,6ев всякого сомнения, 3а партию пре3идента. труа, 06.1 0.03. Аонос-

6ьтл, вне всякого сомнения, полковник [ь:клер. А.[1. |блспой. \|олитика нового мь|1]]ления, как на3овут позхе' началась' вне всякого сомнения' с г1ре3идента

чиком

1{еннеди. 7ёлевш0енше' 20.1 1.03'

в нос 1 * <<2н!савьсй> [{омшн. [{ешзлс. [|ршзн. Фпре0. Разе.
Блос у йаксимки 6ьтл неприятньтй, в нос. 1{омс. прав0а, 14.04.2000. Радья-\4уда

6ьтл довольно 6ольш_того роста' с вдавленнь!м носом и неприятнь|м голосом в нос.
[{. !|[шклухо-Ау[аклай. Бедняга, _ каким-то неестественньтм' в нос, голосом прого-

|'1. !,воркшн. €клир 6ьтл лет на семь-восемь стар1ше
своего г1одчиненного, !1о ка3ался се6е тонким 3натоком хизни, если не терял самоо6ладания, говорил нет, 6еседовал ровнь|м, рассла6леннь1м, несколько в нос,
голосом. Б. !'1вонов.
€инонимьт: гнусавь:й, гнусливьтй (разг.).

ворил яселезньтй |{аровозов.

в

нос

2

-

<<?нусаво,

с носовъ|]| пр11звуком> |{олошн. 1]ецзлц' |(ац.-о6стп. 96сп. Раза'

Фн вьтговорил несколько одо6рительнь!х слов, и3 которь1х ка}сдое наниналось 6укво{о <<а>, г1роизнесенно}о протяжно и в нос. 1.'|ураенев. &1иротлников 3евнул, потя_
нулся' пуфик под ним 3аскрипел. {4 на этот тонкий, противнь:й скрип из кухни вьт1ц-

ла хозяйка, вь1тира'! кончиком фартука

п:|^пьць|, ска3;!_па

кокетливо' в нос: _ Бадим...

э' простите... Александрович' время о6еда. Ф. €лошрнов. 1{расивьтй тьт, Александра
1!1ихайлович' _ чуть в нос промолвила 8фимия и опять в3яла его за руку. А.1еркасов. (емен испугался. 1(ровь кинулась ему в лицо, и он чуть в !!ос' с запинкой про6ормотал: _ Р[е совращайте, 6арин!.. |рех так-то пьттать... А. 1еркосов. Бальмонт читал
свои стихи (нараспев, монотонно' слегка в нос). /!. Белозерская-Булсакова. 1{ак сей_
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8о ввки ввков

3

когда он немного
час вижу некрасивое та,,1антливое лицо \4ихаила Афанасьевина'
Белозерская-Булеаково'
}/.
|а;тия...
0'
дукава'!
д".й^*"ру"'' йуза, муза моя'

в

"'"
6инонимьт:

гнусаво, гнусливо (разг')'

в оБтяжку (оБтя)квчку) |

-

<пршлеаающшй, о6леаатощшй> !|омшн' !{ешзм'

[[ршзн. Фтще0'

А','_'тонадо!1(осищивокакие.14халатикво6тяхску.Б.17екрасов.|юсянарядилась

платье коротковато, но отчего-то походила
в же][тое платье... Бсе 6ьтло на ней в обтяэкку,

маминого сундука и натянула

.[[юся на девочку-воструц' которая тйком до6ралась до
в о6тяэкку _ свитерке"' г1оявнас.у,ячужие *''р'л,,. й. Аспл.фъев.1оненька'1, в 6елом 14.}!ащов.1{роме того' для
ляется ,6-"' у.'! Аревик, моя дхан со скрипочкой в фрляре.

коротень-

_ 6!юк"

й обтялску, желательно трикотажньте' 1уртк]'1-с 6лестками'
всех. 1у!!(, 13.12.01 . Ёовая короткая ю6ка'
кие свитерочки' так' что6ьт ва1п пресс
__вот и Радость фа6ринной
свитерок в о6тяхсе.шсу, моднь1е немецкие чулки <<дедерон>
[{олцс. прав0а,03.03.97.
девчонке: пока3аться на танцах, на вечеринке...

мужчин

€инонимьт:

уд''й

прилегающий, о6легающий, о6тягива:ощий'

в оБтя)|ску 2 _

</ц!о1пно> |!олошн. [!ешзм.!{ач.-о6сп. Ф6стп.
ней в о6тяхку. |1. йоо+оров. |рязнов тонок'

вьтсок и жилист, одет в
вь|глядела 0ля что
обтяхску и похож на п'|-/1ку... А.чехов. Б 5тот злосчаётньтй день
ка6луке"' !(омс' тщав0а'
надо: платье на ней сидело в о6тя?кку, туфли на вь1соком
10.03.2000.
11латье сидело на

€инонимьт:

плотно' вплотную'

во ввки ввков 1_

<ввдньсй'> [{олцшн' !!ешзло' [1ршзн'

Фпре0'

,"*'', ирод! А.!еркасов. [€тепанида:]
во
[Бфимия:] [1]лю на те6я проклятие
""*" нету мне оправданья отнь1не!" Р1олто тя
Фбреки, |осподи, мя на муки мученические'
_ при3на_
во веки веков! Р1. Алексеев. |!амять потомков во веки веков

о прощении
Б' €омов'
ние 3аслуг гениального скульптора &1икеландхсело Буонаротти'
(книжн')'
€инонийьт: венньтй, 6ессмертньтй, нетленньтй

во ввки ввков

2

_

|{а'ц''о6стп'
<всеа0а, навсес0а, вечно' новечно> [!омшн' !!ецзм'

Ф6стп.

на сво1о !цироку|о
Бо веки веков 6уАет сиять слава великой страньт, котора'т приняла
о6ь:чай: как
такой
нас"'
груль бетшень1е ударьт фатшистского 3веря' Б. [!отпелскшн.!
йаолъ' Бо
Ё'
оно'
останется
веков
дадут кому люди какое про3вище' то и во веки
во веки
хивет
_
слава' сдава' слава! Б' йаяковскшй- Аа
веки веков' товари1ци' вам
Беронка'
1!]кольница
веков память о6 этих людях! А. Фа0еев' Ёе утшла моя д€ш{ьняя
Бсе со мной' все
не у1шла моя дальняя студентка 1оня... не у1цли Ёальник, Фергана'
проклято
цаРствование
**'". || так пре6упет во веки веков. А. /!авров. Аа 6удет
"'
Ёиколая во веки веков, аминь! А. Ррцен'

времен' до скон6инонимьт: всегда, вечно, навсегда, навечно' постоянно; до скончания
ча\1'|я века, на веки веков (венньте) 2, на всто }(и3нь'

во ввки ввков

3

_

<<ншко?0о'>

1!омшн' Ёецзм' !{ач'-о6сп' Ф6стп'
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Бо ввсь,цух

1

3верь тьт, скажи' али человек? 3верь, зверь! й нет те6е прощения во веки веков. |{усть
я живу маюсь' но покуда яживу
пРоклинать 6уду те6я до седьмого колена' мучителя| А. 1еркасов. €ла6ость во3\4ущала ее' глупость сердила' лох{ь она не прощала
<<во веки веков>. !,1. [ураенев. Фн во веки веков не станет
равноценен своему воспитателю' да)ке если превзойдет его качествами. !{. Фе0шн. [{ослугшай, красавица, ска_
3ал я деву1пке. _ пока)ки мне' пожалут?ста, дорот на 14риновский гшлях, а то и3 вашлего 6олота во веки веков не вь:6еретшься. А. !{упршн. ||ервому встречному такую
встряску 3адам' что во веки веков не за6улет. 1. [!еиерскшй. ...1{лимов еще не ра3 от_
метит: стоит еп{у 3аговорить с позиции <-гру6ого материализма>>' как у.|{иньт на лице
появляется вь1ражение' 6улто она 3нает то' чего (лимову не шонять во веки веков.

-

А. ({ерноусов.
€инбнимьт;

никогда' отроду (разг.), сроду (прост'), отроАясь (прост.).

во ввсь дух

1

_

<<оченъ 6ьсстпро, с7премш7пелъно' с?прем?лав'> [!олоцн.

о6стп' Ф6стп.

Ёецзлс. Ёац.-

Фн (&ександР.

- Автп.) лоднялся на стременах и с каким-то !оньтм, мальчи1шеским
3адором вь1соко подкинул 1плем' поймал его на лету потом' повернув коня' помчался
во весь дух к тому месту где дол}кньт 6ьтли охсидать его 6оевьте товарищи. Б' 2н.
|1одтянул трусьт Р1лютпка и в деревню
Бо весь Аух! Фн 6еэкит нерез 6олото, сердце
екает в щуди... |' Белозеров. Бяземский... велел кучеру во весь дух мчаться за Ркатериной Андреевной ' й. йаршн. йз-за Больтшого 1{ара во весь дух 6ехали три человека' которь1х свать! тотчас )ке и опо3нали' й. Алексеев. Аз-за крьт1ш домов пока3ался
улепеть|ва[ощий во весь дух нерньтй, ощомнь:й, с тупь1м остекленнь1м носом фатпистский 6ом6ардировщик. 6. Бое0анов. йальчик поднял кольцо' во весь дух пустился
6ежать и в три минуть| очутился у 3аветного лу6а. А. [1цшкшн.
€инонимьт: 6ьтстро, скоро' стремительно' стремглав (разг.); во все лопатки' и3о всех
сил, сломя голову как (словно, тонно) на по)кар' 6ез оглядки' не чуя (не нувствуя, не
сльтгпа) ног (под со6ою), что есть (6ьтло) мози2, что есть (6ьтло) духу 2,6лагим матом 2, со всех ноц и3 всехсил2'
Антонимьт: медленно' еле-еле; как черепаха.

-

во ввсь дух

2 - <<очень ?ро]'!ко> []омцн' [{ецзм. !{ач.-о6стп. Ф6сп.
муэк:]
|{ожарнь:е
ищают на тру6ах... на меднь|х тру6ах... Акцизньтй научил.
[Аугтькин
играют?
[[ьтганов:] фомко
[Аунькин му;к:] Бо весь дух! !т!' йрокшй. 1\:1альчишлки
столкнулись л6ами и 3аревели во весь дух. до. !!ааш6шн. Бспомнртв отца, 3уек вло-

в ру}сье пулю' спустился к медведице на самое 6лизкое расстояние и 3акрич:!_п
во весь дух на нее: _ }ходи прочь' супостат' немь|тое рьтло! А4. [!ршш:вшн.9ерез мину_
ту 1ина су[дела на кровати' раскладь1вала свои 6огатства и говорила во весь дух, говорила так' словно тороцилась наговориться на 10 лет вперед. |. [1школоева.
€инонимьт: щомко' громогласно' оглу1шительно' исто1пно; во все горло (во вс|о глотку), в (во, на) (весь, полньтй) голос 1, не своим голосом, во всю ивановскую 1, как
резань:й, что есть (6ьтло) Ауху 1, 6лагим матом 1, во всто моть (мошь , силу) 2, ;.тзо всех
сил 3, во весь (свой) рот 2.
Антонимьт: тихо' чуть сль]11]но.
)тсил
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Бо всю (сво:о, ьльью)

во вс|о ивАновску}о

1

_

<<Фт.!0111э

2ромко>> Ёолошн.

м<;нь (ш;о::1ь,

силх)

2

[|ешзм. !{ач.-о6стп. Ф6стп. Раза.

1бго господина' например, из десятого нумера, которьтй горланил во вск) ивановску:о <.0ду на вольность>, я видел потом титпайгшим гшта6-лекарем. |{. [7шроаов.Бот-с,
сижу я одна)кдь1 ночью' один опять, возле 6ольной. Аевка тут )ке сидит и храпит во
вск) ивановскуто. 14. 7уреенев. А под эти ду\,1ь1 3аснул Ёрасипт €ильтч, а |[отап \.{акс'{мь1ч у)к храпел во вск) ивановскук) ' А. !7енерскшй. Аван |1етровин, хохоча во все
горло' расска3ь!вал им (гостям. _ Автп.) анекдот... расска3ь|вал во вск) ивановскук)'
так' что всем дачам сль11пно 6ьтло. А. ||ехов. Ёо в ответ и3 громкоговорителя во вск)
ивановскук) про3в)д{ало недопустимое оскор6ле ние. |'1звестпшя, 04.06.$7.
€инонимьт: громко, оглу1пительно' щомогласно; в (во, на) (весь, полньтй) голос 1, во
все горло (во всто глотку), во весь рот 2, нто есть (6ьтло) луху 1, что есть (6ьтло) мони 1,
не своим голосом' как (словно) резань:й, во весь дух2,6лагим матом 1, во всю монь
(пгощь, силу) 2, изо всех сил 3.
Антонимьт: тихо' чуть сль11шно.

во вс!о ивАновскушо

2

Роза.

-

<<а1льно,нс.проп(шую,>

||о;пцн. |{ешзм. !{ач.-о6стп. Ф6стп.

0ни сидели за некра1пень!м столом при одной сальной свечке и во вск) ивановскук)

до||илива]ти
фигуру кадрили. Ф.,{,оспоевскцй.|огда тернь1 цвели во вск)
'1оследнюю
ивановск)/к),6елой кипенью вся6алкав3ялась. Ау[. !1|олохов. Бьтл пемец гРом0м в 3емлю вжат; Брага железньтй жар зно6ил: |[о бронеколпакам сер)кант Бо вс:о ивановску:о 6ил. А. [{е0оаоноа. Бо всто ивановскук) уже ра6отали тракторь! и кра|{ь!. Б. !!шпатпов. \|итлка прин;|"/1ег на насос и стал качать во вс|о ивановскук). Б. !,рааунскшй. !есятого м:ш1 взял я отпуск на2& дней, вь]просил у на|шего казначея сто ру6лей вперед
и поретшил... по)кить во вск) ивановскук), так, нто6ьт потом в течение десятилет жить
одними только воспоминаниями. А. с{ехов. ?рещали, пусто3вонили во вс|о ивановс-

кую. й. 1лшсецкая.
€инонимь::

сильно' напропалую' интенсивно; на всю (полнуто) )келе3ку на всто (пол3, что есть (6ьтло) сильу2.

ную) катутшку что есть (6ьтло) мочи

во вс|о мочь (силу)
|{ач. - о6стп. Ф 6 сгп'

1

_

<.пре0елъно напряэ!сен?.о' цн1пенсшвно> |{олсшн. !{ешз*с.

Разс'

9еремуха цвела во вск) мочь. !+,[. Алексеев.тетя |[расковья заметает волосьт, моет бритвенньте пр;с6орь:. Ра6отает она во вск) мочь' все у нее в руках горит, лад|1тся. !.1. }!авров. Фргани3ованное партией 6ольш.певиков народное парти3анское движение действова./1о во вск) силу... !!. Бершлшсоро.

€инонимьт:

сильно' интенсивно; во всю ивановскую 2, нто есть (6ьтло) мози 3, нто

есть (6ьтло) сильт2.
Антонимьт: сда6о, неинтенсивно.

во вс[о (сво|о' БАБь!о) мочь (мощь' силу) 2 _

<<9чен0

?ромко> |1омшн'

|{ешзм. !{оч.-о6стп. Ф6сп. Раза.
{\4ария, похо}{е, давно о)кидала этой минуть1 и теперь, притопь!в:ш! перед лесн!!ком,

горланила во вск) свою 6а6ь:о мочь:

!

на1шего дяденьки

{ве куронки ря6еньки.
:,|

Бо всяком

с.гпучдв

1

_ во вск) мочь 3апищал €едов' [|' [1еиерскшй' 1ак что
пускаются в д|4кий пляс' распева'1 во вск) мочь
нередко
на похоронах пусть1нники
_
А. |!еркасов' Фна (йухина' _ Автп') со3дамои
сени!..>
..Ах вь1 сени,
песни
''р..'Ё
ет сво1о последн1о{о монументальную ра6оту <,?ре6уем мира>' и в этой ее ле6единой
после того, как
песне голос скульптора снова 3вучит во вск) мощь. Б' [!олевой. /1итшь
я
вьтдер:кав,
Ёе
уже во вск) силу
вь{пустил 6елу:о ракету в рации что-то 3а11]ур1шало.

А4.

Алексеев. .(а полно вам тут!

3аорал: <.Бь1 что, спите там все?'> фу0, 10.04'02'

(во всю глот€инонимьт: щомко' громогласно' оглу|цительн0' исто1]|но; во все горло
1, как
ивановску1о
во
вс!о
голосом,
.у), ('', ,',1 1'".,, полньтй) голос 1, не своим
'
весь
во
дух2'
р"!'*',й, что есть (6ьтло) луху 1,6лагим матом 1,
Антонимь:: тихо, чуть сл|дтпно.

во всяком случАБ

1

-

<<неп|е]|[енно,

о6я:)апелъно' прш лю6ьсх о6стпоятпелос7пвс]х>>

!! омшн. !!ешзм. Ёа'+. - о6 стп. Ф 6 сгп.
так как мо}сно 6ьтло
Бо-первьтх, ему (Боролавкину. - Авгп.)не3ачем 6ьтло торопиться'
3аранеепредска3ать'чтопредпр:11я1иеегововсякомслучаеокончитсяуспехом...
_
й. с**,'*,в-![е0ршн.9то из него (Беневоленского-1оно1ши. Автп.) должен во вся-

о6разоваться 3аконодатедь' _ в этом никто не сомневался"' !у1' €алтпъссегодня у ма1мь1'
"'у"'"
ков-!!!е0ршн. А6ьтл твердо уверен' что во всяком сщд{ае встречу его
военнь1е мерь1.
Ф. ,[[,оспоевскшй. 0днако надлежит во всяком с]гучае предпринять и
не намерен'
А. [1утшкшн' [осуларь ||иса"л герцот' что он ни в чем неволить |46рагпма
А' [!ушлкшн'
питомца'
своего
пРе)кнего
не
оставит
никогда
он
но что во всяком сд)гчае
_
А как
_
йарфенька.
не
она
ни6ътла,
Автп.)
(Бера.
она
что
6ьт
во всяком сл)гчае'

*''

Ёо

хоро|да' 6олсе мой! 1- йннаров.
сомнения 2, все
€инонимьт: непременно, о6'з,'ел,но,6езусловно; вне (6ез, всякого)
равно 2.

во всяком случАв

2

_

<хотпя 6ъс> фало' Фраз. наспшцо. !{ешзм.

Бо вся_
потре6ителю понять' что его о6лурили, практически нереально.
ко'|с'прав0а,31'03'2000'|Росне
попро6ует'
ком сщгчае до тех поР' покаон лекарство
_
вся,'.'",:"',ртший:] }жасно противен по вкусу (шеле6ньтй напиток' Автп')' но во
71вановна
|{оликсена
нто
со3наться,
|'".,у.'^Ё 6"з,|еде*'. А. фш6ое0ос. ...9 долхсен
6лизко нащуехели не прямо вложила персть1 в я3вь|' то во всяком с]гучае довольно
село' чем на
на
6олее
похоже
пала 6ольное место. !у!. €а:стпъсков-!!!е0ршн. \4естечко

Бй','"у

город,нокогда-тооно3н;ш|оеслинелуч1пие'тововсякомстцчаеменеедремотнь1е

_

ска3ал Андрей, почему-то вспомнив пророче_
ство клюгенау. _ Бо всяком сщ|чае сегодня"' Б' [!шкуль'
6,', все-таки' однако; по крайней мере (по крайности) 2, по мень:пей
дни' Б.Ёороленко. \4еня не у6ьют,

ь;;;;;"',

"Бт"

мере, на худой конец.

во всяком случАв
Бо

<вьщалсенце у?пверэ!с0еншя; поэюа:оуй'> !+4о0' !{ешзм'
по|шли в
всяком сщп{ае' по3дравляю от се6я лично. Б. Атцншн. }{а этот ра3 руки

3

-

и
легко' й д"''"-у пока3алось' что движение 6ьтло 6олее сильньтм
!+т[аршншлопатки со1шлись' А'
бьтстрьтм, во всяком сл)г|ае' в его крайней точке даже
_ Автп')' _ гла3а у меня еслии
_
(\4итя'
он
подумал
права'
Авп.)
на' Фна(€онька. -

ра:}нь1е сторонь|

3в

Б

(т:о"г:тгом) порядкп:

1

Бо всяком
не ви3антийские, то' во всяком сщ/чае' сумас1пед1|'ие. !'1. Буншн. 3емфира:
слу{ае'
всяком
_
3о
1999.
45,
это точно. Фреол, хь
сщ/чае' конца света я не 6оюсь
и вь1ступал неспроста'
фамилия его 6ь]ла не Акундиг1' приехал он из-3а границь1

А.['|. |олстпой.

вокРуг дА (и) около ! _

1 <слеака косающшйся че?о-лш6о>, 2 <не касающшйся
су7пш>> [!омшн. |!ешзлс. !!ртлзн. Фпре0.
9то же, мужья, хенихи-то' ручки вам целовали? Разговорь1 вокругда около. А-н. ъл|олстпой. с?пой. в эскадроне такхе много 6ьтло разговоров вокруг да около.. ' А.[{.
1{раснов, твои постояннь1е ра3говорь| вокруг и около начинают меня раздражать!''
Ёеужели нель3я ска:}ать прямо все' что Ауиаетшь?.. /т|' Барьсш:ев'

вокРуг дА (и) около

2

_

1 <в6лшзш>,2 <не касаясь су!пш> 1{омшн. !1ешзм. [{ач.'

о6стп. Ф6стп.

ходим вокруг да около и никак не договоримся до настоящей сути' Бся суть
и не хотите в этом со3наться вслух. А.\ехов. Басилий прив том' что вь1 .-'6,'",
нялсямямлить, испуганно и искоса вглядь1в'ш!сь в непроницаемое лицо лапши|1а' [ьт не ходи вокруг да около' _ велел ./[аптцин. _ 1ь: прямо говори. Ф. йрлоан. |Рго3ь: меня поняли? Б' Боаоров:] не теряйте время! /1итпне вокруг и около не ходите.
1{рьтхсенко отвечать
_
манеру
молов.1{акой?
допь1ть1вался михаил' 3нш{ о6ьтнную
намеками' колесить вокруг да около. А. Бе;сяев.
€инонимьт: (к первому !нат.) _ в6лизи, рядом,6лизко, недалеко' ло6ли3ост|1' непо&1ь: все

далеку во3де' около.
Антонимьт: (к первому знан.) _ отд:ш1енно' далеко.

в (полном) поРядкв
2 <з0оров(-ая,

-ъсй),>

_

1 <,хорошл,6ласополцнен, в ш0еалъном соспояншш>>'
[|олсцн' [{ешзм. [1ршзн. €каз. Раза.
1

Антон ||етровин со всеми поздоров;ш1ся и спросил: _ вь1 все проверилиу этой

_

_

ответил механик' _ тут

ма1ци_

все в полном порядке'
1{оненно'
ньт, Алексей Р1ванович?
3. Ффшн. |{ри этом 6елорусское правительство утвер)кдает' что нация в порядке и
3ападнь1е критерии оценки уровня жи3ни им не подходят. мк, 22'10.2000' [Аевзо'
порядке. А. |!еркасовров:] Ф6ра{ите внимание на мои документь|' они в полном
_ док_
|[роверял, товарищ капитан: сапоги у всех 6лестят. Ф6увь в полном порядке!
ладь|вал стар1шина. А. Беляев. [3авьялов:] Аа, так вот' дело в том' что у меня тохе
память в порядке' и я тоже помн|о' как ть| однаждь1 ска3![/[ мне: <.!у1ехду твоими пРед1шественниками и то6ой _ ощомная ра3ница>>. Б. 1т;^оеншчншков- ну это вь| напРасно'

_

сра:}у встал на 3ащиту <||4ха>
6ьтл в порядке' ть1 меня лю|[ока
я
Бел:оев.
А.
}6едитесь...
1у1оц 3авести.
_
вон
со
по1шел
все,
так
двора' нам 3амараннь|е не
в6елу
6ила,астоило мне попасть
все в порядке?.. А желу'
вас
3начит,
А.
!т1аршншн4.
нужнь1' мь| чистеньких лю6им.
у
Б' Акуншн' €мотрю
порядке.
полном
в
голова
дБк в порядке? и- !,!льф, Ё. [!епров.1'1
_
1- Айплсатпов'
в
порядке.
3доровье
3начит'
на вас, вь1 такой же крепкий, сено косите

8сли глугшитель

йихаил. _

в

порядке, какой

я(е мо)кет 6ьтть шлум?

Ёет, портретьл 6ьлли в полном порядке. [Ф-,[,у6ов.
€инонимьт: (к первому 3нач.) _ хоро1ш, 6лагополунен; луч|ше некуда (разг.), как по-

ложено (полагается)

1;

(ко второму знаненихо)

_

зАоровьлй.

з9

Б (г:олтпом) порядкв

2

Антонимьт: (к первому знан.)
второму знан.) - 6ольной.

в
в

_

(полном) поРядкл,2 -

а?пелъно

с?п

ш' ор 2анц3

о в

анно

'>

плохой, |те6лагополунньтй; хуже некуда (разг.); (ко

1

<<Ё1Ё

полоэ!сено,0олэюно,>,2

!1 о мшт с. [{ е шзлс. Ёач.

-о

<<в

опреаеленнойпосле0о-

6 сп. Ф 6 сп. Р азе.

Фказа.глось, ондатрь1 г|остоянно |1оддерживатот в полном порядке колодць!-продухи.

.2000' Фн (Фс}ал. _ Авп.) лю6илдерхать дела в порядке. Р1. 1лъф,
Б. [1етпров. йван мог запросто отремонт1.{ровать трактор. &1атшину свою в порядке
держал. фу0' 20.06.01. Аом _ громаднь:й пятистен всегда вовремя ремонтировался.
1(аждую |{асху встречал све:кепо6еленнь|м' отмь1ть1м, вь!холеннь1м. А сеьцья се6я в
порядке содержала. 3. |!етпесова. €апоги стояли в порядке _ г[ятками вместе, носками вро3ь, сверху * портянки. €.3алъоашт:. €ет?час тшофер сам сте6я работу тре6ует,
ему рейсьт нухнь1 и ма1шину старается держать в порядке по во3можности' 1. !вортолн-|11айка вь1ступила и3 крепости в порядке. А.!!ушкшн. Фна (красавица. _ Автп.)
спит' и все ее прелести Раскладень| на уборном столике: прекраснь1е зу6ьт ее лехат в
порядке 6лиз зеркала; голова ее так чиста' как репа, а волось1, которь!м удивлялись,
висят, осторожно накинуть1е на 3ерк;[ло... |'1. |{рьиоов. 1(ак весело стихи свои вести
[1од цифрами, в цорядке, строй 3а строем... А. !!утлталн. [\4алша:] |{остойте, постойте,
переведите немножко дух и г{ачните в порядке второй том ва1шего романа: гонение'
ра3лука' ть|сячу препятств... !'1' [{ръшов.
[{олос.

в

прав0а,21

.01

поРядкв (чвго)

3

_

1 <указанше на харак?пер, поря0ок 0ейстпвшя>,2 <указанше
на форлсъс совер1пен!1я 0ейстпваля',> фало. Фраз. пре0лое. 17ешзлс.
Б порядке дальнейгшей за6отьт о 6лаге народа партия велела 1(Б 9ковлева разра6отать легкомоторньтй маломестньлй самолет для нужд народного хозяйства. фетпья
с!полшца' 23.04.2000. Бидно, рука и3менила тореадору и оп в порядке само3ащить1

нанес птице неправильньтй улар. 14. !'1лъф, Б. ||етщов....если в Рреване тяготели к
театру то Берендючковьт - к истории: своих сьтновей на3вали _ в порядке во3растной онередности _ €ократом, {ицероном, Ёаполеоном, [езарем, Ёероном... Ф. €лашрнов.Ра6отал я на довольно 3аурядном 3аводе' счита]|ся, правда' неплохим конструктором. Б порялке шлефства вел в соседней тшколе кружок технического творчества.
А. ||ерноусов. Бьтгшел адъютант и пригласил со6равтшихся к фюреру. йантштейн по1шел первь1м и за ним в порядке иерархии _ все остальньте. |'1. €огпншков.
€инонимьт: соответственно' из, по мере.

в пух и пРАх (в пух) 1._

<роскошно, красшво, 1!3ь!сканно> [|омшн. !7ешзлс. [{ач.-

о6стп. Ф6стп. Разэ.

0тец вернулся домой, в |[етер6урц неу3наваемьтй: разодетьтй в пух и прах и разду-

тценньтй. А. Алтпаев. Аа:ке подсо6ньте девтонки и3 треста <.!экегорстой> разоделись в

пух и прах: на одной платье в горо|шек' на другой в полоску на третьей в елочку.
А. Рекелонук. (Амалия !!4вановна. - Автп.) 6ьтлався рш|одета' хоть и в трауР, но во все
новое' в 1шелковое' в пух и прах' и гордилась этим. Ф. !,остпоевскшй. |1о о6ьткновению
разодеть:й в пух и прах, 6оцман 1{укин сидел на 6аркасе на почетном месте. [{. €тпан1оковцч. йожно полшо6опьттствовать' что 3а человек этот Беневольский. Бот он сам,
и в пух расфраннен. А. фш6ое0оа. Бал у австрийского посланника 6ьтл 6лестящий,
40

Б ро:зовом св::тв (шввтв)

2

пух и прах дамь1 и девиць1. А4. [1оао0цн. |{омню ослепительную' ра3ряженную в пух и прах новогоднюю елку. Бловь1е ветки клонились к
полу под тя)кестью тьмь1 сверкающ]4х игру1пек. Аунилисъ огромнь1е ра3ноцветнь|е
укра1|]али его ра3одеть1е в

!парь|.

й.

[!лшсецкая.

€ нонимьт: роско1шно' красиво' и3ь1сканно, пь11шно' 6огато, 11]икарно.
и
Антонимьт: некрасиво' бедно, нищенски.

в пух и пРАх (в пух' в пРАх) 2 _

<соверш:енно' полноспъю, око1{!а7пелъно, но-

прочь>> [1омшн. [{ешзлц. Ёач.-о6стп. Ф6сп. Раза.
Фн (Адамович. - Автп.) постоянно проигрь1вался в пух и прах. * Фпять <<пух и
прах>!_ сообщал он мне утром за чаем... 1. Ф0оевцево.|ак вот тог1ает (война. - Авп.)
и топает _ по и3раненному и живому но мир когда-ни6уль все-таки встанет. А сам
за1шагает по руинам войньт, растаг|тьтва'{ их в прах. Ф. €мшрнов. Ф €ергее /!ьвовиче
она думала, что просвищется' и очень скоро, в пух. Р. |Бсттянов. €о6рать 6ьт вас всех,
староверов, да разложить среди улиць1, да влупить 6ьт горяненьких.А всю ва|пу веру
р;вметать в пух и прах..4. 1еркасов. Бпронем, это 6олее чем наивное у6ежление раз6ил в пух и прах начальник медслух6ьт авиаучилища полковник &иханов. €. Боа0анов. [€ветлана {оркина:] 3апросто могу продуться в пух и прах. АшФ, ]Ф 19,2001.
1аким о6разом, известней:пий мореплаватель 1{ук, поги6тший на (андвичевь|х ост_ раскритикоровах' вторично поги6 в трясинах растеряевского невежества; поги6
ванньтй в пух [{ прах на!пими ку{ерами, 6а6ами' мальчи|цками
даже со6аками. [. !с'т
пенскшй. 1и1 пусть хоть реки угекут водь;, |[усть 6улут в пух 3асаленьт периньт,
!о
ль|син, до седин, до 6ородьт не вь|ходите в г1ервь|е рядьт Р1 не стремитесь в примь16алериньт. 8. Бьссоцкшй. я (А. Ананов. - Авп.) стал снимать старь1е плакать| со стень1'
но они рассь1пались в прах прямо на гла:}ах. Ёараван шспоршй, 07.06.
€инонимьт: совер1шенно' полностью, окончательно' целиком, а6солюттто.

-

в Розовом сввтв (цввтв)
[{ешзло.

1

_

<ц0еа:ошзшрованнъсй'

пршукра1шенньцй> |{омшн.

|!ршзн. €каз.

|1ри канцелярском в3гляде на искусство салдой дирекции иного поведения от репертуарнь{х чиновников может ожидать только какой-ни6удь мечтатель, которому все
ка)кется в розовом свете. А. Фстпровс':алй. А сам не оптимист' и все человеческое, вся

хи3нь' вся эта комедия с трагическим концом не представляется мне в розовом свете. |,[. |уреенев. /1адно. Ёе перехсивайте. Бсе 6уАет хоротшо... 9 ожидал верстку. )(изнь представлялась в розовом цвете... €.,[[,овлатпов.
на1ца

€инонимьт:

идеали3ированньтй, приукратшенньтй.

в Ро3овом сввтв (цввтв)

2

_

<,ш0еа:сшзшрованно,

лучше'

це}}|

на салсом 0еле>

Ё омшн. 1] ешзло' Ёац' - о6стп. Ф6сгп.
Бсе мое питерское хитье состояло и3 спло1пньтх приятностей, и немудрено' что я
видел все в ро3овом цвете... А. 1ехов....и его (Бласова. _ Авп.) философия стала
такхе рь|хдой и сьттой, отрахая 6лагополучие своего самодовольного носителя и словно тонким слоем сала заволакива'| его гла3а и рутсуя действительность в ро3овом
свете. А' /!унанарскцй. А полагаю, что это оттого происходит' что ть1 представляе1!|ь
се6е хизнь сли1цком в розовом свете. А,[. €а;ттпъоков-|1]е0ршн.
4\

Бо (в) (ввсь, по.,п:тьтй) вост

€ нонимьт:
и
очки.

1

идеали3ированно, романти3ированно, приукра1шенно; сквозь ро3овь1е

во (в) (ввсь, полнь1й) Рост | _ | <<охвотпьовающшй

всю фшауру, весъ пре0человека>>
1{омшн. |{ешзм.
мшр
вну7пренншй
характпер,
мет'>>' 2 <,полно о7праэюающшй
[/ршзн. Фпре0.

йосковский импеРаторский университет' получив от меня мото фотографинескую

карточку во весь рост и предложение купить после смеРти моей мой костяк, ответил
_
мне принципиальнь1м согласием. 1. Буншн....1атьяна _ портрет во весь рост; Бера
_
(Ёльцина.
Автп.)
не 6ольпле как силуэт. Б. Белшнскшй.||равда, не сам лично, а его
кукла в полттьтй рост и3 одноименной прощаммьт. А'[|{, м в' 2000. Бо я думато, и седь|е.|кадемики с волнением 6улр ра3глядь{вать этот подлинньтй <во весь рост> пор_
трет планетьт 3емля. Б. 1есков. \4олодость во весь рост. |1ров0о,28.05'70.
€инонимьт: (ко второму знав.) _ всесторонний, полнь;й, всео6ъемлющий.

в (во) (вЁсь) (свой, полнь1й) Рост 2 -

<,въспрялцшвц1шсь,

въ!17'янув1шшсъ, не

сеш6аясъ, оченъ пря-||о' полнос?пъю' целшкол1> [|олцшн. !|ешзм. !Фц.-о6стп. Ф6стп.

...9ерез трантшейнь:й 6руствер стади переле3ать автоматчики, _ ого, человек 1цесть_ и цсенидесят' в рост, не лриги6аясь, цо6е)кали. Ф' €мшрнов.1{а;кется, еще мин)да
ць! снова со всего ходу врежугся в щунт и за танком подьтмется в рост и пойдет в

наступление рота! Б. |ёлъпуеов. 1{аретин понял' что попал в неловкое поло)|(ение: к
нему идет во весь рост человек' а он присел' 6уАто прянется. €. Алексеев. Аемид по-

во весь рост' прямой и вьтсокий '.. А' ||еркасов.в яме' в котору|о @лейников,3аглядев|пись на радиста' едва не свалился' тяжело ворохнулось и поднялось в полнь:й рост что-то огромное' темное. Б. 1цленшцншков. Фперллись руками на пол' Бладимир цодтя}{ул ноги и вст:!_п сначала на колени' а

глядь!вал на Агнито от старой пихть1. €тоял

потом во весь рост. 6. 1ванов.

€инонимьт:

прямо' полностью' целиком.

во ввсь Рост

3

1|ецзм. Ёа'ц. - о6 стп.

-

<<со

всей остпротпой, нео?,ш!оэюнос!пъю, остщо, нео,7шоэ!сно> !!омшн.

Ф 6стп.

|[однялся во весь рост ощомной важности вопрос о политическом просвеще::1ии о6ласти.,4,. Фурлсанос. € утра до ночи в правлении колхо3а и в сельсовете кучился наземель. Ау!. [ород. }же вставала во весь рост угро3а 3ахвата вьтходцами колхо3нь|х
лохов'1олько после совещанияв 1{ремле встали перед нами и о:ши6ка и вина во весь
(огда перед лю6ьтм и3 нас во весь Рост встанет вопрос экономии
рост. [ !{школаево'
мьт 6ез всяких коле6аний идем в агентство Боздутпного флота и6ерем6и'р"""''',
[9 _ тула и о6ратно. А. !!е6е0енко. встала во весь рост ущо3а за6олачивания
,'"'
'''
г1лодоРоднь!х 3емель в свя3и со строительством новь1х электРостанций на Болге- ['1звес7п1!я'

07.06'89.
неотло?кно' остро' срочно.

€инонимьт:

в Рост | - <<по0 проценпъь Ёолсшн. |{ешзло. !{ач.-о6сгп. 66стп. !стпар'
Ба6а _ ума палата. А все, говорят, 6огатеет. Аеньги в рост дает. |,1. Буншн. Ёаталья ей
(\4арье.
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-

Автп.) крикнула:

_

Бретшь! А кто вам про сахарницу рассказал? А кто ска-

Бо ввсь (свой) рот

3

в 6анке около
зал' что \4онсиха дает деньги в рост? А.17. |ёлстпой. 9 него ух{е ле)кит
товарищам под 3верские проценть1' А' !{упд'у' ','""', и он тайно отдает их в рост _
на много лет, любезная Анна
р,'. о,' (шаревньт. _ Автп.) ей сказали: в 3Аравствуйнам
хоть 100 ру6лей"' А'1{"йлдай
ть1
дает|1ь деньги
рост,
1'1вановна, мьт 3наем' что
он дав;!"п деньги в рост' 3а
то,
что
за
6огатство'
за
лхо6или
стпой. Фаддея Базарова не
_
лес на сру6, давал
скупал
Автп.)
ий.
([ригор
Фн
удачу во всех делах. !т1. йръкшй.
(вдова' _ Авп')
она
)1{ила
А.'!ехов.
о6оротливьтй.
,",,!, в рост, воо6ще 6,,л с,'р'*

уединенно'||итаясьскудноюпище1о'отдавчвростденьгии)|(естокоистя3уячеть1рех своих крепостнь1х девок. |4- €алгпъсков-!!!е0ршн'

во ввсь Рот 1 -

[!ро:зн- Фпре0. Разеее лице засияла ульт61!{не нравится его у','6ка во весь рот. |1з разеоворной рсиш. \{а
круглое лицо
весну|шчатое
,"", рот.!,1зразаоворнойралш.Азка6иньт вь1сунулось
к,
"'
весь
во
9льт6ка
Б. €олоухшн.
рот 6ь1ла тем
что на3ь|вается' во весь
<,шлшрокшй, о7пкрь!7пъ!й> 1!о:цшн. [!ешзлс.

рот.
с ульт6кой,
верхними
привлекательнее' что открьтвала маленький недостаток: шер6инку ме)кду
_
:широкой
ульт6кой во
А*'.) 3асмеялась своей
14. Ф0оевщева. Фна(1!1арина.
чере3
перескочила
"у6'*,".
ноги,
весь рот' глаза 6леснули' как у ко1шки' и она' да.г|еко вскинув
плетень, ю6ка задела 3а сучок. ['1. йт+'ааров'
€инонимьт: 1цирокий' открьтть:й.

во вБсь (свой) Рот

_

Разе.
Фо''ко> Ёолсшн.[{ешз;оц' !(а"о.-о6стп. Ф6сп'
(ак только 3авидывали в стороне хутоР' тотчас сворачивали с 6оль1шой дороги и,
перед окнами
при6лизивтшись к хате' вь1строенной поопрятпее других' становились

2

<Ф4енъ

(аких лоцдадей? А-а! Аа
в рядиво весь Рот начинали петь кант. Ё. йаолъ. [1{аттоха:]
|огонет
одного старичка пРист;1вили.Аеда €имаку. А к нему вдо6авок |[атшку [ь:ц.

во весь рот: довольньтй. )кере6ят в морду целует. Б. Ёосов. йеньтшиков 6е;кал нерез
мост среди ни3коросль!х стрелков-ингерманландцев, потряс:ш{ 1шпагой'
,'''у*"й
крро спикрич:!п во весь рот. А.!!. |!элстпой' |[рололжая кричать во весь рот, лунин
в
вре3аться
со6ирался
словно
е
€
ровьтм,
падающим
3а
всдед
кирова./1 и понесся вни3
лес.

!|. 1атсовскцй.

(во всто глотку)'
€инонимьт: громко' оглу1пительно' цлко' громогласно; во все горло
1, как реза_
ивановскую
всю
во
голосом'
своим
1,
не
(,о, на) (весь, полньтй1
весь
во
1,
матом
дух2'
нь;й, тто есть (6ьтло) луху 1, 6лагим
Антонимь:: тихо' чуть сль1|цно.

.'''"

во ввсь (свой) Рот

3

_

<прцве?7ш1шво,

1]омшн' !{е'
ра0остпно, 1шшроко' о?пщъ|'по>

шзм. [(ац.-о6сп. Ф6стп. Роза.

треп:ш!
вот отец явился с этой хенщиной. Фн ульт6ался во весь свой рот, 1шутил'
весь
во
1цироко'
и
рот ульт6ался.
€ шрнов. Баня часто дь11шал
Бадима по щеке... Ф. м
Б' €аншн'1'1п:ь ть:, какой запасливь:й' _ |цепнул красноро2{сий 6а6е, ульт6аясь во весь
притопь1вать и глупо во весь рот
рот. 1т1.йръкшй. €ерега невольно ста/{ дергаться'
покло\1ился, вь|!цел и возвратился
уль16аться. !,1. !,воркшн. }1олодой путе||]ественник
,".'р". (ельнер вь1ступ:ш| 3а ним и,ульт6аясь во весь рот' нес 6людо' на котором
виднелся 6ольтшой терньтй рак' !'1-[ураенев.
€инонимьт: приветдиво' радостно, весело' 1широко' открь1то'
1'1

43

Б (ньих-лиьо) гмклх

1

1 _ <<тпакой, котпоръсй наэсо0штпся (нахо0шлся, 6ъш) в по0чшненшш у коео-лц6о, во вла0енцц косо-лш6о, в 3авцс11лоспц оп коао-лш6о, 3а"хвачен ке]\4лш6о>> [1омшн. 1{ецзм. [/ршзн. €каз. Разе.

в (чьих-лиБо) РукАх

3емля плохая?

Ёу

нто ж' и против этого средство имеется' на).чились уже улобрять

и подкармлт.твать. Бсе в наппих руках. Б. Фвечкшн. 1еперь он хочет жениться, и вся
суль6а в вьтсгшей степени приличного 6рака в ее руках. Ф.,[,оспоевскшй. |Ёвгения:)
1ьт король, йихайла, и не метшай мне. !ело в моих руках. А. \еркосов. Ё|ож с у3орча-

той рукояткой 1ерещенко присмотрел в киоске на желе3нодоро)кном вок3але. Б красивь1х но)!(нах, он сра3у привлекал к се6е внимание. Фщутив его тяжесть в кармане'
Ёиколай почувствовал се6я увереннее: теперь все в его руках. |{овое омское слово'
12.04.2000. [ариж 6ь:л давно в немецких руках, вь1ход на !а-{!1ангш тоже. Ё. 7шхонов.
Ё{елю6ят греки расставаться со своми пиастрами! А ведь они дельць1, местньте 6ога_
чи.3сяторговля _ мелка'{ и крупна'! _ у них в руках. }!. Белозерская-Бцлаакова.
€инонимь:: подчиненньтй, зависимьтй, подвластнь:й, несамостоятельньтй' цодневоль-

ньтй, подначальньлй (устар.).

в

РукАх (кого' чвго)

2

_

<.употпре6ляе'гпся прш ука3аншш на о6ъетоп, вла0етощшй

фам. Фроз' пре0лоэ. [:!ешзм. Раза'.
|{етрограл _ в руках вернь1х советскому правительству войск. А. !лъянскшй.1{то?
} них заседание €овета?.. |{усть заседают! Бласть в руках 1{омитета! А. \еркасов.
Акселерация накопления гигантских состояний в руках немногих вь[3ьтвает' есте-

чем-лш6о,>

ственно' не только и не столько чувство винь1' сколько )келание покура)киться. !т[|{,
22.10.2000. €о взятием Ёейгаузена, .(ерпта и других 6олее мелких 3амков вся восточна'| .[[ивония ока:}алась в руках московского войска. Б. |{остпъсле6. ...жизнь моя
6ьтла в руках этого человека с си3ь1м носом. А. {]ехов. €релство или ключ к ее гор1о,
еслии есть * в руках самой Берьт, но она никому не вверяет его, и едва теперь только' когда силь1 изменяют, она о6ронит намек' слово и ог1ять в испуге отнимет и спря_
чется. [,1. йт+'+аров.
€инонимьт:

у.

в сАмь1й РА3

1

_

<<по0хо0ящшй, соотпветпстпвенньой> !{олошн. [!ешзм. [1ршзн. €каз.

Раза.

|!рокофий }1икитич о6ернулся. Фн хотел о6ъяснитъ' что ломик в самьпй раз' что 3имой, например' легким ломиком ничего не сделае1|]ь- €. Антпонов. ]то6ка зажала нос
п:!_пьцами: _ Фу... Фу... !ь:тшать нечем. Ёатшли се6е наконец 3анятие в сапгьгй ра3' по
культуре. Р. [[осо0шн. |{акая же вь1 старая? _ усльт1]]2!_п (лимов 6улто со сторонь|. Бь: _ в самьтй раз! }Ф. |{аэц6шн.9ерт 6ьт не ле3 по такому цстющему ельнику! А им
тот непролазник 6ь|л в самь:й раз. 3. !{ольсха":сов. &егша вь1пил всю кринку (моло_
_
ка.
- Автп.), чуть не 3адохнулся' подергал !штаньт вот теперь в самьтй ра3, не спадут.
€- Ролсановскшй.

€инонимь::

подходящий' соответственнь:й; как раз

в сАмь|й РА3 2

-

1.

<<своевре]у'енно' вовремя,> !!омшн.

[!ецзм. Ёо'ц.-о6стп. Ф6стп. Раза.

А он (йамонт |{етровии. - Авгп.) _ вот он! Б самьпй ра3 подоспел. А. 1еркасов.Б самьпй раз теперь спать, потому что утром встаем с петухами. !. йамшн-€ш6шряк.\е44

Б свов вр:;мя 3
перь в самь[й ра3 сгодилось 6ьт послу1|]ать' ни 3а какой ценой не постояли 6, да кто ж
3нал' что так оно о6ернется, дум;[лось ли кому о войне? Б. Ёосов. Фн ((асьян . _ Авгп.)
присел на нур6ак, что6ьт все перечитать, как там и что ска3ано' но в самьпй раз за6рякала т{а к2[литке желе3ная 3ацег1а... Б. [{осов.
€инон:тмьг: своевременно' вовремя; как ра3 2 (во втором знан.)'

в свов

вРвмя

|*

<<своевРеменнъой, нос!пупа1ощшй т:лц осущес1пвляелцьсй в нунсньсй

момен?п> Ёолсцн. !]ецзм. [!ршзн. €каз.

Разе.

|осподин [олядкин повторил, что 3адаток булет в свое время. Ф. ,4,остпоевскшй. Бсе в
свое вре1шя, _ 3аметил |[авел, при6лттзивгшись к ее порозовев1шему от волнения лицу.
1. Афанасъев.3то (помощь. - Автп.) в свое время, надо сказать, _ удовлетворенно
заявил дед. А. Ат[шлуш;ко. Бсе в жизнтт |1олиньт 6ьтло вроде 6ьт в свое время: училась'
вь{1цла 3аму)к, появились дети _ два прекраснь!х мальчика _ ка3алось 6ьт, живи да
радуйся. [{олсс. прав0 а, 07.08.9 8.

€ нонимьт: своевременньтй, уместньтй.
и
Антонимьт: несвоевременньтй, неуместньтй.

в свов вРвмя 2 _

<<|ань1||е,

некое0а, преэю0е, коа0а-по в

про111лом>>

Ёомцн. !!ецзлс'

|{ац'-о6стп. Ф6стп.

Бсе, что связано с именем |{утшкина, вь13ь1вает нео6ьтчайнь:й и неосла6евалощий ин0н сам как 6ьт предвидел это' говоря в свое время о Больтере; <.йьт с лпо6опьттством рассматриваем автофафьт великих ллодей...> |{. |1эллцачева.9.ай, седьмой десяток до)кивает стару1]]ка... а и теперь еще видать: красавица 6ьтлав свое время| и.туреенев. 3 свое время я стрелял не худо... А. !!уш.скшн. €удя по петлицам' господа эти
слу)кили в свое время по йинистерству народного просвещения. !'1. 14лъф, Ё' [[етпров. |{ак же не 3нать мату1шку йанефу? _ сказа;т,а Аграфена 71вановна. - Фтец го_
рянщиной у ней торговал, темньтй 6ьтл6огач, гремел в свое время за Болгой. А. 1еиерскшй.1{ той же нулевой отметке спол3а|от доходь| и в соседнем хозяйстве, в и3вестном в свое время колхозе <,Бозроэкдение>. 14. Фшпоненко. <.Б кркдом допросе есть
один главньтй вопрос>, _ приходила на память сльт1шанна'1 в свое вРемя фраза. Б. [ала2шнов. _ 3то 6ьтло самое старое 3дание' но оно в свое время сг0рело почти дотла
вместе с 6и6лиотекой. !у4. Алексеев. Б свое время |!рин появился на политическом
Флимпе совер1пенно неожиданно' и' главное' 6ь:ло неясно, какими притинами о6условлен вьт6ор и]|{енно этого человека. мк, 13.12.01.
€инонимьт: рань1пе' некогда, в про11!лом' пре)кде.
терес.

в свов вРвмя
Ф6сп'

3

_

<,о6язатпельно вовре.^|'! в 6у0ущело,> Ёолошн. !{ешзло. !{ач.-о6стп.

[ергей Басильевич €мирнов, поэт по ду1цевному своему складу... Рму вражде6на
угрюма'{ сосредоточенность рьт6анка-кулачка _ а такие есть' и о них то)ке 6улет сказано в свое время и в своем месте. |4. Алексеев. Бсе придет в свое время' только не
торопись. |. !{школаевс. <.Б экспедицию пойдем непременно>.
- <.Алексей 1{орнеин,
скорей 6ьт!> _ <.Бсе 6улет в свое время>' _ успокоил г{еников Алексей. |. А,[арков.
|осподин [олядкин повторил' ито 6улет в свое время и 3адаток. Ф. !,оспоевскшй. *1е
осложняйте преждевременною рьяностью на|шего' и 6ез того нелегкого' труда! Бсе
45

Бсв

вп;з

исклточвттия

1

вместе с
придет в свое время. !у[. €а'ттпъсков-!!]е0ршн. |1рогшло время' люди умерли'
время
в
свое
ними исчезли воспомин ания _ живь1е и настоящие' 1очЁо так же уйдут
ив
и нь{не живущие. мк, 14'07.02. Ёо о6о всем этом читатель у3нает постепенно
йн'
повесть"'
свое время' если только 6улет иметь терпение прочесть предлагаемую
?оль.

€инонимьт: вовремя' своевременно.
Антонимьт: невовремя' несоответственно.

всв Бв3 искл!очвния

1

_

<,каэ:с0ъой, всякцй>>

[!омцн. Р!зм. [!ршзн' Фпре0.

он весь миР и всех
1(ак же он (|ле6. - Автп.) лю6илв эту минуту хи3нь! |(ак лю6ил
непременно
Андрюха
курсе
четвертом
без искл:очения л1одей А. \ерноусов.Ауэкна
все 6ез ис_
на
ходить
начнет новую )ки3нь. 3аведет твБрль:й распорядок дня,6удет

девиць|'
[спк)чения лекции' писать конспекть1. А.||ерноусоо. Бсе этиинтеллигентнь1е
тестали
нее
самое'
на
_
похожие
все 6ез исклточе\1*1я люди'
женщинь1, му}счинь1

6ез исклк)чения
пеРь чуждь1ми для нее (1аси. - Автп.) л1одьми. €.3апьссцн. Бсех
1!'
фш6анев'
люде!-1 почти четь1ре года трясла эта всенаро дная 6еда'
€инонимь:: всякий,лю6ой, ка:кдьтй; все до одного (елиного)'

всБ Бв3 искл|очву1у|я2 - <<щршсупс!пвующце,все,> Ёомшн' !',1злс. |!ре0м' [1о0л' Аоп'
десять минут
9 предлагато' _ прогремел 5цко6сон, _ Ё? уне6е по о6ществоведению
_
делает )келающий. 1{то за

политинформации. €оо6щение

поднимите руки!

Автп')
''д]".',
етт*тя. Ё' Ёоронапова. Рано утром он (&ехин'
6""
""*'''"
6ез
все
"""
оцрцов:
немало
на6азар,где ведрами, ме1шками и на вес продавалось
_
о
€
Боаомолос'
Б.
<<дол'кик>.
иск.,!к)чения 61тл, одного и3вестного ему сорта ти{|а
водки
вкус
оценили
6ралась комиссия по децстации... все 6ез исклточения вь1соко

й$.','.'.*"

,'"*-

-

аромат'' ц''ру.'вьух. 1!овое о6озренше, 23.02.01 . ?акие или лодо6йр6анев'
нь1е оправдания моцт 6ьтть у всех 6ез исклк)чения| !{'
<.|1онтийской'> с

6инонимьт: все; все до одного (елиного) 2'
Антонимьт: никто.

всв до одного (вдиного)

1

_

<<все

1!ме1ощшеся> [!омшн.

/зм.

[1ршзн' Фпре0'

Б. Боаомолов'|4'со
1ула, в/|илу, к |1олякову сходились все до единой нити ро3ь1ска.
_

Автп') все
(Боронков.
смаком хрумкая, ра:!жига'{ этим хрумканьем аппетит' слопал
одной доски исче3ли"' \4онтаэкдо единой галетинь]. Ф. €мшрнов.9"р-' день все до
Ёо оказалось иначе"' 1'фяогород'
на
свой
их
вь]ве3
ники6ьулиувере}гь1' что плпа
несколько
в
конец
конца
разиу6едился' что все
сов. Балаштов и3ла3ал тру6у всю и3
вс1о территорию
о6отцли
Фни
!,1.
!'воркшн.
до одного сть|ки придется сварить заново.
в о6ратвьтй
и
направились
письма
одного
.'6р-и все до

}р',"^.

Бсе о6следо!-",

путь. 6. |ёлъпуеов.

с'*т'г''',',

всякий,лю6ой, каждьтй, все 6ез исключения 1'

всв до одного (вдиного)

2

-

<,пршсутпспвующше, все'> |!о:++шн' [злц' {/ре0ло'

[1о0л.,[[,оп.

(интельян ска3ал: _ й лумать не станем, все до одного пойдем! |' А4орков' Ёаступи-

пятнадцатьтй день.
ла страстна'{ неделя. @сажденньте питались одною глиною ухе
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Бсв од:то (влигпо) 2

Бикто не хотел умереть голодною смерти1о. Ретпились все до одного (кроме совер1пенно и3можденньтх) идти на последнюю вь1лазку. А. [|утлкшн. 1ретьи сутки все до
единого, матрось| и офицерь1, в две смень1 стоят по местам: отражение минной атаки.

Б. [{етплшнская. в селе простинке... все мужчинь| |{ах'{1и ро)кь|о' тесом' вспаханной
3е1\{лей' крелким потом. Бсе до одного _ и юра, и 1Фрин отец' и 1Фрин 6рат... €. Романовскшй.
€:днонимьт: все; все 6ез исключе\{ия2.

Антонимьт: никто.
1 _ <,лю6ой,т6&$|й>> [:!омшн.|,1зло. 1ршзн. Фпре0.
всех и ка?|(дого солдата и командира на подвиг. €'
|{ризьтваю
[йешеряков:]

всв и кА}кдь|й

3алъсашн.

{,ону о6ратиться с прось6ой ко всем и ка)кдоп{{у человеку: помогите!.. Ёомс. правёо,

22.02.2000.1(то знает, что 6ь:ло 6ьт, если6 не сторохс 6ерегового склада' вьтскочивхций
с ружьем. Фн пригрозил перестрелять всех и ка2кдого человека' встав1шего у него |{а
пути' и да)ке дал предуг1редительньгй вь!стрел вверх. 3' !{етпесово.
€ит*онимьт: лю6ой, всякий.

всв и кА)кдь1й

2

_

<,все>

[{омшн. 1злс. |1ре0м. |!о\л. Аоп.

всех и ка?кдого, но ни на кого не тратилась. й. |[ршшвшн. в тон 1асе 9ерненко \4ешеряков 3аметил: - ищут все нь1нче. Бсе и каэкдьтй.
Ёе кахдьтй 3нает, чего ищет... €. 3а:оьсешн. 1от, кто владеет е:о (красотою. _ Автп.)'
становится классиком' гением или кактам еще зовут подо6нь1х л1одей. Фн 6лизок и
]\4ать моя 6ь:ла такая: лю6ила

понятен всем и ка2{сдому' он действительно является со6ирателем красотьт''. [,1. Ёфремов. [Брусенков:] Бсе и кахсдьпй прислонилися к власти' схватились 3а нее! €.3алъ!2цн.

6инонимьт: все.
Антонимьт: никто.

всв одно (вдино) 1_

<,о0шнаково,6ара3лцчно> [1омшн.!{ешзлс' [|ршзн. €каз.
|{щньте-то не дают. |{отаскушлки. 14м все одно _ немец ли, русский ли... Б. Астпафъев'
?ь: подумай, служ6а, чтоделается! _ сверкая гла3ами' говорил Антон. _ 3нанит, нто
все едино, _
свои' что япо1шки _ ему все едино?! |'А,[арков.9еловек, ра6 6ожий
заговорил старик каким-то о6катанньтм, кругль1м голосом. Б' |(олъохалов. [3нахарка:]
€тарая ть|, а 6ез пути. Б ре6енка нечистьтй вселился... Б другого человека переселить
нечистого надо6но, в кого попроще. й указьтваю те6е я на дурочку [!1авру ей все
одно... Б. Ёольуха;аов.
€инонимьт: одинаково' 6езразлинно, неважно; все равно 1, тто в ло6, что по л6у оАин
черт.

-

всв одно (вдино)

2

_

<,о6язапельно, непременно> !{омшн. Ёешзло. Ёац.-о6сп.

Ф6стп.

А Филимон 6у6нит: _ Бсе едино и3ничтожу

вьтродка! А. 1еркосов. Бсли 6 я и ьел
3аписи, то все едино утерял 6ьт их. 9. €лсшрнов. [ьт, йитрий' не очень вь;хваляйся, _
ска3ал задетьтй за живое [имофей Альич. _ |[о взгорью садь1 разводи, а до меня в
плантацию не ле3ь. Бсе одно повьлру6ливаю. €. Ба6аевскцй. €емян не хватит _ се47

Бсв рдвгто

1

мян отпущу а кто г!о-своему 3ахочет гнуть' тот' во-первь!х' и не ходи ко мне' а во_

вторьтх, на 3емлю по контракту все одно в3ь1щу. !|. йршн-!+4шхайовскцй.
€илтонимьт: о6язательно, непременно,6еспременно (прост.), всенепременно (устар.);

все равно 2.

всв РАвно

1

шзм. !1ршзн. €каз.

-

<,о0шнаков(-ьсй), 6езразлшнет+(-ъсй), несущеспвен(-ъсй),>

1|омшн. [|е-

Разве вам все равно _ вь]играем мьт войну или про!.1граем ее? |{' }1евшн. ?1она лергает вожжами и чмокает. !вугрлтвенньлй цена не сходная, но ему не до цень|... 9то
ру6ль, что цятак - для него теперь все равно, 6ьтли 6ьт только седоки... А. 1ехов.
11!уплейка по6ежала у3нать: не €тепан ли? Аождь прополоскал ее до нитки, но ей
6ьтло все Равно. А- |{еркасов. Бсли Рядом есть человек, которьтй помогает' и если
есть внгренние силь1, то все равно, в какой стране ть1 живе!шь. мк, м 25, 1999.
Аурака хоть наверху поставь, хоть вни3у _ все равно' А.']ехов. }}4 героинто мою он
обманул в итоге _ она ведь 1шла к нему за исцеление]\{ от 6оли, а он просто стер все
ощущения - ет"т стало просто все равно. мк, хё 24' 1999' Ёо это все равно. 9 нас
нет вь!хода. Б. }!авренев.
€инонимьт: одинаковьтй, 6езразлинньтй, несушественнь|й, нева:кньтй; все одно (еди-

но)

1.

всв РАвно

-

<<о6язапельно, непре.л|енно, в лю6ом случае, прш лю6ъсх о6споятпелъ2
11 омцн. [1 ецз м. [{ач. - о 6 стп. Ф 6 сп.
с7пв с!]с
А я зна:т, что вь! так ска)тсете! 3нал, что все равно вь! так ска)кете! - востор)кенно
вскричал \.{амочкин. 3. !{азакевши. <.Бсе равно уйду, _ думала.{арьготшка. _ |!усть
_
(!еркосов. |{оруните это мне, потому что я его все
поги6ну но уйду!> А.
равно у6ью,
ска3ал он' и всем вдруг стало ясно' что €ережка действительно у6ьет 71гната Фомина. А. Фа0еев. [умаю, что я не 3астрелился в эту ночь только потому что твердо ре1|тил' что все равно 3астрелюсь не нь|нче' так 3автра. |'1. Буншн. }{е навек же я свя3ан с
€оней, не век же мне да и |1аталут _ гостить тут' чере3 недел1о-друтю я все равно
тогда конец моим м).чениям... [. Буншн.
дол)кен 6улу уехать
€инонимьт: о6язательно, непременно,6еспременно (прост.)' всенепременно (устар.);
>>

-

все одно (елино) 2, во всяком слунае

всв РАвно

3

_

1.

<пем не менее' все-пакц> фам. Фраз.цас7пшца. |{ешзм.

[йилшка:] 3ка невидаль! } нее зу6 вьтвалился! 9 меня цель|х три вь|валилось да два
1цата[отся' а я все Равно говор1о правильно. 3. !,рааунскшй. '..если прось6у Бладимира
14пполитовича удовлетворят и получит он да)ке ра6оту котору|о просит' все равно
покоя ему не видать... €. }т|акаров. 1{ак ни старайся, все равно красавицей меня не
на;}ове1пь. }!. Ру 6 а;оьская.

€ттнонимьл:

тем не менее, все-таки.

всв РАвно

4

_

<<по?пом! ц1по' ?пак как> фалл.

Фраз. союз.

!{ешзлц.

Бо сегодня мо)кно ва.'!яться хотьдо вечера' все равно спетпить некуда, сегодня у Ёит*ьт
вь:ходной день. Ё. Ёоронапаово. Филипп оставил гво3дику в комнате |{лавдии. Бсе

равно нель3я 6ь:ло носить цветка с со6ою: траур. [{. Фе0шн. Б глухую полночь вдруг
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8 случдг, (гсли)

4

замечаю' что не сплто. €льттпу - ветер. }}4 вдруг неудер)кимо потянет на улицу все
равно в кровати г{еуютг{о и3я6ко. 1.}!авров. Бсе пропало, все погу6лено, испорчено,
но' видно' так тому и6ьтть' все равно теперь этого уже не попРави'уль... |'1' Буншн.
йлина: Ёе нужен - гони! Ёе дезь в семьто, все равно он жить сто6ойне6улет. [!Ф€,
]Ф 29' 1999.

€инонимьт:

потому что' так как.

в случАв \

-

<.нахо0ящшйся в ]у'шлос?пш, в фаворе, по0 6лоаостасонноо7пью покровшпеля> !1омшн. Ёешзм. [1ршзн. €каз. |стпар.
_ тупеем не кивнут.
[Фамусов:] А в те порь1 все ва;кньт! Б сорок пуА... Раскланяйся

_

тем паче: не как другой, ип'1л и ел иначе. А. фш6ое0ов' [а,
чистьтй 6ьтл человек' совер1пенно чистьтй! Фн в слунае не 6ь1л и фавору не имел - его
да)ке недолю6ливали, но... его уважали. !!. }[есков. |[одойди, подойди, лто6езнътй| 1' и
отцу-то твоему пРавду одна говорила, когда он в с'тчае 6ьтл, а те6е-то и Бог велит.
}|.'йлсгпой. А в слулае только тот' кто при у1шке. |'1. )!аэюечншков.
€инонимьт: в милости' цод !{окровительством.
Бельможа в случае

в случАв 2 _

<,пРц слоэ|{цв1ццхся о6споятпелъс7пвс0с'

в опре0еленной сшгпуацшш,> [1о-

мшто. Ёешзм. Ёоч.-о6сп' Ф6стп.
Бсть и такие, которь1е <<молчат>. Ёу ла мне все равно, я совер1ценно спокоен на этот
_
счет и 3нато' что в сл)|чае ска3ать. А4. 17естперов. - А как )ке вьт? .. 14 дитя' в с.тгунае?
1ам твттдим. А4. йръкшй. Фпять инд1о!шка: е)кели в случае ее по 6алцке; т!ок! она летит торчмя головой! |'!спенскцй.

в случАв (чвго) 3

ло/. нец3м'

-

1

<<тд3-за,

всле0стпвше, по прцчшне>>, 2 <<1![>} фала. Фраз. пре0-

[(ольцов;] Б слунае сли!шком дорогих цен дорога ограничится крайне нео6ходимь1м' а остальное цриве3ет по временному пути и3 мест 6олее деп:евьтх. |{. йршнР1шхайовскшй.8 слузае неуплатьт )кильцами коммунальнь1х услуг свет в их квартирах 6улет о6резан. Фреол,05.10.99....в случае нео6ходимости происходит... очицение дорог от 6еэкенцев . Б. Боаолсолов. Бопрос о поездке \4атвея ре1пил не Фитшка,
суливтлий Анне златьте горь1 в случае удачного промь1сла. |. !т!арков. Фткрьттьте тсе
места о6стреливались редким огнем, но каждую минуту в случае появления противника' русская артиллерия готова 6ьтла перейти на сильнупо 6еглуто стрель6у. [€.
Бе6ер. Б слунае крайней нео6ходимости, хотя 6ьтинасамое короткое время, во3ьмите телеграф воорухенной силой! _ продиктов;[/! даль1ше 1!1ещеряков. €. 3алъсецн.
€инонимь:: (к первому знан.) _ и3-3а' вследствие' по причине; (ко второму знан.) _
при.

в случАв (всли) 4 _

_

<еслш, прш условшш>

фам. Фраз. союз. [7ецзм.

_

Автп.) в из6у сва{\или мокрого на3емь; хотели 6ьтло нищие награждения попросить, ну только хозяйка сказала: <'3а
что я вас 6улу награждать, в сщгчае он хив? Рсли 6 он и3дох, то я вам 6ольтшуто 6ьт
милость{ню цодала!> |. |спенскцй. 9то так! 0но очистку дает! Б слуяае там в нутре
нто-ни6уль... |' |спенскшй. Ау ладно. 1еперина, стало 6ьтть, я ручатось' что духовной

|{ринесли они (нищие.

4 заказ 94

Автп.) его (хозяина.
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Бстрвчгтьгй- (и) глопвгвнлльлй

1

не булет, а в сл),чае если дойдет до того' нто6 ему (|4вану [{рокофьевияу.
Автп.)
ноги кверху так весть те6е 6улет подана. А4. €алтпьсков-!1!е0ршн....Ф6язаньт
ли вьл 6рать
на чемпионат мира тех' кто сейчас тула про6ивается? Флег Романцев: 1олько в случае если эт|.1 игроки 6у[ут сильнейгпими на тот момент. Ёо:пок, ]Ф 37,2001.
€инонийьт: если' еже./]и (устар., прост.), коли (коль) (устар., прост.).

-

встРвчнь[й- Ф, попвРвчнь\{41 -

<<лю6ой,

всякцй попавоцшйся, встпрененнъай,>

|1омшн. 1злс. [1ршзн. 6пре0.

}стройство поездки могло бьтть приду\{ано игроками в гтростом Расчете' что они на
[(авказе и 3акавказьи встретят скучающих 6огатьтх лтодей, которь1е с игроками не
сели6ь\ ищать и которь]е охотно 6удут шельлми днями игРать с |1у:шкинь:м' а вместе
и со встречнь!ми-поперечць[ми его спутниками. 17. Бяземскшй. €о встреннь[ми и поперечнь[ми спутникш{и моей птолодости мог лойти всюду. А. Берпшнскшй. €о встреннь[ми-поперечнь|ми
Б. фшаорьев.

€инонимьт:

<<приятелями>>

веду се6я осторожно: м2!по ли темнь|х случаев.

первьтй встретнь:й 1, первь:й попавцлийся

встРвчнь|й- (и, пошвРвчнь1{4
[!ре0ло.

!оп.

|[оминутно

оглядь|ваясь,

трусцой,

2

_

<,лто6ой,

сторонясь

1.

всякцй человек'

встречнь!х

все,>

!{омцп.

и поцеречньпх,

!,|злс.

Филя

явился на постояльтй двор'.. А. 1еркасов. [Ёой:] 8стренному и поперечному не
на3ь1ваюсь' ни по фами лии, у[и по должности... А. ||еркосов. [1[ел старик в этот ра3
в тайгу не спе1ша: в каждой деревне останавлива]1ся на ночевку' заходил на хутора' пододгу ра3говаривал с каждь|м встречнь|м и поперечнь[м. |. А:[арков. ! азиа-

тов' знаете' о6ьлчай всех встречнь[х и поперечнь|х пригла|шать на свадь6у. !т1' /1ермон?пов. Ёиколай |1латоньтч говорил раз6ить1м, надоРванвь|м голосом; но это потому что он никак не мог по6едить в се6е горячку и спорил до упаду с встречнь!м
и поперечнь[м о му3ь|ке и своих прои3ведениях.,{,' фшсоровшн. [оспода )!(е по пивну!шкам не о!]|иваются' со встречнь[ми-поперечнь!ми не знакомятся' хилетку для
плакания не подставляют. [1аме0нц, 07.06.2000. |\{ова:хин:] }ж ть! поверь мне' я
за какого-ни6уль встречного-поперечного не стал 6ьт просить. А. Беляев. \4амонт
|{етровин не на3ь|вал се6я встреннь|м и поперечнь[м _ ни к чему дясь] точить.

А'

|{еркасов.

€инонимьт:

в

первьтй встретньтй 2, первьтй полавтлийся2'

упоР | _

€тепан

1 <пршспальнъсй>,2 <прялаой, огпкрьотпъой> 1:[омшн. [!ешзлс. 1ртлзн. 6тще0.

посмотрел на хену. 1а, не вьлдерхав его в3гляда в упор, опустила глаза. €ела
на та6урет, умолкла. |,1. Арясов. (орней, прищурясь' устремил на него (Баньку. _ Автп.)
взор в упор' дра3нил усме1цкой... й. !{равков. Фамилииего (Феди. _ Автп.) не у3нали:
документь1 6ь:ли неразличимо 3алить[ кровь!о' лицо и3уродовано вь|стрелом в упор.
!|' €о6олев. йь: да:ке не 3нали' что мь| встРетим _ картечь в упоР или пулеметную
А}о6ь. [!. 7цхонов. |{о условному сигналу мощнь1е ракеть1 ярко осветили всю местность' и уничтожаютций контрогонь в упор 6ьтл столь вне3апен' что <<викинги> 3аколе6ались' !'1. €огпншкос. Баррикаду ра3воротило и рас1||вь|ряло вь1стрелом в упор.
Б. Басшльев.
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т-гв"г:опц 1

€инонимьт: (к первому знан.) - пристальнь:й, сосреАототеннь:й, внимательньтй; (ко
второму знан.) - прямой, открьттьтй.
Антонимьт: (к первому зназ.) _ рассеянньтй, ттевнимательнь:й.

в упоР 2 _

1 <<очень 6лш3ко, втшо7пную>>, 2 <<прцс?пально'',

1

<<пря.]'|о,

о7пщъ|7по>

но-

лсцн. 1{ецззо. Ёач.-о6стп' Ф6сп'
Бстала в упор !| глянула дер3ко, г1е мига'1'

врат в лицо диви3ия... чаг1аевских полков.
,[. Фурманос. Бдуние, спльтв1шиеся к пере!{ось!о, глу6око 3апав1пие гла:}а смотрели 11а
\4аксима |{антюхова в упор' не мигая... А.'|еркасов. Ёо вдруг следователь откинулся
гру3нь]м телом на спи|{ку стула и в упор уставился на старика холодньтми' прони3ь{вающими гла3ами. |. /ъ4арков. (то вам говорил про 3а'1вление Филимона Боровикова? _ спросил ([оннаров.
Авп.) в упор. А. \еркасов. 3алесов вь|стРелил в упор'
почти не целясь, в тот момент' когда немць! 1шли один к другому в 3ать|лок. А. $ад;цн'
(аршев и Банька находились немного по3ади. Бот в упор встало первое строе1{ие.

-

Ё. }1евцн.

€инонимьт: (к первому знан.) _ 6лизко, в6цизи, подле' рядом' около' во3ле; в двух
1|]агах 2; (ко второму знан.) _ прист:|льно' внимательно; (к третьему знан') - прямо'

открь|то.

входить

/ войти

в кРуг

(чвго)

! _

све0ущоом в каколс-лш6о 0еле> [1омшн' |.1зм.

<<с?пановштпься

|!роцесс. €каз.

/

стпа!пъ компе7пен?пнъ!]ь

9то6ьл вести это дело' мне нео6ходимо 6ьтло войти в круг всех сопгствующих этому
со6ьттий. !!. /[еонов. Фн в новом театре всего две недели' но у)ке во|шел в круг всех
театр:!^пьнь!х дел. 1(. €тпанцславскшй.\\аул герой 6ьтстро во1шел в круг банковских дел.
Фреол, 05.11.03.

входить

/ войти в (кАкой-лиБо)

кРуг (кого) 2 -

<оказапъся

сво11/||

сре0ш лю0ей опре0еленной соцшальной аруппъс,> |{олсшн. 1зл+" 1роцесс' €каз.

Бходить в круг новь1х людей 6ь:ло для Андрея мучительно и нешросто. Б. [1есков.
Анна 6ьтстро во|цла в круг новь1х 3накомь!х и у}се не чувствов;ш{а 6ьтлого смущения.
€. Бороншн. |[равда, учить|вая плотность омского 6изнеса, не совсем понятно' как
молодой, начинающий 6изнесмен сумел войти в достаточно узкий круг из6ранньтх.

фу0, 07.01.01. Ра6отая продавцом в книжной лавочке' он тохе охотно декламирует
их (стихи. _ Автп.) посетителям. ?ак поэт, еще ничего не н:|печатав, входит в круг
демократических литераторов. Б. [7олевой. _ Ре хочется ему (врац._ Авш.), тто6 тьт,
ругш{сь его миру излой его власти' во|1!ла в святьтй круг 6ожьих людей. А' [|енерскцй.

в цвлом

1

_

<-весъ,

вся, все' полньсй, охвв+енньсй

целшко.^4, полнос7пью> [{олсшн.

!1е-

шзм' [!ршзн. Фпре0.

3то _ истина| }}4 в ней нет и даже не может бьтть никакого о6мана. |!отему в целом
трулящийся народ' и в том числе кахдьтй честньлй человек, идет нь1нче вперед, хотя
6ь: на самую верную смерть. Адет с гордо поднятой головой| €.3а:оъссшн. Босстановить картину в целом очень слохно, нужно все складь|вать и3 кусочков. !{овое о6о3ренце, 19.02.2000. Ф6ьткновеннь1е индивидуумь1 осу)|(день1 на исче3новение в целом,
4*
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Б

т;в"гпом 2

на поглот]]е]1ие его потоком; но они увеличил]4 его силу рас1пирили и углу6или его
круговорот - чего хсе 6ольтпе? 1. 7урсенев. |!оведение ?курналистов с <<61Б-3>> ра6отники прокуратурь1 расценили как стремле1{ие скомг!роп.{етиРовать не только одного
се г1ервь1х ]1иц' но и всто стРуктуру в целом. АшФ, ]Ф 2в, 1999' в 1995 году на
'13
€овете 6езопасности РФ вопрос о 3доровье подрастаюш{его п(-)к0]1ения рассматр[1вался как угро3а нац1{и в целом. Ёолас. тщав0а,03.01.2000. Ёо о картине в целом судить пока рано. 9. Айп:папов.
€инонимьт: весь, полньтй.
Антонимьт: частичньтй.

в цвлом )

-

ч,целшко:и, полнос7пью,> !]омшн' !{ешзм. |{оч.-о6сп. Фбстп.
|1о
вттетцттости
и по во3расту Ётдколаев и €ент1ов в целом схожи с теми,
[|[оляков:]
кто нам нужен... Б. Бос'омолос. [1о словам Александра 1томеццева, главврача Фмского

центра по профилактике и 6оръ6е со 6|1}}4Аом' прогно3 в целом не6лагоприятньтй,
памятуя' что 90 процентов Б||41-инфицР1рованнь|х г1риходится на наркоманов. [{овое обозренше,08.03.2000. (то хочет' г!усть сам сравн1{т их (пьесьт'
- Автп.) в целом.
0н тогда увидит еще яснее, что и в целом огромное преимущество на стороне г1ьесь|
|!угшкина, г1отоп{у что, несмотря на ее значительную величину она везде ровна, ве3дс
вь{держана и как 6уАто в одну минуту легко и сво6одно, излилась и3 в3волнованттот?
ду1ши г|оэта... Б. Белшнскшй. Фна (Ёастя. _ Авп.) в целом ра3деляла ворчливое настроение нач[1льника, только понимала' что говорить о6 этом и тратить силь1 на раздРа}кение бессмьтсленно. А. А4аршншна.|1оскольку €тепа1шин в целом менее симпатичен народу нем |{римаков' его рейтинги пойдр на спад. мк, ]Ф 31, 1999...Аптекарь
Фома Фомич потолстел еще 6ольтпе и, несмотря на то' что сделал вь1годное дело'
скупив медвежье сало по четь]рнадцати копеек, а продав его по восьми гривен фунт,
что дало в целом немалую сумму до сих пор с 6ольтшим неудовольствием говорит о6
ц36иении медведей. Б. йрш:шн.
€инонимьт: |{еликом, полностью.
Антонимьл: частично.

в цвлом 3 _

<<воо6ще, в

основно'ц>

фам. Фраз.

иастп. ![ешзм.

[Философ:] Бот скаэките честно, сколько времени в целом вь| потратили на [одготовку эк3амена? А. 1ерноусов. 5' увидел, что <,лейтенант>, о6орачиваясь' стреляет в
\4альтгша, а тот' как я его учил' на 6ец уклоняется, не очень ловко, но в целом щамотно' Б' Боеомолов.|ак, в целом по стране только по расследуемьтм Ф€Ё|{ уголовньтм
дела\{ возмещен причиненнь1й госуАарству ушер6 на сумму в семь миллиарлов ру6лей. !1овое о6озренше, 08.03.2000.

в цвлом

4

-

<<въфо::!сенше

о6о6щенной оценкш,> \4о0. [{ешзм.

\4ое тело идет, усмехается' курит. Фно, в целом, довольно со6ой. Б' [!елевшн. Б целом' - говорил &1орковкин' _ происходит это примерно так. 6. 1елевшн. Ёо это 6ьтл
ли1]]ь отдельньтй эпизод. Б целом же' столетие поэта омичи отмечали торжественно
и весело. 6реол, ]\!ё 24, 1999. Б целом, с названием наук как 6улто 6ьт понятно. Р. [!етп-

ров.

€инонимьт:
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воо6ще, в о6щем.

Бьттяг:цв,тться

вь!дАвАть / вь1дАть свБя (3А кого)

?о2о лцца>> [!омшн. !:1зло. [1роцесс.

|

€каз.

-

/

вьт'гяптмз'ься в ]!!!1'ку (с'т'г:';тт<м) 2

<<преас:павцпъ себя в каиестпве 0рц-

9 уверял, что едит{ственной привиной моего внезапного нерасположе1{ия к ништ 6ьтла
досада на их лукавство. кто их принуждал вь|давать себя за родственников? 1. [ураенев.3се его (Басилия [1етров;тна. - Автп.) <<кросворть1,> или действительно неразгадьтваемь|, какое_то мес1{во путань{х мьтслей, или наглое манерничанье, желание
вьцать се6я за святого. €. €артпаков. А теперь он (кот. - Ав'гп') вроде как 6ьл не зтт;ал,
что делать: то ли вьщавать се6я за по6едителя и хвастаться трофеями'то ли 6росить
эти трофеи _ много ли в перьях проку! €. [урпоаков.

вь1дАвАть / вь1дАть свБя (комц чвм) 2 _
с?пвше>>

[!олсшн'

<,с0елотпь

явнь!м свое пршсу7п-

[зм. 1роцесс. €каз.

Фколо водьт по опу1шкам держались китайские иволги и си6ирские соловьи. Фгти
вьцавали себя своим пением. Б. Арсенъев. Бго уэке давно подмь|вало походить возле
деревни' но он все удер)кивался,6оясь какой-ни6удь слутайностьк) или неосторо)кностью вь[дать ее6я. Б.Распутпшн.9то6ьт вь[дать се6я, хватило 6ьт одного неосторожного дви)кения. Б. Боеолоолов.
€инонимь;: о6наружить, пока3ать.
Антонимь:: не о6наружить' не пока3ать.

вь[дАвАть / вь1дАть свБя

3

-

<<пФЁ&3&?пь свое сос7поя1!ше,

цувс'пво (пере0 кело'

1зм. !|роцесс. €каз.
€таринная русская поговорка гласит' нто лпо6ви, огня и ка1пля от л!одей не спрячетшь. Анна как ни старалась спрятать свои тайнь1е думьт о поселив1шемся в их доме

лш6о),> !]омшн.

все )ке не ра3 вь1давала се6я. Б. (.остпьалев. Ёо 3астро:каев-1{иселевский под г1ьттливь|м взглядом 3еленова-€олоника все 6оль1].1е тт 6ольтше вьцает се6я.
9н смушается' не мо)кет прямо смотреть в гла3а 3еленову и старается маскировать

незнакомце'

-

свое волнение наищаннь1м спокойствием. Ф. 1€рьев.

вь1дАвАть / вь1дАть свБя (сББя вь1дАть)

4

-

<,о6наруэю1]7пь свою

прцчас!п-

нос7пъ к нему-лш6о постпупка'|4ц ц слова,|4ц> !{омшн. |т1зм. !!роцесс. €каз.

3авопил Раскольников' уже не удер)киваясь... - ]ьт л;кетпь и дра3_
Аа уэк 6ольтпе и нель3я се6я вь|дать, 6аткэтцка, Родион Романьтч. Бедь вь1 в исступление при1цли. Ф. ,[,остпоевскшй. |1о шистолет 6ьтл
именной... сдавая пистолет' Роматпов вьцал 6ьт се6я. Б. Ёовершн.

!хсешль тьт все!

-

ни1шь меня' что6 я се6я вь|дал...?

вь|тянуться

в

нитку (стРунку) \*

<шсху0атпъ,> !{олоцн.

1зло.!1роцесс. €каз.

]!1алпенька долго 6олела' вь|тянулась в нитку. 1(азалось, что кожа на руках стала про_

зратной, и ка)кда'{ косточка 6ьтлавидна. 1.}!авшн. @чень он мне понРавился при той
встрече: похудел' вь!тянулся в струнку' стал представительнее. мк,03.10.2000' 3а
время 6олезни 9ков вьптянулся в нитку' его 6ьтло не у3нать. Ё. [!оацнов'
€инонимьт: исхудать' похудеть' иссохнуть, гтотощать (разг.).

вь|тягивАться

/ вь1тянуться

в нитку (стРунку|

пря],|о' навь[,т[я7скц,> [1омшн. [зло. [!роцесс. €коз.

2

Ф6осо6. о6стп. Розс.

-

<<с'тпа7пь

ровно,
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Бь;'л'ятгу':'ься

/

тяттх'т'ься (вьттягивлться) в тгиткм

(тгитотку) 3

1ёперь, о6ращаясь к стар1пему Баня всегда вь|тягивался в струнку и на вопрось| отвенал 6одро, с веселой готовностьто. Б' Ёогпаев' (3амогшников.
Авгп.) вь|тягивается
в струнку' держась, как и всегда перед начальством с грацио3ной пцолодцеватостьто.
А. |{упршн. Б открь:той пролетке 6оком, дер)кась 3а шояс кучера, вь|тянув[пись в струн-

-

ку _ рука у ко3ь1Рька _ стоял щадоначальник. }!. Ёшкулшн. !арьютпка так и вь|тянулась в струнку. 1(апитан [рива!.. А. {{еркасов. 9уцнов струхнул. Фн знал, как порой
6ьтвает строг генерал.
Фпро6овал пулемет, _ вь|тягиваясь в струнку, смущенно
(.
про6ормотал он.
Бое0анов. (импатичнь1е деву1|]ки' 3атянуть1е в зелену!о форму и
ко)кань!е осенние сапог,:1, вь1тягивак)тся в нитку и подносят руку к лилотке' й!{,
09.0в.01. Фторопел 6уАоннттк, стал в тупик и вь|тящ/лся перед начальством в струн_

-

ку. А. [1еиерсталй.

€инонимьт:

стать во фронт.

вь!тянуться / тя11уться (вь!тягивАться) в нитку (ниточку)
[|роцесс. €каз.

3

-

Ф6осо6. о6стп.
?аким о6разом, вь|тятиваясь в нитку' он' можно сказать,6ьется с счастьем не на живот' а на смерть' !,1. }|{елезнов. [|оловешлиха:] 9его 3адумалась-то? 9ем те6е не'потрафила мать? Ёе я ль тя!{улась в нитку' что6 ть:3акончила институт? А. \еркасов. 9 рада для те6я в нитку вь|тян)гться ' А. Фстпровскцй. А 3анима1ось самоо6разованием и
напрягаю свой мо3г. Бьптянусь в ниточку, а своего до6ьюсь. А. !1овшков-|!рш6ой.
€инонимь:: усердствовать, стараться; ле3ть и3 кожи (вон) (прост.).
<<проявц?пъ

усер0ше, с7паронце>> !1олоцто. 1зло.

Антонимь:: не усеодствовать. не стаоаться'

вь|ходить / вь|йт14 в тиРА)к

-

1
<,стпановштпъся / стпатпъ непршао0нъ!^м' ненуэ!с|:!омцн. 1злс. 1роцесс. €каз. Ф6осо6. опре0. |,1рон.
!олэкно 6ьтть, мама 6оялась, нто ей, )кенщине' механи3ация, ш:ирокий фронт ра6от
ньслс>

мотт оказаться

не по плечу тогда она отстанет' вьйдет в тирах(. !{. Атпаров. Ёнераль1' которь|е еще не вь1ш|]1и в тира2{с' находятся 6ольшлей частью в составе каких-ни6уАь сильно действующих центра..!ьнь|х учреждений. 1{. !|есков. А тто, кедровник этот
плодоносит или ?ке в тира)к вь:пцел? - спросил !,омрников. |. Ат[арков. (Б ресторане. - Автп.) рядом с ним скучно' 3адумчиво пил дарову1о ча1шечку кофе некогда модньтй, но давно вьтпцедпший в тирФ!( сценарист' основоположник эмот{ион;|^/]ьного кино'..
Б. 2лспольскшй. (тарик'.. потирает поясвицу и угнетепно в3дь1хает... Фн халок в своей 6еспомощности' тем 6олее, что еще верит в свою ра6отоспосо6ность и не хочет
вьтходить в тира'с. А. !у4алошн-€ц6шряк.
€инонимьт: устареть; сойти со сцень1' из)кить се6я, отжить свой век, отойти (уйти) в
о6ласть предания.

вь|ходить / вь|йту1в тиРАх(
€каз.

Ёесоал. опре0. !стпар. Раза.

2

_

<улошратпь

/

улсеретпъ> [!олашн. |1злс' [1роцесс.

0ткула хе 6ерется недовольство со6ой и 6есцельностью и 6ессмь;сленностью со6ственной жи3ни' которое приводит к ре!шению вьпЁ:ти в тиралс? Ё. [елеунов. |1риносят га3еть1... я их просматрива}о' снач;ш|а _ кто вь[[шел в тира'к' то есть о6ъявления о
смерти. 4. |{юц. _ Ёа 6еду вь|лечился... _ 1о есть как на 6еду? _ Аа так... |4ногда
недурно вовремя покончить ли!шние расчеть| с э*им лу{1шим и3 миров и вьпйи в ти54

[лвлть

$9"г|!Ф

Р}(;\й

(гмг<лпл во"||1о /1^в^-г1,)

1

рах(. о. Форш. - Бот-с как, и €ергея €ергеина знавали! |{реАставьте, исключен и3
списков. {ействительно достойнейллий' но вь[|||ел в тирахс... _ 1о есть как _ в ти_ Фчень просто _ помре. [олера. А.3рпель.
рахс?
€инонимьт: отдать 6оц лутпу лечь в 3емлю, смежить глаза (оти)' отдать конць{, отправиться к праотцам; утт{ереть' скончаться, помереть (разг'), скопь|титься (прост.).

г
гнуть (ломАть) спину (гоРБ, хРвБвц хРип) (спину гнуть) (нА
кого) 1 - <тпру0штпъся 0о ц3немоэюенця> !7омцн. |.1зм' [!роцесс. €каз. Разе.

Фт темнадо темна 6атранили. Бсподи,6уАет такое время, когда ре6ятитцки на 6огатеев спицу гщ/ть не станр? Б. [{оронатпосс. Филарет пере6ивался с куска на кусок'
|!ять дней в неделю гнул хрип на 6аршине, а 6арин./[опарев не ведал ну)кдь1 и3-за
куска хле6а насущного... А.\еркасос. А я не налсивал? 9 двенадцать лет у отца хре6ет гнул, да сам восемнадцать лет хозяев:}л. Б. Фвечкцн. 3от и коровки у меня нету.
9ухое молочко-то кусается. 3а него, поди-кось' гор6 гнуть 3аставляют, - печально
усмехнулась йарфугшка. Ё. |{оронатпова.0н (1о6оляк. - Автп') там, мохет 6ьтть, спит,
прохла]кдается, а |!етров|.!чу 3десь спину т1{}ть да руки моро3ить. |+4. !{равков. _ |ьт
мне огородом в нос не тьткай! 3а него мухик мой хре6ет ломает. !,1. }!авров'
€инонимьт; ра6отать, трудиться'вкаль1вать (прост.), итцачить (прост.); мо3олить руки'
на6ивать мо3оли' пот проливать' тяг{)|ть лямку.

гнуть спину (гоРБ, хРвБвт' [шп|о, вь|1о) (спину гнуть) (пвРвд
квм) 2 - <уншэса?пъся' 3ацскшвс,7пь' ро6олепстпвова7пъ> ({омшн. 1зм. [1роцесс. €каз'

Раза.

€ революционерами он не свя3ь1в;ш{ся. [1еред подрядчиком [цапку ломал' 1це|о гщ/л.
Б. йр6атпов.14 гляди, как держится (Ритарл йихайловин. _ Автп.) в кРесле _ аР1пин
проглотил. Ё{о при нео6ходимости перед 6олее вьтсоким нач;ш|ьством _ нам-то ведомо _ очень да)ке мо)|(ет спищ. г[{уть. 9- €мшрнов. "[опарев мечется по камере' 3овет,
ст)дтит кулаками в х(еле3ну{о дверь _ но тщетно! йоэкет, он 3аживо поще6ен в ка_
менном склепе' и никто не у3нает' что он не погщ/л спинь| перед тираном. А. ||еркасов. [аеще униэкайся' спищ| тт|и' подставляй под плевки лик хрестьянский, что6ьд в
разор не ра:}орили! !{. 3лаповратпскцй.1ьт не гнула крепкой вьти Б 6едовой своей суАь6е: Разве пась1нки России Ёе поклонятся те6е? *[' !(у6ьсшкшн. 1!1амка служить 6ольтпе не 6удет. {,ватит ей горб гнуть перед всякой сволочью. [{. Фстпровсталй.

€инонимьт: уни)каться, подх;|-пимничать' угодничать' 3аискивать' ле6езить; вилятъ
(вертеть, юлить' крутить) хвостом' становиться на 3адние лапки' ли3ать пятки (ноги,
руки), гнрься в дуц, смотреть (глядеть) в рот.

д
дАвАть вол|о РукАм (РукАм волпо дАвАть) 1_

<0рапься> [|омцн. 1зло.

[!роцесс. €каз.

Фдно, что иногда мучило Ёиколая по отно1пению к его хозяйничанью' это 6ьтла его
вспь!льчивость в соединении с его старою цсарскою привьтткой давать волю рукам.
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!лвлть вол'о

Р}'к^ш|

(гмклм во.л!о

;1АвА'1'ь) 2

].

7олстпой. [-|{осев:] 3ачешт же вь{ драку 3атеяли, товарищ Рьтчков? Рукам волю давать нель3я. !. |ротсшн. |{расковья ||етровна подперла щеку кулаком.
0пять рукам
вол1о дае[пь? 3а что./[упшова уларил? Б. Рн0ряков. 1умаков ска3ал нещомко' однако
так, нто6ьт все сль11шали: * А рукам вол!о все же давать не следует. }}4 вахмистра за
усь1 у нас в г]олку не положено хватать. А. 1|шкулшн'
€инониптьт: драться' 6ить (кого-то или друг друга),6иться,6атальствовать (устар.);
пускать в ход кулаки, давать вол}о рукам, не жалеть кулаков' распускать руки (разг.).

-

дАвАть вол}о РукАм (РукАм вол1о дАвАть)

2

_

<,о6ншлца1пъ, хва7патпъ>>

€каз.
Аевчонка увернулась от его о6ъятий, пока3:ша я3ь1к: - Рукам волю дае|шь|. !{омс.
прав0а, 1997. Ауня ск:в:ш1а теще, что 3ахар не дает ей проходу всячески подольщает_
ся к ней и ра3 дал вол}о рукам. А. фшеоровшч. 3олуо рукам дак)' виноват, но те6е х<е
это нравится| €. Бороншн.
€инонимьт: о6нимать, хватать' о6хватьтвать, о6вивать руками' тискать (прост.), прижимать (прост.), о6химать (щу6.-прост.), лапать (гру6.-прост.), шупать (гру6.-прост.);
прижимать к груди' 3акл1очать в о6ъятия, делать щупака (щу6.-прост.).
[1олсшн. 14зло. |1роцесс.

дАвАть / д^тъ двРу (ходц тягу) (ходу дАвАть) ! _

у0шратпъ,о6ъс'а+о с/!асаясъо?по71лсноспш'преслеаова?11!я>

<тэоспетцт+о

Ёолцшн.!'1злц. |7роцесс. €каз.

у6еаатпъ,

1рооп.

(инулся я к окну _ темно! Ёичего не видать. А цл стоит' свист _ вроде светопреставление началось. €апогов своих я не на1шел' вскочил в какие-то катанки _ и давай
леру! Ё. /|уишнецкшй. Фсторохно во{|]ел в калитку. Бо дворе никого не 6ьтло. Ёо не
сделал и двух 1шагов, как усль11шал: _ Бьт к кому? 9 Бгора 3адро}сали коленки. {,отелось дать деру' едва удержался. |[. [60алевшч. - йожет дать деру? - мелькнуло в

_

[{усть пуля догонит и у6ьет сразу' А. €тпаръоэшн.!ося усьтпили вь1стрелами
и3 специального ружья. 3атем погру3или на грузовик и вь[везли в лес. Бскоре он
при1]|ел в се6я от нарко3а _ и да,| деру.Фу0 06.06.01 . А тот, нто в ма1шине' усль1хал _
'
стреля1от' такого ходу дал' в минуту не стало. 14. }|а,нской. _ 1ьт думае1ць' я не у6егал? 1{ак 6ьт не так! .{ва раза тяц давал. А. €вшрскшй.
€инонимьп: у6егать, удирать (разг.), улепеть1вать (прост.); давать (задавать) латать1'
давать (задавать) стрекача, давать (задавать) драпа (прапу драпака' драда), сма3ь]вать пятки (салом), рвать подметки, дуй не стой.
голове.

дАвАть / д^ть (3АдАть) двРу (чвсу) (кому)
о6хо0цпъся с ке]'|-лш6о>, 2

2

_

1 <<нака3ъ!ва?пь,э!сес?поко

еру6ой форлое, в ре3кшх вь!раэюеншях о7пцшпа7пъ, о/пру?а'пъ ко?о-лц6о,> Ёолсцн. 1зло. [!роцесс. €каз. |/ростп.
Бсли только Федор [{етровин, то за что же ему давать деру? !,орогпий человек. €. €ор7паков. Бидать, 3адади -[етшке деру вместо лодки и остРоги. 3. €лошрнов' ?р они мне
дали чесу' пРивя3а1\и к лавке и давай 6ить. }|. }|{аршков. (акие-то там <<рихтгофеньт>,
говорят прилетели. Бот 6ьт встретиться. 3х, и далп6ьх мь| чесу этим самь|м <<рихтгофенам>! - ораторствовал |[етров. Б. 1олевой.
€инониьцьт: отругать, отчитать' пропесочить (прост.), распечь (разг.); дать жи3ни' дать
(задать, устроить) 6аттю, в3ять в ра6оту (в о6орот), снять стру)кку ра3делать под орех 1,
<<в

накрутить (наломать) хвост (хвоста), вставить фитиль.
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.{лю

дАвАть

(кому)

/ д^ть слово

| -

<<!с!3!е1!|а,пь

/

(готко:;-.глг.тьо,

комм) с",цово

разре111ц7пъ въютпупа7пь

4

/ вьг

но со6раншш, мшпшн2е' 3осеааншш ш гп.0.> 1[олсшн. 14зло. [1роцесс. €каз.
слово
президенту
премьеру да лю6ому \{инистру сочтет за честь лто6ая газета.
,{ать
ска3ано в Ёванге|{овое о6озренше,09.02.2000. <.Ёе суАите да не судимьт буАете'>
лии. |!оэтому не мудрствуя лукаво, мь1 ре1пил{4 дать слово сап1им героям. м к, 09 '08 '01 '
|1ритпла пора держать ответ театру. 8фрептов с 3агадочной у;тьт6кой дал слово €моктуновскому. !4звестпшя, 10.08.01. (огда первь:й азарт про1шел, приняли решение дать
слово только представителям дег!утатских групп... мк, ]ф 25' 99. Аепутат от фракции кпРФ с удивительно детской о6идой вос[ринял отказ думского спикера "|{ю6ови (лиски дать ему слово: <.|[онему вь1 всеш{ даете' а мне не даете?,> |{омс. прав0а,
01.04. 2000.
с7пупш7пъ с речъ|о

-

дАвАть / дАть слово (кому)
о6ещатпъ,> !]олццн. 1зл+. [1роцесс.

9

ска3.

2

-

<,клятпвенно уверя?пъ коао-лш6о в иело-лш6о,

много думала' [авря, как 6ь| я устроила сво1о хси3нь. Фднаэкдьт я дала слово' что
6улуженотонавек.}1 несдерэкаласлова. А. 1еркасов.|1 давалсе6еслово,чтоесли
этот поганец хотя 6ьт еще раз пРидет' то он, [ле6, вь|турит его в тРи тлеи' А. с{ерноусов.
Ёсли 6 Биртоков раскаялся, дал слово, что не 6улет псеп-тать нормальной ра6оте, я
охотно по1].1ел 6ьт ему навстречу. Б.Рн0рякос. Ёа другой день мь| 3лились одит{ на

другого, не ра3говаривая т]1ли в концертньтй зал, каэкдьтй рш давая се6е слово никог_
да 6ольтпе не играть друг с другом, вь1ходили на сцену... |. Бшц:невская. |{оскольку
слово д:ш1и' его надо держать твердо' а понапрасну 6олтать не след! А4. ф6ьошлкшн.
Аайте мне сейчас )ке слово' что прекратите эти фокусьт! _ потре6овала лена. А. Бе-

ляев.

€инонимьт:

о6ешать, клясться, 3аверять.

дАть слово (кому)

3

_

<,въсразц1пь соа!асше

на 6ракосоче!т!анце> Ёолоцн. 1злц.

|!роцесс' €каз. |стпар.
[1{реяинский:] Бнера дано слово' и чере3 десять дней свадь6а. А. €ухово-|{о6ьслшн.
\4ановский сделал предложение, не 6удуни еще сам уверен в успехе своих исканий,
но сверх о)кидания отец с0глас\4лся, а вскоре 3атем и невеста дала слово. А. [|шселоскцй.3 доме о6ъявили всем' тто АрАальону €еменьтчу дали слово' нто Ёататпа у;ке
невеста и что завтра 6улет о6рунение. €. Аксаков. йужнину завести' уверить' уловить,,{ать слово' - и потом' как на смех' и3менить. А. фш6ое0ов.
€инонимьт: согласиться вьтйти 3аму}с, отдавать / отдать руку (устар.), отдавать / отдать руку и сердце (устар.), отдавать / отдать руку с сердцем (устар').
Антонимьт: отка3ьтвать / отказать в руке (устар.), поло)кить на слове (устар.).

дА}о (кАков-лиБ0,

кому) слово 4 -

вь!сксвъ!ваншя > А4о0. [{ешзло.

<<въ!раэ|сенше

увереншя в шс7пшннос/пш

.{ повторяю снова: Ёе я о том ска3ал' дак) честное слово. А. фш6ое0ов. !ато слово,
у гончих' когда они догоняют водка' я никогда не видел таких порФка1ощих'
уничтохсающих гла3' А. \ехов. _ 9' не приемл1о' я не 3амечаю ва1пего госуАарства. Ёо
вь{ худо)кник. й ватш интерес 6ьтл :тастоящим' я хочу в это верить.
Аа:о вам слово, - пере6ил 1{удрин. Б. }[авренев.9 3нато,3ачем идет Балакирев, даю мое царское

дал{е

-
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!,тть кггокх

1

слово. Беселъсй кален0аръ

-

2000. Ёсли Бьт не подписались

11а <..|1)/ч'>,

то непременно

вь|1пл}о ||угшкина. .{а:о слово. А. !ехов. }{асчет во3вратов о6маньтвать, лицемерить и
вилять не 6улу
да1о слово. А. !ехов.

-

€инониптьт: уверяю, клянусь (вволн. сл.).

дАть кР|оку

-

1
<0опуспштпъ ошш6ку> |{омшн. !,1зм. [/роцесс. €каз. !стпар. Раза.
1{оторьтй
же из двух? <.Ах, 6атютшка, сон в руку!> й говорит мне это вслух!
[Фамусов:]

виноват. (акого ж дал я кр:оку! А. фш6ое0ов.
€ нонимьт: ошли6иться, промахнуться (разг.), сплоховать (разг.), опло1шать (разг.),
и
опростоволоситься (разг.)' лопухнуться (прост.); дать маху (промаху), попасть впро-

Ёу

сак, свалять дурака, наломать дров, сесть в лужу (калотшу).

дАть кР[ок(-у) (кР[ок)

Азла. [1роцесс. €каз.

2

_

<пройтпш цлш проеха?пъ лц21!нее

!стпар. Раза.

расспоянце>

|{олошн.

Раз они да.'|и огромньтй кр:ок в целую версту что6 из6ежать встречи с тртом' кото.[[,. фшеоровшч. А к те6е за кни)кками явился. \|ьт
тут вдвоем' Бфим этот со мной, - деготь возили, ну дали крк)ку' 3аехали к те6е!
А4. йръкшй. Бр"д
основательньтй и трезвьтй |[авел Аполлонович намеревался со'"
действовать по6ец, но и дал крк)ку в двести верст _ рассчить1в:ш!, оневидно, о6орьтй леэкал на отдь|хе подле дороги.

дрить Ёиколая

йвриловина'

передать деньги' вручить письма' не перл!остРирован-

нь|е жандармами, а может 6ьтть,и соо6щить о план:1х -[опатина. €лсена, ]Ф 15, 1978.

Антонимьт: не дать ко1оку.

двР)кАть пАРи

1

_

<<спо!ш7пь с

о6язатпельс?пвол' о/!]!а?пш?пъ прош2ръ!1/|> [{олсшн.

мен. 1роцесс. €каз.

1з-

Аерхсу шари на 2 миллиона' что вь| не вь1сидите в ка3емате и ляти лет. А. |{ехов. [ерпари на 6щьтлку 1цампанского, тто Бьл уже пророчили, что и3 него вьтйдет первь:й русский водевилист. А. \ехов..{а, проэкиву еше 700 лет и не напи1цу ни одной
пьесь|. Аерхсу пари на что угодно. А.1ехов.9 говорю, что пуля про6ьет про6ку стальнуто о6хшивку и доску. Аавай дерэ{сать парц _ если про6ьет' то ть1 постави!ць 1шесть
дю)кин твоих устриц' три 6утьтлки 6елого. Ёсли не про6ьет, плачу я. А' |{ръшов. Анатоль расск'вь|вал' что,(олохов дерхсит пари с англичанином €тивенсоном в том' что
он, ./[олохов' вь]пьет 6рьтлку рому сидя на окне третьего этах{а с опущеннь1ми нару){(у ног?!ми. !!.'йлстпой.
;*су

двР}ку 11АРи (пАРи двР){су)

2

_

<вьщаэюенше моаалъно2о 3наченшя увереншя в

ручаюсъ, совершенно уверен> йо0' !{ешзмен. Раза.
Аерхсу пари' ни одна ко1шка не лто6ттла так своего кота' как лто6ила меня эта кро!печна'| хенщина. А' 1ехов. Аерхсу пари' на|||а команда хоккеистов 6улет в числе лидеров.
Фреол,04.05.98.|1ари дерэку, этот 6рак продлится недолго. !(араваншстооршй,04.05'0в.

нелс-лш6о;

до гРоБА (гРоБовой доски)

1

_

<вечнъой> [:[олоцн' 1!ешзлц. [!ршзн. Фпре0. Раза.

Разумеется, он о6ещал ей помощь, друж6у до що6а, о6ещал ценить ее великоду1пие'
в котором <<никогда' ни на мингу не сомнева]!ся>>. А.,]1е6е0енко. 1ут непременно вь|
найдете !ва серАша, факел и цветки;'|ут верно клятвь| вь1 прочтете Б лто6ви до гро5в

!о
бовой доски. А. !!уш;кшн.9 весь последний месяц говорил

_

с,9$91

ко:.пшл 2

<,Али разом с ним

Автп.) сот?деш:ся дру3ьями навеки, или с первого }се ра3у разойдемся врагами до що6а! Ф.,[,остпоевскцй. А вот это и хоро1шо' что ждет его' да верит, что вернется; значит, настоящая лто6овь, до гро6овой доски. €. Бороншн.3х тьт' 1(раса Ёенаглядная! й врагами до гро6а ть| мо)ке1шь нас сделать... Б. 14ванов.
€инонимьт: венньтй, до могильт 1.

(Алеш:ей.

до гРоБА (гРоБовой доски)
но> [1омшн. [1ешзло. [{ач'-о6сгп. Ф6стп.

2

_

<новсее0а, навеино, о6язатпельно' не113мен-

Разэ.

1ак стон лю6ви, страстей и муки .(о що6а в памяти 3вучит. 1т[' }|ермонтпос. Ёавек, не
г[равда ли? _.(о що6овой доски! !'1. йннаров' 9 уверил их' что оставил пре)кн1ою
жи3нь' что посвящаю се6я театру до що6овой доски и что хочу учиться. €. Аксоков.
\{айор 6ь:л мстительно-хищен: _ |!редметнь:й урок? А что6 вру6илось до гроба:
карте)|(ная игра
9вьт! !тетпится жена й друга луч- это как руко6лулие| Ф' €мшрнов.
_
тший друг за6улет; Ёо где-то есть ду|ша одна
Фна до що6а помнить 6улет! Ё. Ёе<|!оложись
красов.[лядя на 3апад' русские говорили:
киевский кня3ь на папу Аа ЁнРиха-импеРатоРа' чахнуть 6ьтло 6 ему до гробовой доски на нуж6ине,>. Б. 14ванов'
€инонимьт:.вечно' навечно' всегда' о6язательно' неизменно' навсегда; по гро6 )ки3ни,
до конца дней (своих, моих), до последнего дьтхания' до могиль| 2, до конца2'
Антонимьт: невечно' ненавсегда.

до концА

1

_

<совершенно, алу6око' полнос7пъю> [{олошн. !{ет:зло. !(а'ц.'о6стп. Ф6стп.

9то6ь: 6ьтть до конца правдивь1м' дол)кен ска:}ать' что не только слова командира
привели меня к этой мь:сли' Б.[1олевой.1ак ответил Фрлов. Ёо 6ьтл ли он тогда откровенен до конца? !,{. Бацер, А. Ёлшкочев. 9то6ьт полностью' до конца понять "|1ину
1(лимову надо 6ьтло, видимо' самому стать верующим.,4. !цноусов.1ёреза' содрогаясь' думала о тех кладах' которь|е за6ирает 3емля' _ о недожить|х жи3нях' не раскрь|ть!х до конца талантах' недоданнь1х людям мь|слях' стихах' песнях. |. €ере6рякова.
1бля взмахнул единственной рукой и' 3аглу1ша'1 подняв:шийся ц|ум' прокрина.гл Брусенкову: - Аолхсон я 3нать человека до конца' когда я су)ку его' или не долхсон?..
€- 3алъсашн-

€инонимьт:

до концА

совсем' а6солютно, глу6око, окончате/|ьно.
2

_

<навсеа0а, о6язапельно' нец3менно> Ёолсшн. 1{ешзм. !{а'ц.-о6стп. Ф6стп.

Б щеховнухо ли пг{ину вне1цнего мира ть| 6есповоротно стреми1]|ься'иль пре6улетшь
до конца в стаде из6ранньтх? _ настойчиво спра1шивала йарья 1,1вановна. А. [|енерстасй. Фн, !ндар, сь:н :цейха Бьтгшиева, поклялся на 1{оране словом и делом 6ороться
до конца' до последнего в3доха. Ё. йр6анев.9его теперь трепаться? йль малцанло воротишль? Бще и его (отца. - Автп.) угро6итшь. 1е6е не надо' я с ним 6улу хсить! .(о
конца! 3. Ёетпесова.1акая страдалица 3а веру терпеливо 6уАет нести свой крест до
конца. Б. Ботвс-Бруевшч.Фднако хсе слово <отступление> на совете никем ни ра3у не
6ьтло произнесено.1ём самьтм как 6ьт само со6ой подразумевалось' нто каэкдь:й 6удет
3ащищать сво|о по3ицию до конца' до последнего' €' [уртпаков.
€инонимьт: о6язательно' неи3менно' навсегда; до що6а (гро6овой Аоски) 2, до последнего в3доха
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{о

(ттоьвд:того) кот;г1л 3

до (поБвдного) концА
шзм. Ёац.-о6спо. Ф6сп.

3

-

<,0о

по6е0ьс,0о 6лаеополуцноао шсхо0а,> !7омшн. [!е-

Бёть армг:я, котора'{ ведет и о6язанадовести до конца тяжелу1о войну в 9ечне. 1{олс.
}}4 вот наконец с ре1шимость1о довести дело <.9айка_99'> до конца
агенть1 911
Александр !омогаров
и700 _ Бкатер;:на 1{оновалова
сред!1 со6равплихся <<г!одо3ревае\{ь]х>> г[опь1таются оть1скать <<виновников>> и поставят на этом
ж|{рт1ую точку. |{олсс. прав0а,06.01.2000.0на (?атьяна. * Автп.) реш!1ла, что дотянет
эту каторц до победного конца. А. йаршншна' Аци с народом и 3а народом до конца!.. йьт - русские люди!.. Ёельзя нам покидать родну1о 3емлю. Б. !1авренев.

щав0а, 06.01.2000.

-

-

до концА (кончиков) ногтпй

1ршзтс. Фпре0. |стпар.

-

1

-

<о+астпоящшй, тоо0лшнньсй,> [!олошн. Ёешзло.

€.::авянофи льу 6ьтли идеалистами до конца ногтей. [. [!леханов. Революцлтонер он
- Авгп.) 6ьтл до конца ногтей: он отда_/1ся Револк)ции так' как отдаются религии' с полной верой, никогда не дер3ал ни понимать' ни соп{неваться, ни мудрствовать лукаво , а лто6ил и верил. А' йрцен. РикарАо 6ьтл последним эко11омистом' которьтй, оставаясь 6урэкуа до кончиков ногтей, имел достаточно ума' что6ьт понять др!а!|{етРальнуто противополо)кность интересов труда и капитала. |. [!леханов. Ёас 6ьтло
всего двое _ я да еще некто Баратьтнский, казанский помещик и <.гласньтй,>
- д)кентльмен в пол1{ом значении слова' до конца ногтей. А. Боро0шн. Фльга 9ковлева 6ьтла

(йатье.

актриса до кончиков ногтей. Рлевш0енше, 12.07.06.
€инонимьт: настоящий, подлинньтй, истинньтй, действительттьтй; до мозга костей
лутпой и телом, с (от) ног до головь1 (с головьт до пят' пяток) 1.

1,

до концА (кончиков) ногтвй (пАльцвв) 2 _ <<целшко.п|,полностпъю,> !!омцн. !!ешз'ц. |(ач.-о6стп. Ф6стп. |стпар.
9 совершленно и3менился весь до конца ноггей. Ф.,[[,осгпоевскшй. |{омендант форта
6ьтл синь, точно его пора3ила молния. Фн 6ьтл синь весь до кончиков пальцев. [{. шхонов. |[ригшлось вь{пить. |[риятная 3олотиста'т и вкусн;ш{ мадера о6охгла Анисьто
до кон!!иков

-

пальцев'

А.

({еркасов.

Бот он (€тепан.

-

Автп.)

сидит

перед

нею (\{ари-

Автп.), родной, 6лизкий, до кончиков пальцев знакомьтй, лю6имьтй человек.
14. Арясов..{,авно, очень давно 1{урков не испь1ть1вал такого удивительного состояния, когда весь' до кончиков пальцев' г]оглощен ра6отой. 14. Арясов.
€инонимьт: целиком, полность1о.
е{л.

до могиль|

_

<,вечньсй,> Ёолоцн. [{ешзлс. [1ршзн. 9пре0.
Бедь когда л{оди встречатотся, люди влто6ляются, )кенятся... и клянутся в лто6ви, в
лю6ви до могиль!' от1и и не думатот о том' что когда-ни6уль сами' своими руками'
во6ьтот гво3дь в крь|тпку гро6а своего из6ранника. А4[{,22'1 1.2000. [Фелор Федоровин:] Бот письп,{о стРочи сейчас >ке.'. 1блько поласковей сониняй, кля|1ись в лто6ви
до мог1ш!ь1 и 6ьтть верной экеной. Ёагшему 6рату это нравится. !у|' Алексеев. "[во6овь и
верность до могиль! не входит в г1рощамму семейной жизни на1ших эстраднь1х 3везд.

1

^,|к,10.11.01.
€инонимьт: венньтй, 6ессмертньтй, неумирашощий, непреходящий, нетленньтй
(кни>кн.), негасимьтй (вьтсок.); до гро6а (що6овой) доски 1.
Антонимьт: невенньтй, смертньтй, преходящий, тленньтй (устар.).
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!о

ш,:оз;'л косз'вЁ..: 2

до могиль! 2 - <<вечно' навечно>> [{омцн. Ёешзм. [{ач.-обстп. Фбстп.
|[р'де'с' ли нам увидеться |4ли 11ет, Бог одттн это 3нает; но век не за6улу вас; до могиль[ ть1 один остане1шься в моем сердце. А. 1цшкшн" Бещтт _ черви'.. до могиль[ ду1пу

сосут. €аштая луч1пая 3авя3ь от них поги6ает... 1( нерту 6огатство! А. !1еверов' 9еркесьт
гта6нут - враг повстоду... [1рими меня' мой старьтй лруг: }4 вот пророк! тво|,1х услуг
"![ до могильл не за6улу| !+4. }[ермототпов. !о могиль[ 3апомн{о слова п{атери: <(живи
так, что6ьт от твоей жизни людям всегда 6ьтло хоротшо>. А4. Алексеев.
€инонтдмьт; вечно, навечно, всегда, навсегда; по гро6 жизни' до концадней, до последнего дь1хания; до що6а (гро6овой доски) 2.
Атттоништьт: невечно, ненавсегда.

до мо3гА коствй
[1есоал. опре0. €каз.

1

_

<<п!ш!о0ньай,настпоящшй,шстпшннълй,> |!омшн. [!ешзм. [!ршзн.

Разс.

Август 6ьтл марксистом до мозга костей. Фашдилия его отца - револ1оцио}{ера-подпольщика _ ]\:1ихайлов. ||одпольньтй псевдоним - |{охлебкин. Ёомс. прав0а,

й тут он, настоящий литовец до мо3га костей, в первьтй ра3 очень сильно пожалел, что расг1алась 6ольштая €трана. !{омс. прав0а, 10.12.99. Бьт, лунтпий командир в эскадре' вь|' \{оряк до мо3га костей, уходите в арми|о. А. €пепанос. [(арпов:] 3то такая фигура, 6рат... Фн же про1пел 1цколу дипломата. Рще во Франции
вступил в социалистическу1о партию. 1{'оммунист до мозга костей. А. |{еркосов.
Борис \{ихайловин рьт6ак до мозга костей. Фн до6ьттчик, промь1словик. с. 1у[акаров. Ёсли рань1пе я легкомь1сленно полагал, что Филатов длинноух по своему 1оному во3расту то теперь г1ри1пел к вь1воду что осел он по своей сущности, до мо3га
костей и последней капли крови. Б. €аншн.9то сказать о хо3яине осо6няка? 3то
6ьтл один и3 самь1х 6огатьтх лтодей в России, предпРиниматель до мо3га костей...
14. Боцер, А. [{лшкочев. 0лег
- <<технарь>, физик до мозга костей. Ёомс. прав0а,
21 .04.2000.

05.08.1969.

€инонимьт: полньтй, а6солютньтй, истиннь1й, настоящий; до конца (коннгтков) ногтей (пальцев) 1, с (от) ног до головь1 (с головьт до пят, пяток) 1.

до мо3гА коствй

2

-

1 <<совер11!енно, пол11ос7пью' основа/пелъно>'

2

<<очень

сцлъ-

Разс.
9 уптею писать только пейзаж, а во всем остальном я фальгшив до мо3га костей. А' |]ехов'|{огда читае1шь в Разнь|х га3етах про из6иение негров в Амертаке, то не осо6енно
бьтваетпь поршкен... Ёо когда происходит проистшествие в натпей стране, то 6ьтваетшь
пораже1{ до мо3га костей! й. Булаоков. Бедь я не могу г!оверить' что она испорчена
до мозга костей; не моц поверить этому потому что 3нато' что это не так. Б. йрш;шн.
Фн 6ьтл развращен уж <.до мо3га костей>. А. Ёупршн.96езденеэкен до мо3га костей.
А. '{ехов. Фни знали, что он (Рахманинов.
Автп.) свой, натп, русский до мозга костей. Ё. Баусанов.А'раз6итьтй до мо3га костей от 6етпеной скачки' уже не в сидах
осо3нать своего счастья, (ара6анов упал на вь1сокие поду1шки и повторил: - 3то я... }{е сердись: это опять _ я... Б. [!шкцль.
€инонимьт: сильно, мощно, напропалуто (разг.); со страш|ной силой (разг., 1шутл.);
основательно' полностьто' совсем, до конца (конников) ногтей (пальцев) 2.
Антоништьл: сла6о; неосновательно' не полностьто, не совсем.
но'> [:[олсшн. |7ешзм. |{.ац.-о6стп. Ф6стп.

-
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!с: (г:ослвдп;!]'])

|!14'гки

(гти'гонки)

1

до (послвднвй) нитки (ниточк|4, | [{ ешзло. !{оч. - о6 стп.

Ф 6 стп.

<,а6солюпоно' полностпою,> !!омшн.

Р азс.

Фтец |1етра 6ь:л человек ма./1ограмотнь:й, мечтап понач;шу 3авести свое хозяйство,
но пропив;ш| все до нитки. А. Фа0еев. Ёа раАостях они с супругой принарядились и
отправились наслаждаться искусством. А веРнув1пись и3 театра домой, 3аст;}ли квартируогра6леннойдог[оследнейнитки. Фреол,]\ьв,1995.1{егловещене3нал'чтона
6лизком расстоянии в3рь1вная волна, словно кичась своей сатанинской силой, сдирает с людей все до последней нитки. €. Боа0онов. [[оловелшиха:] |!оживи при городе

или где в другом леспромхозе. \4ало ли яте6е ло6ра припасла? Бери все до нитки,
только не заедай мою жи3нь. А. ({еркасов. А пожалуй, и такой 6ьт хахаль навернулся,
нто о6о6рал 6ь: ее (!унто. _ Автп.) до ниточки, даи6росил. А. |!еиерскшй.
€инонимьт: а6солютно, полностью, целиком.

до (послвднвй) нитки

2

_

<<по0ро6но,осново7пелъно,?пщашелъно>

Ёомшн. Ёе-

шзм. 1{ач.-о6с-тп. Ф6сп. [|ростп.

|[онему же это? - поинтересов€|лся {авьтдов. - 3араз расска)ку все до нитки. |[. [олохов.3дорово он во мне разо6рался _ до нитки. |4 про отца вспомнил' и про 1Фтшку
и про ра:}нь1е мои 6олезни. А. !{цпршн. Ёе все ведь этакие госгтода, как твой покойнь:й
папенька 6ьтл, с тем, 6ьтвало, говорит||ь, словно со своим 6ратом, _ все до последней
нитки по крестьянству знал. А. [!шсемскшй.
€инонимь:: подро6но, доскон:ш1ьно, глу6око, основательно' детально.
Антонимьт: неглу6око, г!оверхностно' цеосновательно.

до (послвднвй) нитки (ниточки)3 _

<насквозъ> !!олсцн. !:!ецзм. !{ач.-о6стп.

Ф6стп. Разс.

]б ли пометшал припустивтший вдруг сильньтй холодньтй до)кдь' от которого все миго\{ вь1мокли до нитки' то ли ангель1 прикрь!ли крь!лами на1ши тяжель1е' уставтпие
матшиньт. мк, м 5,2000. Б трех верстах от станции ст;ш1о накрапь1вать' и чере3 минуту проливной дохдь вь1мочил меня до последней нитки. А. [!ушлкшн. €ерьтй первь|м
явился на по}€р и орал до сипоть1' опалил ресниць]' г1ромок до нитки' распоряжа'!сь
водово3ами... 14. Буншн' А в пути до}(дь 3астиг холоАньлй, промокли до ниточки' вот и
слегла я' |{. Айплцапов. \|отря помогла ей (Блтне. _ Авп.) стащить промок1шее до
нитки пальто. Ё. !{оронапова.
€инонимьт: насквозь.

до (послвднвй) точки 1 _
[:!олоцн' }{ешзм.

<поино,0осконально,

в мельнайш^сшх по0ро6нос!72я)с>

Ёац.-о6стп. Ф6сп.

Ёе раз6иралась я во всем до точки' Р. Ёазокова..{а он же когда на эту проволоку

упал' я с ним рядом находился и вс!о эту картину видел до точки. €' €ераеев-|1,енскшй.
йь: знаем о писателях все до точки: о великих и о захудалейтших. Б. !у4аяковскшй.
1(огда 6уду снова в клу6е молодехси' до последней точки все про это ра3у3на1о. |. А,!арков. Ёадоть нам 6ез проволочки, 9то6 разведать все до точки... Берхового снарядить.

!.

Бе0нъой'

€инонимьт:
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точно' досконально; точка в точку (разг.).

3т\ г";|Аз;\

до точки

-

2
1 <,0о край1!е2о преаела, преаелъно>' 2
пц> но]у!!'н. [1ешзм. Боч.-о6стп. Ф6стп.

-

<.0о

1

огпчаяншя, ао 6езъссхо0нос-

-

\4озгов у те6я нет'
огрь|3нулась 1{'латцка.
9еловек умаялся до точки' а те6е...
|. |{омроков. ]айньте советники впал].1 от усиленной едьт во м./1аденчество' а прочие
гости до1пли до точки. й. €ал'тпъсков-||[е0ршн. {оплел я,6ратцьт, до точки, и нет ни
кола ни двора! Б. йаятсовскшй. Ав [о3апро1шдь[й - вьттшел на г|лощадь ж{4вой человек
и 3акричал каРаул. 3начит, до точкидо1|]ел человек. }!./[еонов. |{ро \41€
ни слова,
а в од1{ом месте 3овет меня не 14ваном, а каким-то 3дуардом. Ёу лума:о, дотзхла 6а6а

-

до точки!

й'

йолохов.

}к
)кивАя ду|||А | _

1 <<человек'
2 <неловек оп3ь!вчцвьсй, шнпересующшй'!сшвоп'!1ое>,
ся, 0о6роэюелатпелъньсй, соц!вспв!ющшй>
[{омшн. 14злс. |1ре0ло. |!о0л. Аоп.
Ёе останусь я в таку|о ночь одна вот с ней (старухой. _ Авгп.)|... Ёе останусь! йне
ду|па нухна сегодня! )|{ивая душа! А. 1еркасов. Бсе же и на пару часов... он
'(ивая
(Боронков. _ Автп.) не хочет 6ьтть один. ||усть лсивая ду|ша неи3вестно д:Рке кака'{ - окажется рядь|1пком. БуАет рядом хсивой человек _ и Боронков спокойнее уснет. @. €мшрнов. Ёу вот что' ,кивая ду1||а. Фдна нога тут' другая
- там! йчись за
6ерезовьтми вениками. 8иво! |[. Алексеев. Алькаходит на ць1почках по 6араку со6ирает мокрую оде)!(ду гасит лампу и отправляется на всто ночь в су1шилку. 3а ним семенит лохмат:ш| со6ачонка... !1льке немножко веселей, когда со6ачонка 3десь. всетаки хсивая ду[ша. Б. Аспафъес. [|лухов:] 9 в карасуковскую степь при1пел _ экивой
ду!ши не 6ь:ло, а я соли тамо1шней не по6оялся, колодць1 вь|копа-/!, на 3емлю сел. €. 3о-

-

лъ|2цн.

2 _ <<€ало6е а.авное, су?пъ че2о-лш6о> |{омшн. [,1злс. [!ре0м. |[о0л. !оп.
}{(ивой дупшой дома 1{арамзинь1х 6ьлла она, (атерина Андреевна. |9. |Бсттянов. 8 картинах Ёестерова видится мне хсивая ду[ша художника. Б. €олоухшн. Аолго те6е их
(кандальт. _ Авп.) носить, йоке:отцка. !ай Боц что6 не лоц6или они в те6е )кивук)
ду1пу. А. {|еркасов. Благодарю 3а воспоминание, за друж6ьт, 3а хвалу за упреки, за
формат этого письма - все показь1вает участие, которое принимает )кивая ду|па ва1па
во всем, что касается до меня. А- |!уштсшн _ н.и. |не0шиу.
6инонимьт: Фснова основ' краеугольнь1й камень; суть' сущность.

)кивАя ду||!А

3
3А глА3А
Ф6сп.

1

_

<скрьспно' в?п1ьхо]]1олку' пайко}', не3амепно> ||омцн. !]ешзм. [{ач'-о6стп.

Фльц Флеговну в 1цколе 3а глаза звали Бещим Флегом... всегда в муэт{ском роде.
8' 7ён0рякоа. ...1!1ногие люди' с которьтми он сталкивался' на3ь|вали его Басилием
йвановичем искдючительно в упор. 3а глаза же' в третьем лице' никто не на3ь1вал
инженера иначе' как Басилиса. А4. Була,аков. йать _ та никогда-то Бфрема не лю6ила' за гла3а ругала и в гла3а не сильно жаловала' а тут _ с уважением к нему <<вь1>
3авеличала. €.3альсешн'

Бе хвалили в глаза и 3а глаза' удивлялись ее вь1носливости'
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ра3уму - но никто не подра)кал ей.
({ехов.
в сметану иголки. А.

А4.

йръкшй....в гла3а ульт6ается, а 3а глаза кладет

скрь[тно, вт{4хомолку тайно, тайком, не3ап{етно, втайне' украдкой, пот|.1-

€иттоттимьт:

хоньку исподт,{1шка (разг.); 3аочно' 3агла3но (разг.).
Антонтдпльт: в гла3а, в лицо 1; открьтто, явно.

3АглА3А2 _

<<преаварш1пелънонепосмотпрев,неувшаев,3аочно>Ёомцн.

[{ецзлс. 1(ач.-

о6стп. Ф6стп'

Ёа первь:х страницах начинается приятное ра3очарование' г{охо)кее на чувство помещика, когда, куг1ив за гла3а имение' он при личном о6ъезде удостоверяется в красоте и изобильном хозяйстве своего нового т1оп{естья. А' [руэюшншно' _ А ведь точно, - ска3ал хозяин, обративтшись к чичикову то?ке с приятной ульт6кой, - что \{ожет 6ьтть 3авидней ре6яческого во3раста: никаких за6от' никаких мь1слей о
6удущ"'... * 6остояние, на которое можно сей хе час поменяться, - ска3ал 9ичиков' _ 3а глаза, _ сказал .|{еттицьтн. [!. йаоль. - 1Фда и3волите вьт ехать? - спросил
он его. _ Б 6лижай:лий горол, _ отвечал француз, - откуда отправл1ось к одному
помещику которьтй нанял меня 3а гла3а в )д1ители. А. !/утшкан.
€инонимьт: заочно.
3А глА3А 3

-

<<вполне, с шз6ъспком'>

!!омшн. Ёешзм. Ёач.-о6стп. Ф6стп'

!{е повторяй своих острот. 1{ак 6ьт кто не г[одумал, что они у те6я на исходе. - Ёа
ват|1его 6рата еше за глаза хватит. 1. [урсенев. Аля Рьтковского (селения. - Авп.)'
г[ри существую1цем количестве 3емли, годной для хле6опа1цества, и г!ри условиях
здегшней урожайности... двухсот хо3яев 6ьтло 6ьт' как говорится' 3а гла3а, а, ме)кду

тем' их тут вместе с сверхт|]татньтми 6олее лятисот. А.'{ехов.3а глаза довольно' ско./|ько им 3аплатил! А им все мало! Ё. Бересоев. Ёу занепл вам столько денег? Ёу нто вьт
купите? Бедь у вас нет никакой фантазии... ||ятнадцать ть1сяч вам 3а глаза хватит.
/. 1льф, |. !!етпров. [Бфрос;анья [1отаповна:] ||олтинничек десяток и за глаза 6ьт, а
он (|(арандь11||ев. _ Автп.) ло полтиннику 1птуку платил. А. 9стпровский. {,ухе всего
нарваться на ко1{трольну[о 3акупку на мента в 1]]татском' Бот тогда отстегивать 6а6ки нужно по полной прощамме. Бсли серэкант простой _ 50 6аксов ему 3а глаза.74Ё,
]Ф 23,2000. |9уцнов:] |'1тшь тьт, мапо! Булет, 3а гла3а 6улет. А. Фспровскшй.
€инонимьт: вполне, много.

3А 3АкРь!ть|ми дввРями (пРи 3АкРь|ть|х дввРях) 1 - <<пайнъой, скрьоваемьой, неш3вес?пнь|й,> 1!омшн. [{ецзм' [!ршзн. Фпре0.
Ёа проходящих 3десь 3а закрь!ть|ми дверями <<консультациях> лидерьт правой оп-

лозиции...о6суждают вопрос не только о6 активности своей деятельности в Бихаре,
также и о перенесении ее в 1птат 3ападная Бенгалия... !/рав0а,29.11.74. 6овеща_
ние за закрь[ть|ми дверями - о6ьтчное дело для на1]|его начальства. !(расньсй путпь,
12.06.2000. \4ьт 6ьтли для народов этих государств (}ругвая, |{еру 3квадора и 1{'остаРики) страной за 3акрь|ть1ми дверями. Р. Роэю0естпвенскшй..(аже взьтскательньтй раз_
говор <<при закРь|ть!х дверях> не даст того эффекта, какой приносит гласность, о6|{о

су)кдение

€инонимьт:
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<<на

л[одях>>.

А. '|епасова'

тайньтй, скрьлтньтй, келейньлй.

3дкрьтвдть

/

злквь:ть

п'.г:лзл (т:;тлзл

злкгьгть) (комм) 3

3А 3АкРь|ть[ми(-ой) двврями (дввРьми, дввРь1о) (пРи 3АкРь1ть|х дввРях) 2 _ <,тпойно, скрь!тпно, келейно,> [{олсшн. [1ешзм. Ёач.-о6стп. Ф6стп.

Фсо6ое место 3анимает парижская конференц|:!я по вопросам международного экономического сотрудничества' на которой встретились <<3а 3акрь[той дверь|о>> цредставители 7 калита;тистических и 19 развивающихся стран... |1рав0а, 17.0в.78' йуниципальньтй совет 3а 3акрь|ть|ми дверями пр1.{нял ре1пение уладить суле6ньтй иск,
воз6ужленньтй против полиции <<вне стен суда>. |'1звестпшя, 17.01 .в4. Бсе 6еседьт в
вь!с1ших коридорах власти проходят 3а закрь|ть|ми дверьми ' !43вестпшя, 19.03.$. (|а3унька. _ Автп.) подум:}л, уходя в 1шатер: <.|1ируегпь за столом' те6е говорят краснь[е
€ нонимьт:
и
динку.

тайно, скрь1тно, секретно' тайком, втал?не, исподти1шка (разг.); под сур-

Антонимьт: явно, открь1то, в открь1тую.

3АкРь|вАть / 3АкРь1ть глА3А (нА что) ! _

<намеренно не о6ращатпь внцл1а-

н!|я на нпо-лш6о, не 3амечапь> [1омшн' [,1злс. [!роцесс. €каз. Разс.
Ёельзя 3акрь|вать гла3а на то, что эстетическое воспитание в натшей 1школе стоит на
таком уровше, которьтй давно уже никого не удовлетворяет. Ёомс. пров0а, 19.06.79.

|{остепенно в ней (Анисье. _ Автп.) вь:ра6оталась привь{чка 3акрь!вать гла3а на всю
преступну1о, 3апутанную )ки3нь матери. А. 1еркасов. 9еловек, не л:о6ящий ко|'цек'
никогда не станет моим другом. !1 нао6орот, если он ко1шек лю6ит, я ему много 3а это
прощаю и закрь|ва|о гда3а на его недостатки. 1. Ф0оевцева. |1равительство 3акрь|ва_
ет гла3а на деятельность предприятий, которь|е продают ору}сие странам, ведущим
6оевьте действия. 1звестпшя, 17.06.в7. Бласть 6ьтвает о6язана уметь допускать иное'
со6лтодая пр||личия. 1(ак старьтй мух 3акрь[вает гла3а на 1|]а1шни молодки-хень1.
Б. Р1ванов.
6инонимьт: не 3амечать' игнорировать; пропускать мимо ушлей, оставл ять 6ез вниман'1я.

3АкРь|вАть / 3АкРь1ть глА3А (комц нА что)

2

_

<<скрь.ва7пь,у.п|'а'ш.швапъ,>

[!роцесс. €каз.
('огда со6ра.лтось о6ьтвателей с сотню' 1{рьлницкий о6ъявил своим 3ь1чнь1м голосом:
Братцьт, не стану закрь1вать вам глаза на правду! !,олера появилась у вас в (озляевке| ['1. !!опапенко.0 подо6ном <<честном)> методе получения денег 3нают все: и а6итуриенть!' 14 Родители' и преподаватели, и члень1 приемной комисс14и. 3нают, но ли6о
закрь[вак)т глаза на этот не вполне законньтй спосо6 зара6отать, ли6о сами участвуют в дележе пирога под названием <<вступительнь|е экзаменьт>. мк, 09.08.07. 1Фк
потом вь1яснилось. Ёа:ши начальники сразу все поняли. Ёо закрьгвали нам гла3а ради
галочки в отчете и 6лагодарности в личном деле. и3вестпшя,10.08.01.
€инонимьт: скрь{вать' умалчивать, замалчивать (разг.).

|{омшн.

!,1зло.

3АкРь|вАть / 3АкРь1ть глА3А (глА3А 3АкРь1ть) (кому)

0олс с ул+шра,ощ1л]ш> !:[омшн.

1зм. |!рощесс. €каз.

3

-

<6ьгтпь

ря-

Бсе под Богом.1ёперь 6олезнь ходит. €тариков-то она прежде всего валит; может' и
меня свалит. |(то же мне глаза-то закроет? 14. 1оупапенко. хотелос ь 6ьт ей привести в
дом хоро1шую невестку: пусть ходит 3а нею, и покоит ее последние дни' и закроет ей
5 заказ

94
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гла3а. Б. !.1анова. Фна одна только и 3нает' где кто схоронен, многип{ 3акрь|ла гла3а.
А. 1ршсптавк,,н. военком !'1дет за поко1.]ником да старьтй друг
- которь!й принял его
последний в3дох, 3акрьш! гла3а' сложил ость]в111ие Руки. в. !{овершн. А состарился $
до времени, А - у'ру мне глаз 3акрь[ть некому... ]4. |!цкштпшн. (\4ольер.
- Автп.) 6рос14.пся в |{ариж и },.сп€-;-! 3акрь!ть свое|| первой подруге глаза и похорон!{ть ее. й. Бцл_
2оков.

€таттонимьт:

принимать (последний) .здох.

3АкРь]ть глА3А

4 - <<!.т+|е!е7пъ> [!омшн. /зла. 1роцесс. €каз. |стпар'
Фн отдал все свое со6рание, которь|п{ только и )к'{л' только и дь11пал' своеп{у
род{1ому городу среди которого провел всю жизнь' среди котоРого готовился 3акрь[ть свои
гла3а, _ йоскве. Б. €тпасов. |{римиривтшись с 3а\.1у)кеством !уняш-тки, [4'ттьт.тнична
хотела л|41пь одного: дождаться [ригория, передать ешту Аетей, а потом навсегда 3акрь|ть гла3а. А4. [олохов. [Федосья йвановна:] Ёу вот и гор!ою: неужели ж те6е в л1од1{
идти|1ль 3а немилого 3аму}к отдать? }ж лунгше закрь[ть гла3а, чем дождаться этого.
А. Фс'тпровскцй. _ ){енить те6яи сдать имение с рук на руки' тогда я спокойно

-

3акрьш[а 6ьт глаза. |4' йтонаров.

€инонимьт: умереть' скончаться' помереть (прост.), околеть (гру6.-прост.), скопьттиться (гру6._прост.), понить (вьтсок.), угаснуть (вьтсок.); найтиконец (экспр.), отдавать
/
отдать конць1 (прост.), ни3рин)пься в прах (устар., книжн'), обращаться / о6ратиться

в лрах (устар., книжн.), окончить дни свои (устар', книжн.), оставить мир (устар.),
оставить (сей) свет (устар.), отдавать / отдать 6огу лутпу (устар.), отк|'1нуть копь|та
(копьттца) (прост., ирон.), покидать / покинуть мир (устар.), покидать / покинуть
свет (устар.), понить вечнь{м сном (устар.), протянуть ноги (прост., экспр.), смежить
они (устар.).

3А

кулисАми (и3-3А кулис)

1

_

1 <<пойно, скрь!7пно, 1|е2ласно, вне офшцшалъ-

ной о6сшановкш'>, 2 <<не3а-^|епно, на зо0нем ??лане> [!омшн. ![ешзм. Ёач.-о6сгп. Ф6стп.

0днако все это (хвале6ньте от3ь1вь1 о российском президенте немецко!| прессьт.
Автп.)
не 6олее чем внет]_|няя сторона визита' спектакль для пу6лики. |1одлинное
действие ра3ворачивалось за кулисами. Ёе0еля.,28.06.2000. [14. \4асленников:]
- А во
всех зару6ежньтх фильмах Батсон никакой, просто рядом 6олтающаяся тряпка. ||отому что все расска3ь1 написань1 от имег1и Батсона. Фн как 6ьт стоит 3а кулисами' за
спиной !олмса' мк' 03.1 1.01'[лавная ра6ота идет не на съе3де' а за его кулисами
- в
устланнь1х мягкими коврами ка6инетах партийньтх лидеров' где со6иратотся группь1
их друзей, в тихих 3агороднь1х ресторанах' где они о6суждатот 6улушие кандидатурь[
на пость! министров... Б.14алъсш;ес. Бще ра3 подтвердились слова о том' что в современном 6уржуазном государстве <<настоящу[о государственную ра6оту делатот 3а

-

кулисами>. Б. А4алъсш:ев. 3а кулисами тайно готовятся <<3апаснь]е>> варианть1 на тот
слунай, если надо 6улет применить силу и установить правую диктатуру. Б. А4альсц:ев. Бот у)ке почти сто лет ФиАт принадле)1(ит семейству Аньелли. (то же направляет из-3а кулис их действия? Б. А4альсшев.
€инонимь;: (к первому знан.) _ тайно' скрь1тно' тайком, не явно, не открь:то; (во
втором знанении) _ не3аметно, непримётно' неуловимо' неощутимо.
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3А кулис

_

1 <,за сценой,>,2

<,в

ми"гпуто ду:г:у 2

тпеатпральной, акперской сре0е,> Ёомшн. |1е-

^му12
@6стп.
цзлс. !{ач.-о6сгп.
они (5лнастники соревнований. - Авп.) с удовольствием исполькулисами,
|[озже, 3а
на3начени1о - наполн|{ли до краев пивом' теперь у)ке не сг1е1па
при3ь[
по
3овали свои
\4с|1или и3 них сами и угост1]1ли своих лрузей. 6реол, ]\|ь 30,2001 .\оротленький двухлетний карапу3, вь!раста1ощий за кулиса}1и, как многие дети 6алерин, 6егает от мамь1,
экдущей вь1хода, к папе. мк, м 26,1999. €тоя за кулисами' пес внимательно слу1шает
он прекРасно помнит мелодию' на которуто долхен вь1ходить. нос, }19 31'
п{у3ь1ку
1

999.

-

3А кулисАми

(чвго)

<,употпре6ляе?пся прш ука3аншш на о6ъек1п, 71ршкрь!ва'
ясъ котпорьцп совер!1!аю'пся какше-лш6о не6ласовш0ные аейспвця, пос]пупкш> фало. Фраз'

3

-

пре0лоа. !!ешзм'

$риумф следовал за триуптфо}[' но 3а кулисами театра )кизнь €еменовой не 6ьтла
триумфальн ой. [!.'йлмочева.3апись, ограничивав1ша'! власть 1!1ихаила, 6ьтла пдодом
негласной придворной сделки, состояв!шейся 3а кулисами из6ирательного 3емского
со6ора. |. 1леханов. 3а кулисами истории . |7аука ш э!сц3нь, ]\|о 5, 89.3а кулисами со6ьттий с1ояли серье3нь|е л|оди. Б. А/[алъссцев.
€инонимьт: вне (него-ли6о), за пределами (него-ли6о).

3А милу[о ду1шу

1

_

|(оч. - о6 стп. Ф 6 стп. Раза.

<с у0оволъс7пвшем,

э!селаншем, оцень охо1пно,> !{олоцн. Ёецзлц.

Разве мало деревенскойт молоде)ки в 3ападнь1х о6ластях, которая за милук) дуц|у поедет в на1ци места ? |,|. Бу6еннос. |[осле десятилетки поступ;!п €ерега в медицинский'
_ 3а мил}'к)
но не пРо1пел по конкурсу... Ёикула 6одьтше не 6рали, а в финансовьтй
ду|||у! Б' Рьс6шн. [Федотов:] А я кол6асу л:о6лто. Фсо6енно свину|о. Бозьмегць кусище
и дае1шь' 3а милук) дуц1у. Ё. !!уншнецкшй' !|олоко Авану совсе\,1 не нужно. Фн отпа-

-

но)ком огромньлй ломтище от р}саного каравая, поставит перед со6ой крухку
холодной водь1' 3асучит до локтей рукава и поест 3а м!{лу1о ду[пу. А'[. Ёу6ъсш:юхн. 11у
что тсе! Бставай, €ергутша! Бшде и 3аря не текла' €таруха за милу}о душу оладьев
те6е напекла. €. Ёсеншн'
€инонимьт: охотно' с дугшой, за первьтй сорт.
1шет

3А милу}о ду1пу 2 _
1! ецзлс. |{ач. - о6с па.

Ф 6 стп.

<<о6язатпелъно'

непременно' вне всякоао

со.л|неншя>>

[!омцн.

Раза.

9то мне скажите' 6росить его (пакет. _ Автп.) 6ьтло нухсно? Аа? [ак его натцли 6ьл.
€та_тти 6ьт пол подметать инат17ли' 3а ми:ц:о ду|пу. }1. [!анпелеес' ){мет! - возвестил
{огайло торхеству1ощим фальцетом. _ <.Агамали> идет. Ф6гонит он нас к вечеру
6рать:, 3а милук) душу! Ф. Брьсмов.3адремал 6ьт этот сапер' и 3а мищ/!о ду|шу могли
6ьтза6рести на п{инное поле. ]у4. [олохов. |[отшатался 6ез копер]ки в кармане' упал в
ноги директор1ше, та сжалилась' снова приняли' но сг!устя время \4амоков опять вьт_
летел 3а м}ш!ую ду'шу. Фреол, ]\0 в, 1995. А ну потпли, ре6ята! Бсе, хоропт. Бадвигаем
снец в проломь1. |{ритрам6уем _ сойдет за милук) ду|шу. €. €артпакос. 1еперь мьт,
€ерцха, цо зайцам 3а ми.ту:о ду|шу пальнем|. €. Ёсентлн.
€инонимьт: непременно, о6язательно' наверняка, всенепременно (устар'), 6езусловно.
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3;\

|т!1!"|!9!9 ]!}'|||у

3

3А милу1о ду1||у 3 <,6езэюалос'пно> [[олцшн. !!ецзлц. Ёач.-о6сгп. Ф6стп. Раза''
$ дума;х, что смоц повесить 8унку за милую ду[цу, но вдруг мне стало жаль ее. в.

я.'.ф'",

ду-

дй;,

ров.11е 6ьтл тьт в солдатах' черт пар1шивьтй, а то 6ы
те6я за мищ/к)
не пожалел 6ьт. й. [олохов.1{ак провалился... Бидньтй вед{ парень' прихлопнуть
мог,ут
3а мищ.ю ду[шу. [!. [!росщршн. }ничтожили 3а мил),к) ду!шу всех, кто )кд;[п
Ре1шения
своей суАь6ь1 в т1оремнь!х камерах на €оловках. А. €олэюеншць|н. _
!а нто ,], ,"*
глядитшь! Бьтсек 6ь: за м:лл5г:о ду'пу! Ать отти, проклять1е, все те6я постащут!
у
{ед
Ёичей только усмех:шся на это... й. Алексеев.
€инонимьт: 6езжалостно, жестоко, 6еспощадно.
Антонимьд: цман|{о' милосердно' человечно.

',

3А плпчАми 1 _ <<в шро11!ло./\|, поза0ш> |!олошн. !7ешзлц. !!ршзн. €каз.
Ёу ла ему (отцу. _ Автп.) можно итожить' когда 3а |ш[ечами вся жизнь' 6ез остатка.
Ф. €лсшрнов. } него (Ёоя. _ Автп.) за [ш[ечами [|етрорал, слух6а социа]!истической
револ|оции' ра}щом эсеровского 3аговора в Ётчине! _ кида]!а Анечка стартпей сестре и рико1]]етом 6ила в йатцевского. А. !еркасов..{.:то из того' что нет 3а [|лечами

6ольгших академий и великих познаний в сельской стратегии? €. А4акаров.3а плеча_
ми у новоявленного 0стапа А6рагимовича, а в миру _ Бячеслава Братухина, 6ьтло
среднее о6разовани€, Б А}ш]€ _ пустота' в голове
- |паловливь1е мь1сли1шки: кого бьт
о6ъегорить. фу0, 20.06.01. |Р\ихатал:| \4не много не хватает. 9 еще только
учусь г]а
волтпе6ника. А у 1(овалина 3а [ш1ечами десятки лет слухс6ьт . А. Беляев.

€инонимьт:

3А

за спиной(-ою) 1; по3ади.

плвчАми2 -

<,6лшзкцй>

|{ойцн.[!ецзлц- !!ршзн. €каз.

Аулша изньтла' да... смерть у)к 3а !ш1еч ам*т. А. с!еркасов. [фуня:] Бьтйду порру на крь[ль_
цо' сон еще 3а плечами, а по офаде куриць1 6родят, в огород ле3ут' язььх. А. {!еркосов.
Беда, 6еда за |1лечами... !4звестпа:я,20.09.в4.9 хс им
6улу. 11е

*."д''.'.''"'

''.''ить

за горами смерть-то _ за плечами. 14. [урсенев.Р.ьттаку6едили меня' что
революция
за !ш[ечами, что я, право, не знаю, успею ли я по6ьтвать вас здесь. А. |ерцен.
у
€инонимьт: 6лизкий, недалекий; не за горами' на пороге 1, Аверей.
у
Антонимьт: далекий, отдаленньтй.

3А 1|лв({Ами

3

_

<,в нстаоще0опветсттой 6лшзостпш,
ря0олс> !!олццн. [!еалзм. !{а'+.-обсп. Ф6сп.
фитшка йохров понимал' что неплохо на всякий по:карньтй слутай иметь за |ш|ечами такого мощного тестя. А4. !{у6ьсш;кшн. 14 усевтшись напротив, 3аговорил; _ йьт не
ра:] помирали. Беда, она завсегда 3а плечами стоит. 3' [!етпесова. Фн экил со старухойматерью; ей 6ь:ло в то время 63 года, и смерть стояла за !ш[ечами
у нее. 7,[. Бръкшп.
Фтступать 6ьтло некула: 3а !1лечамп стоял неприятель . !{' €цлоонов.

€инонимьт: 6лизко, рядом; рукой подать' на дворе (} лвора;, за чьей-ли6о спиной(-о:о) 4.
Антонимьт: д;!пеко, отдаленно.

3А плвчАми (кого) 4 _

<поза0ш>>

фалс. Фраз.пре0лоа.[.[ешзлс.

€олдатьт и офицерь: толпятся с3ади.3а плечами коменданта вь!строились пожарньте каски. [{. |шхонов. }1икто ничего не
успел соо6разить, как 3а 1|]1ечами [ритшйи
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3л спигтой(-о;о)

1

вдруг очутился его мощньтй <<тесть>... !т|. !{у6ьсшкшн. 1у1ама! |1усть он у нас останется )кить' - встала 3а плечами Бфима дочь. 9. |{етпесова- Фна и сама не сумела 6ьт
о6ъяснить, но чуяла: 3а плечами старца спряталась смерть и дер)кит его 3а 1шиворот. А. \еркасов.
0дноцищщ: за.

3А

поРогом

1

_

3А

поРогом

2

_

<<в

проц!лол., поза0ш> [|омцн. [{ешзло. [{ач.-о6стп. Ф6стп.

Фдно ясно: вместе с наступлением нового ть1сячелетия 3а порогом осталась и цела'1
историческ;ш! эпоха' про1шед1пая под 3наком 6ольгших прео6разований,6ольтллих дос_
тиэкений и 6ольгших огши6ок. мк, }Ф 3, 2000. }{иколаю |1еристову очень хотелось'
что6ьт эта пу6ликация увидела свет еще в двадцатом веке' потому что 3начительна'|
часть той )ки3ни' той истории' котору1о мь| считаем натшей, навсегда останется там' за
порогом' которьтй мь1 пере1шагнули в 2000 голу. Флсскшй вес,пнцк' ]Ф 1,2000'
6инонимьт: в про1цлом' по3ади' за плечами 1.
<<на улцце' вне 0ома, вне се][|ъш> |!олошн. !!ецзлс. [{ач'-о6стп. Ф6стп.
Бьттирал ноги (Ф. Ааль. - Автп.) и входил' от6росив 3а порогом все сторонние неприятности,о6идьт, несь|щанньте роли' 3ависть коллег. Флсскшй веспншк' ]Ф 19' 2001.
.(митрий вел двойную )ки3нь: дома он 6ьтл о6разцовьтй муэк и отец' ва порогом
гтовеса 6ез тормозов. !э[[{, хь 44, 1999. Бсе его неприятности остава'{[ись 3а порогом'
Авпа.) возвращ;|т|ся домой. мк, ]''/! 34, 1999. Аза
когда он (&ександр Аемьяненко.
порогом несла непро|лядная вьюга' и свет' падавтший и3 око|шечек' и3 толщи снежной завалинки' стоял дь1мнь1ми стол6ами... |.1. Буншн.
€инонимьт: на стороне 2.

-

-

поРогом (чвго) 3 _ <вне чеао-лш6о> фалс. Фраз. пре0лоа. []ешзло.
Бсе это (интерьер ресторана. _ Автп') со3дает резкий контРаст с тем' что находится
3а шорогом ресторана. фетпъя с?полшца' ]\/ь 46' 2000. }{изнь остается 3а шорогом суда'
и суд }{ивет сам по се6е. |1{, ]\|о 3в, 1999. с лругой сторонь1 он (уне6ник. _ Автп.)
должен научить студента _ вь1пускника (Аанная дисциплина читается на последнем
курсе) самостоятельному осмь|слению я3ь{коведческих про6лем' которое о}(идает его
за порогом вуза. 3. 3веешнцев.
€инонимьт: вне (тего-ли6о).

3А

3А спиной1-опо1 | _

<,в про21!./'ом>

[!олсшн. |!ешзлц. [7ршзн' €коз.

Фпре0.

Б Ана:це 3адержа!-пся: Бнисей еще не стал, а Филимону |{рокопьевичу спе!цить тепеРь некуда, 6еда и поруха ост;|лись где-то за спиной... А. 1еркасов. Фт таких реней у
советских чиновников всех уровнет? серлпе в пятки г{адает. Б струнку вь1тягива}отся.
3а спино:о ведь 70 лет подлостей, лизо6людства. й. [[лшсецкая.3то, наверное' оттого' что он к тому )ке и молодой человек. Бо всяком сл)д1ае' не старьтй. ?ридцать пять _
ститай, полхи3ни за спиной. Ф' €мшрнов. Фн (1{остя. _ Автп.) два года !шагал только
таким о6разом и теперь 6ьтл рал вспомнить, что можно ходить иначе: неровно' с 6ьющимся сердцем, с опасностью 3а спиной и неизвестностью впереди.,4. |лъянскшй. А недурно 6ьт дотянуть до семидесяти...9то6 круглая дата 6ьтла за спинок). Ф. €мшрнов.
€инонимьл:3а плечами 1, позади.
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3л

(ньвЁа-.питьо) сттит

той(-о:о) 2

3А (чьвй-лиБо) спиной(_о!о) 2 -

<,скръугпно,?пайно' секре?пно> }!омцн. [{ецзм. [{ац.-обсп. Фбстп.
Бьл скрьтваете от меня! А сами за моей спиной хлопочете' что6ьт уехать/ Б. [(авершн.
Фд:дн из флотск;'тх литра6отников <<о6тяпал,> 3а моей спиной отъе3д в \4оскву яко6ьт
д./]я проталкиьану|я к|1иг и рукописей. Б. Бцц:невскшй. |3иссарион Агаповин:] |1ока
вь1 тут вьт6ттраете плакать1' он 3а спицой возьмет, ну хотя 6ьт сверло, су1{ет в карщан - и с концом! А. 1ерноусос. Ёикто же в деревне 6ольш:е не лепил' нао6орот, смеялись все' не в лицо, так за спино|о' и мь]' г!ацанва голопу3ая' тоже смеялись... €. Алексеев. {[айда] 1олько другие за спиной говорят, а Ёаде;кда Бикентьевна напрямик
вь1сказалась. А'|. Барьстлес. \4аленькуто лтнь1о 6ьтстро разо6латили, устроили 6ойкот. !,евонки не разговарива.|\и со странной новенькой и шу|цукались 3а ее спиной.
Фц0,09.01'02. 1(оненно, он 3нает' что никто не станет во3иться с этими семенами.
€каэкут, много ли их там со6ерегшь. ||одума:от, кака'! от них поль3а - ни в сводку не
вставить' ни в рапорт по начальству. Рще и посме|отся, не в гла3а' так за спиной.

Б. !ороал.

€инонимьт: тайно, скрь1тно' секРетно' тайком, втайне, исподти1шка (разг.).
Антонимьт: явно. откоь1то.

3А (чьвй-лиБо) спиной 3 _

<,на со0ерэюоншш, шэю0швеншш,

по0 защштпой, опе-

Ёомцн. [|ецзло. !{ач.-о6стп. Ф6сгп.
|1овему вьт не хотите ехать? - спросила /[ена.
€ чего это я поеду?.. т{то я, 6ольной
или негодящий, нто6 )кить 3а спиной у родителей| |. !{школаева. Р'то ть1 верно говори1]]ь' деду1шка' - вступился какой-то прасол. - Бсе 6арином кормимся' все у него 3а
спиной сидим' как тараканьт за печкой . !,. А4алсшн-€шбшряк. [1!!уйский:] 1\4не 6ьт, недоросл!о' 6ез печали прохлаждаться 3а 6атпо:шкиной спгптой... А я уэк са6лейопоясался. А.Ё. |6лспой. [|айда:] 1(оненно, за спиной у }1гната |[етровина ра6отать спокойкой,>

нее...

-

11[.

Баръош:ев.

€инонимьт:

под крьтлом 2.

3А (чьвй-лиБо) спиной(-о!о) (у кого) 4 _

<<позо0ш,

стпвенной 6лшзостпш отп косо-лц6о> Ёолошн. }|ецзлс. !{ач.-о6стп. Ф6стп.

ря0ом', в непосре0-

9то должен' на[римеР' чувствовать ма1шинист' когда видит' что в стекло ка6иньт
летит камень' пушенньтй с виадука? Фдно неверное двихение - и ть!сячи тонн
гру3а 3а его спиной пРевратятся во встав1шу!о на дьл6ь: неупРавляемую стихи!о.
3а спинок) у него (у |[илата. - Автп.), там,3а крьтльями дворФреол, ]Ф 34, 1999.
^
тру6ньте сигналь1' тяжкий хруст сотен ноц )келе3ное
ца' сльт1]|ались тРевохньте
6ряцание... А,[. Булеакос. |(аково, когда у те6я за спиной в3летают в во3дух два
трейлера с офисами компании' и3 одного и3 которь|х ть| только что вь|(шла... фе7пъя с?полшца, }''|ё 40,2000. Фн (1(лимов.
- Авгп.) читал в армейской га3ете' что 6ойць1 и командирь! идут в 6ой с мь1сльто о "[1енинграле, чье трудцое дь1хание ощущается у них 3а спиной, с мь|сль1о о лто6имьтх, о родной стране' о 6ерезах и прудах,
подернуть1х ряской. [9. []асш6шн. Бнезапно он (порутик. - Автп') усль1хал за спиной оглуш]ительньтй, тор)кественньтй грохот ги6нушей в огне и 6уре планеть|.
Б. }1авренев.

€инонимьт:
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по3ади' рядом,6лизко, нед;ш1еко' по6ли3ости; за плетами 3.

3оло'т'ьпв в:'кп": (гь'ки зо./|о1'ь!|])

1

спиной 1кого1 $ - <<!ка3анше на о6ъек/п, по о7пно1ценшю к ко?порому совер1цаегпся 0ейстпвц4,> фам. Фраз. пре0лое. [{ешзло.
.|1адно, Ёиканоров, - ска3ал штайор тому кто стоял за спиной 9ерньтгшева. - Раз6ерись. @. €мшрттов.3а спиной Бфимитт толпились толстьте 6ерезьт, вь1рос1шие из одного корня. А. (!еркасосз. 06ернулся Алетпа. Бсть ренка ?анат:|ка| Бот здесь за его спиной! 6. Романовскцй. 3а спиной Бгора следователь поманил !{узьшту вь11шди в сенць1.
Б. йукш:шта.3а спиной /|тосгт, на стеклах, переливалась и3моро3ь, росли 6ельте вол3А

тпе6ньте кущи' папоротники, цветь1, падьмь1. Б. Аапофъев.

€инонимьт:

за.

3влвнАя улицА 1 -

<<нака3анце сол\атпалпцщ)у7пена]уц,>

|!омшн. 1зм. [|ре0ло. [!о0л.

Аоп. Ф6стп. |стпар. 14стпор.
Б нашле вРемя солдата гоняли скво3ь строй, 6или6еспощадно мокрь|ми прутьят{и и3

вер6ь:. Ёазьтвалось это 3анятие у командиров <3еленая улица>>. Ё. !!оустповскцй. Рго
отец' пригнанньтй в один и3 рекрутских на6оров в Балнуговский завод, Р|е вь1нес 3о_
лотой каторги и 3а какую-то г|ровинность дол)кен 6ьтл пройти <зелен)л1о улицу> в
несколько ть|сяч 11]пицругенов. А. йалсшн-€ш6шряк. |[о зеденой улице проведу! А зеленая улица _ это 3начило скво3ь строй. .(о смерти за6иъа.ли. А. фпршн.1еперь они
его 6ольтце на том допь{ть|ва1от' что он 3а человек. Ёу а ему тоже ска3ать свое 3вание'
не хочется у)}( этого. А. 1цсела3начит' третий ра3 скво3ь 3еленук) улицу пройти

-

скшй.

€инонимьт:

нака3ание' кара.

2 _ <,6лааопрця?пнь!е услов11я 0ля осущестпвленшя ра3вш7п11я ко?он е с о - лш6 о, 6лааопршятпная о 6 стпано вка > [| олошн. !,1злц. [!ре 0 м. ! оп.
Фн проищал 6ез сопротивления' и этот третий [роифь|1ш открь]л <<3елену!о у.'{ицу>

3влвнАя улицА

1ищану |{етросяну к 1шахматному трону. €. Флор. 1{ула 6ольтше всего идут? 9ниться.
?ак мьт им _ зеленук) улицу' сами прово)каем. Бот, говорим' те6е колхозна'{ стипендия' 11. !!очшвалшн. 1' (Аван [емьяньтн. - Автп.) _ 6акенщик' всяк!'1м плавающим посудинам ход вернь;й ука3ь1ваю' даю им 3елещ/к) улицу' на путь' так сказать' настав-

Б. !{олъсхалов. _ А зачеть1ре дня вь1 продел;ш{и весь путь? - 1ак точно! 1анкист
до6авил 1пироко уль:6нувтшись: _ нам устроили <3еленук) }ли|{}>. 3. $азакевшч.
0сень открь|ла <<3елещ|к) }ли1{}>> моему многолетнему спутнику )ки3ни _ хроническому 6ронхи1у' и я ре1]|ила исполь3овать средство' о котором читала' _ люстру 9ихевского. !{урсан ш кур?онць!' 03.12.99.3наменитая в про1плом 6алеритта ([оловкина. _ Автп.) передает свой опьтт, молодежь у{ится у прославленнь|х танцовщиц' 3е_
леная улица молодь1м... !+4. 1лшсецкая.
€инонимьт: зеленьтй свет.
лято.

3олоть[в Руки (Руки 3олоть[в|

-

1
<лоостпер своесо 0ело;неловек, очень цскусньсй в свов]! 0еле,> [!омшн. 14злоен' !!ре0лс. [!о0л. €каз'
1\{ой мух _ очень хоротший человек' 3олоть|е руки' но льет. АшФ, ]Ф 31,1999. ]|еонтьев ульт6нулся: до чего чуАесньтй народ _ неспокойньлй, талантливьтй, золоть|е руки.
Ё' [/аусповскшй. \{арп 6ьтл печник' и печник очень хоро1ший. <.3олотьте руки!> го_
ворили про него. Б. Бороленко. 11ортниху очень ценили у нас в доме 3а то, что она

-
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3олотьтв вхки (м коп'о) 2
6ьтла так искусна в своем мастерстве. <.просто золоть|е
Р}ки>,
€. |{ова.:севская.3а советом к нему лриходили ин)кенерьт'

- говорили о ней.
учень|е. 3олот1я голова и
руки золоть|е| |{олсс. прав0а, 1в'01.1971. Бетерок спросил, пролетая: <.Фтчего ть1, рожь'
золотая?'> А в ответ колоски |пелестят: <.3олотьпе
руки растят '>. Б. €ерова. |{арень он
не дурак' руки 3олоть1е' рь1ло-то на 6еду погано. |1. ][ельнцков-!1снерскшй. 3нать, отлич1|о поле распаха']|и плуги| 3нать, растили ниву 3олоть|е
руки. А. |/ршашелец.
3олоть|в Руки (у кого)
во3ъ'|'е?пся

>>

[1 олццн. |:[ ешзлс.

2

-

<<спосо6ен с0елотпь, сл{асперц7пъ

|!ршзн. €каз.

все,3а ч?по нц

[феплев]: 1![ама, перемени мне повя3ку. ?ь: это хоро1по делаетшь.'.9 те6я золотьпе
|{ехов. Руки
руки. А.
у него золоть[е' - говорила она, _ еще как жили-то 6ь:, не 6рось
он дома! 14. Буншн' Ра6оту |[атша найдет, руки у него 3олоть|е. А;!. йръкшй. Руки твоу
ей матери 3олоть[е. [Фноспь, }$ 3, 1986.9 йинурина6ьт'ли3олоть!е
руки. 0н масте_
рил хитрь1е механи3мь1; однал(дь1 построил динамома!шину. Б. €афоно6.

деду!пка вдруг

почему-то очень о6радовался и ска3ал'. _ €естрица дорогая, у вас золоть|е
руки.
й. [!ршшвшн. |1ущай у сь1на руки 3олотьте, пушай всем 3наем0, что другого такого
токаря за 8олгой нет и не 6ьтвало, _ да ведь потом и руками 6елорукого 6огача в
у
честь не войде:ль.

идти ко дну

1

1'

_

€каз.

йелъншков-|!енерскшй.

и
<<нравспвенно опускатпься

/

опуспш7пься> [!олцшн. 1зло' [1роцесс.

А

видел, что идет ко дну, и сознавал свое паденье, Р1 про6у:кдалось
угрьтзенье, ?1 накипь горечи в ти1ши Бсе рос и рос на дне ду1ши. [{. Феарев. А то, что я медленно' но
веРно ||!ла ко Ан} и до11]ла до того, что он правильно о6лил меня пре3рением' _ в
этом кто виноват? 19. |ерман. _ 3ол насе6я, что свалял такого дурака с )кенить 6ой...
А вь:, друзья-товарищи? _ |{ьттались. Ёе [одпускает 6лизко. [дет парень ко дщ/
со3нательно . А. |ёерштпова.

-

€инонимьт:

опускаться

/

олуститься.

идти / лойти ко (нА) дну(-о) 2 _ <,поец6атпь ,/ посш6нупъ' /щекра?пш1пъ сущеспвованше' шсце3нупь> |!омшн. |[злс. [1роцесс. €каз. Раза.
Б другое время &1атвей 6ьт, может, и сам ответил' но теперь чувствова./!' что все они
трое по его вине ид:д на дно
и смолч;ш1. Б. [{ороленко. \4ь; о6а принадле)кали когдато к вь|с1пему о6ществу о6а установили свою полнуто 6еспомощность в жизни, о6а

-

по|цли на дно. А.[!. 7!элстпой. А тем временем отрасль' во3главляемая €имоновьтм,
увереннь1ми темпами }цет ко дщ. мк, 13.12.01.
€инонимь:: поги6ать, пропадать' ги6нуть.
Атттонимь:: не идти ко дну.

и3 пвРвь|х уст

1

_

<0остповерньой, непосре0стпвенньсй>

|!олсшн. !!ецзло. [1ршзн. Фп-

реа.

Ёикакой 5лне6ник |4стоРии не 3аменит воспоминаний фронтовика из первь!х уст. 3то
навсегда. [!ршзъсв,03'05.2000. Ф ра6оте в космосе йарк |аллай знает много
его све-

-
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йз-зд углд 2
дения и3 первь|х уст' от 3накомь!х космонавтов. [{олсс.прав0о, 17.04.99. Ёеужели расск;в все-таки 6улет и3 первь|х уст? 1{акая неожиданность| !7рав0а, 11.02.80.

€инонимьт:

достовернь|й, верньтй, ттроверенньтй, надеэкньтй.

и3 пвРвь|х уст

2

_

<,непосреёстпвет+но,

пр5.-^4о>>

[!олошн. [!ешзм. !{ач.-о6стп. Ф6стп.

!знать и3 первь|х уст о том' как 2кивут и что делается в став1пей за месяц оког{ного
сидения такой далекой России. ?1. !{ремлев. Рсли вьтдастся сво6одная минутка' пожалуйста,3агляните ко мне в почтову1о ка!оту. {очется у3нать о советской жи3ни и3

первь1х уст. [ Фшш:. |4нформация о частной )си3ни поп-дивь1 6ьлла полунена и3 первь[х уст. Фреол, 08.05.06.

€инонимьт:

непосредственно' прямо' лично.

и3 углА в угол | _

<,6есторестпаннъсй,6есцельнъой> Ёолсцн. [!ецзлс' !!ршзн. Фпре0.
1!1еня раздра)кает твое постоянное хождение из угла в
угол! _ говорит мне Ёика.
(ядьиуспокойся. 1. }1авров. &е:пкиньт метания и3
угла в угол начиъ1а"!!ись' как толь-

_

ко он вскакиьа"[| с постели: кое-как умь1в;!/1ся' одевался, 3автрак;ш1... 1. }1авров' Беготня и3 угла в угол' 6ессоннь:е ночи' нервь1' натянуть1е как струна' привели к полной

депрессии. [. Р1ванов.
€инонимьт: 6еспрестагтнь:й, 6есцельньлй, непрестанньтй, постоянньтй, 6еспрерьлвньтй.

и3 углА в угол

2

_

<,6еспреспанно' 6есцелоно> |!омцн. [1ешзло. Ёоч.-о6стп. 96стп.
!,1. }!ощов. Фезти-

Р1горь х0дит и3 утла в утол' еро|цит 6елокурьте волось1' явно волнуется.

сата фигорьевна 6ледной тенью ходила из угла в угол' и3 рук у нее все ва.{!илось..'

Б. |{ольсха:сос. А на €анюху Бавилова снова наг!ала ха}цра... 1{ак
узнал, нто {емгца арес_
тов:!пи' места се6е не наход:тл. ?ьткался по надворь1о и3 уг]л:! в )|г()л, а все 6ез тол ку А. 1ер'

касов.|1е имея во3можности остаться со мной наедине' она

начин?ш1а

ходить и3 угла в

).гол по д:тинной своей гостиной. €. Аксакос. Бго (|4горя . _ Авгп') мучает другое, он цеп]\яется сейчас за Бовоси6ирск' тосч/ет о нем' понимает его как свое счастье и' неприкаянньтй, мотается и3 угла в угол' доэкиьая в нем последние чась1. !4. }1авров.

€инонимьт:

6еспрестанно, 6есцельно' непрерь1вно, 6еспрерь|вно' постоянно.

и3-3А углА

1

и3_3А угл А2

-

_

<пре0атпелъскшй, верололсньсй, по0лъой,> |!олсцн. |{ешзм' [!ршзн. ФпРаза'
ре0.
6токгольмск;ш{ г;вета <,3кспрессен> писала: <Ёовьте порядки в Африке напоминают
нацистский режим: концлагеря' пь1тки' у6ийствапз-3а гла. |!звестпшя, 16.04.6в'
[йван
йвановия;] |[редставьте се6е, вь1 ведь ничего не 3наете' а ведь на вас совер1|]или' так
ск;х}ать' нападение <и3-за угда>. Ё. |'|осов. }6ийством и3-3а )гла 6ьтло названо вчера[|]нее проис1пествие. |{олос. прав0а.05.08.99. }6ийство и3-3а угла (название статьи).
!/рав0а, 07.08.99.
€инонимьт: предатедьский, вероломньтй, подльтй, и3меннинеский, коварньтй.
<верололсно,

пайно, пре0атпельскш, шспо0тпшшко'> |{омцн. [7ешзм. !{ац.-

о6сп. Ф6стп.
9ростньтй офицер со6ирался напасть на меня из-за угла, подкупить 6урлаков и сделать 3асаду... А. йрцен. Бсе мьт действуем друг против друга из-3а
утла, потихоньку
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{4зо (:.тз) вст:х

сд'т-гп

1

от6росив в сторону кистени и ду6иньх, употре6ляем в дело сплетн|о и к.певету.
йрькшй. Бсе знали, что этот псевдоученьтй может ударить из-за угла, и поэтому
старал14сь не вступать с ниь{ в полемику. 4з разеоворнойренш. Ф6иднее всего' что травят ее (!й1еню. - Автп.) и3-3а угла' 1шепотком. А4. Бштоклоан, |. [ванов. (уль6а:тас 6уА;а,

А4.

то 6ерегла. Ётт 6еспокойства, ни сомнения.'. А горе ждет и3-за угла. А. фш6ое0ов. Бай:"тть
6ьтл прттзнан вт{нов1{ь1м в том, что он <<и3 ни3меннь|х по6улсдений>>' <<и3-3а утла>> стре]1я.1! в солдатаивана |{ер6ака, которьтй нес служ6у во3ле памятника советским воинам в 1иргартене, тяжело ранил каРаульного. !{омс. прав0а, 10.03.71.
'1
€иноништьт: предательски' вероломно, подло' коварно, и3меннически; в спину.

и3о (и3) всвх сил

1

_

<,с

пре0елънь[м напряэ!сеншем' шн7пенсшвнос7пъю>>

!|омшн.

|1 ецзм. |{ач. - о6 стп. Ф 6 сп.

|[атшка и3о всех с||л нажал на рь!чаг. |айка сдалась и попол3ла на резь6е.

(усюние?

!+{.

Барьсшев.

- лукаво сощурив1пись, спра1]'!ивает старик' глядя' как я изо всех сил тру
огнем горящие щеки. Б. }1уншнецкшй. (умраннь:й, лохматьтй 1рифон и молото6оец
({еркасов. {,отя
изо всех спл6или по раскаленному куску стали. А.
ра6оть:6ьтли разного уРовня, но ре6ята вь1кладь1вались на них и3о всех сил. !]овое о6оценше,23.05.01.
|1ьттаясь удер)кать в руках дерга{ощегося изо всех сил мальчи1пку она (тетя {атша. _
Автп.) теряет равновесие и делает 1шаг в сторону. €. Бое0анов.т{то делать? рваться из
всех сид в этой 6орь6е с расставленнь1ми капканами' и все стремиться к чему-то прочному 6езмяте)кно-шокой:тому к чему стремятся вон и те прость1е лутли? 1. йннаров.
€инонимьт: напряженно' интенсивно, усиленно' сильно.
и3о всвх сил2 -

<<очень 6ъсстпро,>

_ отча'{нно 3акричала она

Ёолошн. ]{ешзло. !{ач.-о6стп. Ф6стп.

- Автп.) и' швь1рнув ящик со в3рьтвателями в
сторону и3о всех сид цомчалась к этому сник1цему там' у горящего самолета комочБаня!.. €. Боа0анос. Бго (111пагина. _ Автп') о6гоняли' хотя он 6е>кал и3о всех
ку
спл. [{. !{салс6улов. Ёехлюдов 6егал 6ьтстро, и ему хотелось не поддаться художнику и
он пустился изо всех сутл. }1. |олсгпой. Ёикита Богатов 6ехсал и3о всех су|л _ ра3махивает руками' лицо 6ез кРовинки... Б. Рн0рякос. .[исицьтн по6ежал по 6ерегу изо
всех сил. [. !ъ4арков.
€инонимьт: 6ьтстро, скоро' стремительно, стремглав (разг.); во все лопатки, и3о всех
сил, сломя голову как (словно, тонно) на пожар' 6ез оглядки' не чуя (не нувствуя, не
сльттпа) ног (под собою), что есть (6ьтло) мони2, что есть (6ьтло) луху 2, во весь дух 1.
Антонимьт: медленно' еле-еле; как черепаха.
1

1ет!| !

(1{атя.

-

и3о всвх сил3 -

<<очень 2ро][|ко>> ||олсшн.

[{ешзм. !{ач.-о6сп. Ф6стп.
с|!!п

3а селом угасла полоска 3ари, и где-то далеко 3вонко' и3о всех

пели-кричали

||авлик даже не хмьткнул, только, 6уАто разозлясь на кого-то'
девки.
изо всех сил заорал: _ Феня-а_а| |т,[. Алексеес. Бущов кричал ему и3о всех сил: фигорий, не кидайся! Бери правее. |!. Ёалс6улов. <,А потерял \{атшу!> - кричу изо
всех сил. Б. Аусоев- /[итпь после того, как вь!пустил 6елую ракету в рации что-то
3а1пур1пало. Ёе вьтдерэкав, я уже изо всех сил заорал: <Бьт нто, спите там все?|> фу0,
!+т|.

10.04.02.
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|{у6ъотлталн.

[4:;-г;о;г птд,т:ки 2

€инониптьт: щомко' исто1|]но' оглу1шительно; во все горло (во всто глотку), в (во, на)
(весь, полньтй) голос 1, не своим голосом, во всю ивановскую 1, как резань:й, нто есть
(6ьтло) луху 1, во весь лух2'6лагим матом 1.
Антонимьт: тихо' чуть сль]1шно, негромко.

и3о дня в двнь

1

*

<<по€?п6яннъсй,неш3'менньсй,реау.ттярньсй,>

!]о'цшн. Ёешзм. [!ршзн.

Фпре0.

|{остараюсь, _ сказал 9аггтн, а сам подумал' что вот уже пятьтй год одна и та же про_
цедура изо дня в день. А. .|ерноцсов. Азмулит нас 1{ольцов, _ начал он (|атищев' _
Автп.), помолчав. _ {, понимаю, пора6отать и отдохнуть' но этакая каторга и3о дня в
день' и и3-3а чего, спра!шивается? |{. йршн-А,[шхайовскшй.
€инонимьт: постоянньтй' неи3менньтй, рецлярньтй.
Антонимьт: непостояннь:й, переменньтй, и3меняемь:й, нерецлярньтй.

и3о дня в двнь

2

_

<,постпоянно, ре?улярно,> !{олсшн. |7ешзлс. Ёач.-о6стп. 66стп.
}1зо дня в де|{ь мать поучала Анисьто своим неписань1м законам: <.!евка рождается
для мужиков' для хитрости. |{остоянство _ для дур!> А. 1еркасов. (лимов с удивлением о6наружил' что почти лхо6ит 6ьтвцлего старлея Федто. 3а то, что он так предан
\4арусе, верно слу)кит ей, делит гоРе и радость' 3а то' что г1ри 1{ем изо дня в день

Ф. Ёосц6шн. Фт темна и до темна
от тшурфа до 6утарьт. 3олотоносную

свер1пается тиха'1 прелесть йарусиной жи3ни...

колодники с 6ритьтми л6ами гоняют тачки

-

породуво3ят.йвдоэкдь,ив3ной,ивосенню!ослякоть'ивкрещенскиеморозьт.[зо
дня в день' и3 года в год.,4. 1еркасов.
€инонимь:: постоянно, рецлярно.
Антонимьт: непостоянно' нерецлярно; время от времени.

и3-под пАлки

1

_

<пршнуэю0енньсй> [|омшн.||ецзм. |1ршзта. Фпре0. €каз.

Разс.

_ да,6ьтла, и то и3-под палки: в госпиталях охота 6ьпла отле"|{ече6ная физкультура
жаться. Ф. €мшрнов..[ектор, подойдя к столу о6ратился непосредственно к ним (му_
)кикам.
Автп.):
Армия в 6ольтпинстве своем состоит и3 о6мануть1х ра6оних и кре-

-

-

стьян. 14х гонят в наступление, а они не г|онимают, или не хотят г|0нять' чт0 эт0 наступление <и3-под палки>. Ё. [{осов.
€инонимь:: г{рину}(денньтй, принудительньтй, подневольньтй.

и3-под пАлки

2

-

<<п!шн!0штпельно, ш3-3а с?прс!^ха накс!3аншя, не по свое]\|у э!село-

Ёач.-о6стп. Ф6стп.
Ёо главное все равно 6уАет зависеть от самого |{орнтоха. [з_под палки никто с ду_
(ак можно верить в самое скучное дело' котош:ой не 6улет ра6отать. А4. Боръсшсев.
рь|м человек вь{ну)кден 3аниматься и3-под палки или от годода? Б. /!овренев' [ьа
пожиль1х конегара ра6отали и3-под п;|лки и, в конце концов' с6ежа;ти' вь|ведя и3 строя
котль1. Б. [1опов. Бесь этот народ (арестантьт. _ Автп.) ра6отал из_под п:|лки... Бсе они
со6рались с1ода не по своей воле. Ф. !,ос,тпоевскшй. 1{онтакта не 6ь:ло. Аелалось все
ншю'> |{олсшн. !{ешзлц.

-

неохотно' из-под палки. 1. €отпншков.
€инонимьт: насильно' прину)кденно' принудительно; и3-под о6уха (под о6ухом).
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!!4з-гтод лто,гть:

1

и3-под поль! 1 _

<,тпойнълй, скрьоваелоъой,> 11олсцн' [[ешзм. [1ршзн. Фпре0.

1орговля немецким мелким товаром из-под подь| не 6ьлла нео6ьлчнь1м явлением на
рь!нке... А. Фа0еев. €редства <.\4олодой гвардии> составлялись не столько и3 членских взносов' сколько от продшки и3-под поль! папирос' спичек' 6елья... А. Фа0еев.
|1роцветала торговля и3-под польт. АшФ, 15.0в.в5.1брговля оружием из-под поль|.
13вестпшя, 07.0 5.9 7. 1!нки и3-под поль!. АцФ, 0 5'06.02.
€инонимьт: тайно скрьтваемь:й.

и3-под поль| 2 _

<<тпайколо,> 1омцн. 11ецзм. [(ач.-о6стп. Ф6стп.
€ йнас хоро1пие книги прода1от и3-под поль| в о6мен на другие. Ёолас. прав0а, 13 .04.67 .
е
Разлетелись 6ьтло помещики с ви3итом к молодой княгине' но всем 6ьлло сказано,
что вкатеРина Александровна 6ольна. |{омещики о6иделись' а [урупа ст:ш{ и3-под
поль| распускать ра3нь|е слухи. А.Ё. |]элстпой. 3есьма часто старики и старухи пРиносили продавать древнепечатнь1е книги дониконовских времен... древнего письма иконь!' кресть1... все это предлаг;[дось та?1нственно' с оглядкой, из-под лольп. Р1. йръкшй.
6инонимь:: тайно, скрь1тно' укралкой, втихомолку.

и3 пвРвь1х Рук

1

_

<,0остповернъай, по0лцнньсй> [1олццн. Ёецзлс. [1ршзн. Фпре0.

Фна теперь в 9рославле поселилась. - Ёо тьт имее1шь вернь1е сведения? - Берней1цие... и3 первь|х рук! 9 в (азани с ее семейством по3накомился. Р1.[ураенев' Фт на1цих австрал*цйских коллег получена информация из первь!х рук. |{олсс. прав0о,
10.12.99. йногое на6лтода;т сам ||ли сль|!пал расска3ь1 <<и3 первь|х рук>.в. 1есков.
...госпиталь имел о6 этом сведения и3 первь!х рук. !{. €шлоонов. €тулийшьт получали
информацию, профессиональную и фа)кданску|о' и3 первь|х рук, и это ...вь1ращивало их' на этом они мужали. Ф. Ёункшна.
6инонимьт: достовернь]й, верньтй, провереннь1й, надеэкньтй; из первьтх уст 1.
Антонимьт: недостоверньтй, неверньтй, ненадеэкньтй; из вторь{х рук.
2 _ <<непосРе0стпвенно, прямо>> !{олцшн. !1ешзло. Ёач.-о6стп. Ф6стп'
Фмичи нам говорили: мь1 у3н;|ли и3 первь!х рук' что делается в городе, кто 3а что
отвечает' с какими трудностями сталкивается исполком. !'1звестпшя, 23.02.в6. 3нать
все это понадо6илось не в о6щем и целом' а конкретно и и3 первь!х рук. 13весгпшя.,
21'10.в6. [4з города в3дум;[/!ось нам махнуть в }м1оскву так как поре1цили мь] 3авести
вот эту самую лавку в которой теперича ра3говор у нас идет' а поре|пивтши это дело'

и3 пвРвь!х Рук

3адумали 3акупать товар в йоскве, и3 первь!х рук. г. |спенскшй. йьт с (остей старьте
товарищи: я Артемьев. .{, внера его видел... и ре1цил 3айти - рассквать вам о нем' как
говорится' и3 первь[х рук.к. €цмонов.1ёперь мь1 имеем во3можность' как говорится'
из первь1х рук получить це!{нейшуто информацию о планете' котора'1 хранит столько
3агадок. |(олсс. прав0а, 20.1 0.67.

€инонимьт:

непосредственно' прямо' лично; из первьтх уст 2.

к
кАк (Будто' словно, точно, кАк Будто) АР|шин пРоглотил
<<нееспес!пвеннъсй, топормоэ!сеннъсй'> ]|омшн. |:[ешзм. [!ршзн. €каз.
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1

_

(лк (тон:;о,

Буд'|'о, с]!ов||о) во сг:в

1

€ ирнов _ как
м

6удто ар[шин проглотил! А.[!. йлстпой. } 1Фрьт 6ьтл вид,6уАто он
ар[цин проглотил. [|. 1очшвалци. }чителю к;валось лет двадцать пять. 0н тонно ар[цин проглотил; ноги г|ереставлял, как палки; головь1 не поворачивал и
не подниьцал'

рук

1. Бо6орьскшн.

€инонимьт:

неестественньлй, затормохенньтй.

кАк (Будто, словно, точно, кАк Будто) АР1шин пРоглотил (-^,
<<неес7песпвенно
Р1 вот она

пря-][!.о

>>

(&евтина'

[]омшн. [{ецзлц. Ёач' - о6стп. Ф6стп.

-

2

-

Авп.) сидит под кустом сирени' недалеко от окна. (идит

неестественно прямо' как ар!шин проглотила, и' не морга'{ глядит на Бурковникова.
'
€. [урпаков. Фн стоял, словно ар1пин проглотил. Б. |{авершн.|\
глядий!* д"р*''."

_ точно ар[пин проглот!{л. Ф. €лсшрнов. Ёина оглянулась на 1{оролькова.
(идит 6удто аршлин проглотил и гла3ами ест ?уну. Ё. [(оронатпово.\4тонно'идет
вдоль
деревни старик. 0дна рука зало)кена за спину в другой па^пка. €пину держит неестественно прямо' словно и правда ар|||ин проглотил. Б. €олоухшн.1ретья, по-видимому ее приятельница' вь1сокая' нарумяненна'{' дама или девица' трудно догадаться'
сидела молча, вь1тянув|шись, как 6удто проглотила ар|шин' и только о6водила всех
6ольгшимт.т серь!ми гла:}ами. А. [!цселоскшй.
в кресле

€инонимьт:

неестественно' прямо.

кАк Бвльмо в (}{А) глА3у 1 _ <.на0ое0лшвъсй, раз0роэюотощшй,> [!омшн' !!ешзло.
||ршзн. €каз. Фпре0.
\4охет ли яркой личности не завидовать серость? йожет ли )кадность
ужиться с непока3ньтм 6ескорьтстием? Ёу а совестливость' а порядочность!..
Аа
д,"карьериста и циника _ как бельмо на гла3у. б 6ез 6оя эти пороки вряд лу! сдадутся. А. Бак-

','

с6ера.3емля. о которой вь! говорите' у меня как 6ельйо
.''"у; дРянь именье - не
стоит того, что6 им заниматься. А. фшаоровшн.|1од6оком""
как 6ельмо в
^''" '''ру*',
]^"у. |{' йаоль. Ауня для |{отьтлицьтна _ как бельмо в гла3у. А. |!еркасов'

6инонимь:: надоедливьтй, раздра:кающий,

Аокутньтй, докунливьтй.

кАк

назойливьтй,'{,''''','й,

неотвязньтй,

Бвльмо в (нА) глА3! 2 <,на0ое0лшво,раз0рс!:)!сающе> 1!олошн' [!ет:зм. !(ач.о6сш. Ф6сп.
.4ом стоял в глу6ине двора' как 6ельмо в глазу. !,1. йннаров. Б €редиземном море' как
бельмо в гла3у' у)ке два года нахально расхаживает €утшон
<|е6еном> и
<Бреслау>. Б. }|авренев. €тарую ку3ню я не намерен восстанавливать!
Фна все время'
как 6ельмо на гла3у' во дворе торч;ш|а. Ё. [{атперлш.
€инонимьт: надоедливо, Ра3АРа)кающе, назойлйво' навя3чиво' неотвя3но.
_

"'.,''*"

кАк (точно, Будто, словно) во снв 1 _ <опрешенньсй,неясно лсъ*лящшй>
[{омшн' [:[ешзло. [1ршзн. €каз.
€лутшая ломань1е' и3мять|е слова, глядя в 6ольгшое, словно пл[ошем ок./[еенное
лицо с
мягкими серь1ми глазами' \4акар чувствовал се6я как во сне... А.!т!. йрькшй.
[\1ина:)
?1 вот это свер1пилось _ он меня поцеловал. Ф, я6ьтлаточно
во спе! Б. !Фройапов}.
[\{ать:] Болезнь у те6я,6олезнь! Ёо сам тьт о ней не 3нае1ць. Али тьт помнитшь се6я,
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как но('ьто с кровати вскакивае1ць' как руки вь1тягивае1шь и по во3духу тлариш-ть, 6улто слепец какой? Ёа полоумного смахиваегшь! ]ьт 6улто во сне, ть1 потерянньтй. А на
служ6у в армию рвегшься! Б. !{олъсхалос. |{о двор} тогда она (Ёина. - Автп.) не 6е:кала, а лете.ца. Бсе 6ьтло словно во сне... Б. !{оронатпова.
€иттоттимьт: отреш:енньтй; как (тонно, словно) в тумане 2.

кАк (точно, Будто, словно)

во снв

2

_

<опре1шенно, неясно' нео?пче?71лш-

!!омцн. |]ецзм. !{ач.-о6стп. Ф6сп.
||равда, я \{оц как во сне припомнить что-то и рань1ше; всегда 3атепленную лампаду
в те!|{ном углу у старинного о6раза; потом как меня однаждь1 стли6ла на улице ло_
1|]адь... Ф. Аостпоевскшй.|Аариса:] 9 ослепла' я все чувства потеРяла, да и рада. !авно
ух точно во сне все ви)ку что кругом меня происходит. А. 9стпровскшй' !видел 6елое,
как маска, лицо человека, прижав1]]егося ко впад|{не окопа' и схватил его 3а плечи' и
_
человек, 6улто во сне, за6ормотал, за6ормотал ... А.н. |]элстпой. Ёо скоро он (Борис.
Автп.) оломнился' ста)| стрелять и3 пистолета, да не мог попасть и11от|ятился по тран!шее, уперся спиною в стену пере6ирал ногами на месте, как во с}{е' не понима'1' почему от{ не мо)кет у6ехать? Б. Астпафъев.
€инонимь;: отре1|;енно, неясно.

во,>

кАк (словн0, точно) в РА!о 1 -

<,0оволен, сцас77шшв,> [{омцн. ||ешзм. !1ршзн'

€каз.

|{осле 6ани вьтдают чистое нижнее 6елье и портянки _ и ть1 как в ра!о. [отя почему _ как? 3то и есть рай. Ф. €мшрнов. €ейчас, хлог!ць1, 3ап;|"]1им свет и 6улем тут' как
в рак), _ ра3дался 3а спиной цстой 6ас украинша. [. |{шкштпшн. я лета|о' я как в ра:о!
Фильм <.фаница'>. Б деревне мь| ока3ались точно в рак). Ф' €мшрнов.
€инонимьт: довольньтй, счастливьтй, удовлетворенньтй.

кАк (словно, точно) в РА[о 2 _

10ч.-о6сп.

<<3а'}4ечо7пельно,

счастшцво>> [{омшн. |!ешзм.

Ф6с'пт.

9 как в рак) теперь живу. А. Фстпровскшй. Б кресле сиди1шь' как в рак). А. с|ехов'1{акв
_ успокаиваю я. _ .{окуме!1тик о6меним
ра|о с нею жил| [. Бшкштпшн. }строипт, мать!
и 3а:кивем, словно в ра:о! !т!. |{равков. [Бо6:] Фн (€ема. - Ав'п.) [а1пет как ло1шадь'
когда мь{ в городе живем как в рато! €' Алексеев.
€инонимьт: счастливо, удачно, 6лагополунно.
Антонимьт: несчастливо, неудачно, не6лагополутно.

кАк (точно, словно) в тумАнв

1

_

<отпретпеннъсй(-о),неяснъсй(-о)>

[{омшн.

Ёецзм. !1ризн. €каз.
9то-то очень яркое 3асело в памяти, остапьное - как в цмане. Ф. €мшрнов. Бсс точно
в ц/мане... 0пять кто-то ме1цает мне сосредоточиться... !т[. !{равков.9 здоровался с
коллегами, что-то г0ворил' 1шутил даже. Ёо все это словно в тумане. ?1. !,воркшн.
€инониппьт: отретпенньтй, как (тонно,6улто, словно) во сне 1.

кАк (точно, словно) в тумАнв
о6стп. Ф6стп.

7в

2

_

<<о?прешенно,неясно,>

!{омшн.(|ешзм. Ёач.-

(лк (клк

г;:,,'т_:'о, т;:,.,гго) ,1оьлл (к,т:<

:' свья ;к>п,:л)

1

Бсе он (|{остя. * Автп.) воспр'-1нима_/! как в тумане, точно перед побулкой, когда путается' не вь1является отчетливо, где сон, где явь. !{. йр6анев. Булто в ц/мане, как по
во3духу пРоносимся чере3 поляну. Фна кажется нам 3ась1панной снегом,
- так много
здесь 6ельтх цветов. 1.1авров. €пектакль г1ро{|]ел для п,1еня словно в тумане. !,орогшо

ли'плохоли_непонял. ?1../[авров. Ёрманвиделвсекаквц/мане.А'Беляев.[очется
3апо\{!{ить его (йвана. _ Авгп.) лицо' но по-г1режне[,1у все видится как в тумане' все
расцль1вается' ра3мь1вается' и от этого становится еще гор1]-|е. .€ [уртпаков.
€инонипцьт; отре1пенно' неясно; как в 6реду как (тонно, 6улто, словтто) во сне 2.

кАк (точно, словно) гРом сРвди (с) (ясного) нвБА (кАк гРом
с нвБА) ! _
шзло.

<.неоэусц0анньсй, внезапньсй

|!ршзн. €каз.

Разе.

*

нетаршятпньай, у0швшпельньсй,> [!омшн.

!!е-

[1однимаясь г1о лестнице,3астланной ковровой доро>ккой, !япунов ска3ал: _ Бсе
это как щом с ясного не6а. А. 1еркасов. Р1 вдруг нам соо6ща|от' что на1п институт

расфорплировьтвают.3тановость длянас6ьтласловнощомсне6а. мк, 13.1 1.98. €редь
зимь| - как гром с ясного не6а: раскулачивание!.. А. 1еркасов.Авот точно гром
среди ясного не6а: Филипп и |[атрисия расста1\ись. фу0, 20.06.01.
6инонимьт: неожиданньтй, внезапнь:й, непредвиденньтй, ненаянньтй; как снег на голову 1, как обухом по голове (темени).

кАк (точно, словно) гРом сРвди (с) (ясного) нвБА (кАк гРом

2 _ <-неоэюш0анно, вне3опно + непр11ятпно, у0швштпельно> [!омшн. !{ешзло.
о6сгп. Ф6стп. Разс.

с нвБА)

Ёач.-

А нерез несколько недель как щом среди ясного не6а разнеслась весть... в числе награжденнь|х ока3а_|1ся и подви1пковский предрика. 1. Берш^сшэора. Фни |шли... по дорожкам сада' держась за руки' не глядя друг на друга... А вдруг, как гром среди ясного не6а, ра3дался свисток. |[еред ним].! стоял милиционер.б. вша0оро''. йр''.'*''
все 3а несколько минут до открь1тия онередной партийной конференции. Фн (Бладимир 71пцолитовин. _ Автп.) уже вь1читал после ма1цинистки доклад, вло)кил его в
папку встал... й вдруг как гром с неба при1пло ужасное и3вестие... Бьтступить с док-

ладом ему уже 6ьтло не суждено' читал готовьтй текст лругой человек. €. Р[акаров.
€ловно гром с ясного не6а на пресс-конференции' посвященной открьттию в Фмске
фестиваля <,БуАушее театральной России'>, про3вучал вопрос одной и3 }курн;!^пис-

ток... [{овое о6озренше, 23.05.0 1.
€инонипцьт: нео)киданно' вне3апно' вдруг; как снег на голову 2, откуАа ни во3ьмись'

нежданно-негаданно.

кАк (кАк Будто, Будто) домА (кАк у свБя домА) |
-

нцлс0етс> [1олашн. [{ешзлц.

1ршзн. €каз.

<,сво6о0ен'непрш-

Раза.

[\4атвей:] Ё{у нто ж, милости просим! Бульте как дома. |. А4арков. А 6ез тшуток: все
норм:ш{ьно' все входит в свою колею. |[раво же, 6ез натяжки' он (Боронков.
Автп.)
3десь как будто дома. @. €лошрнов' Фн (Бфрем.
Автп.) в лю6ой жи3ни 6ьтл 6удто

-

-

3апъсашт+' А воо6ще-то €аня Боронков ве3де на войтте как
дома. Б атаке' в
окопе' !{а госшитальной койке _ везде! Ф. €лошрнов.3тот мальчик 6ьтл всюду как
у
се6я дома, говорил громко и весело' не стеснялся ничем... Ф.,{,остпоевскшй.

дома. 6.
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€инонимь:: сво6одньтй, непринужденньтй, естественньтй, простой, непосредственньтй;
как рьт6а в воде 1.
Антонимьт: несво6одньтй, неестественньтй.

кАк (кАк Будто, Будто) домА (кАк у свБя домА) 2 -

<<сво6о0но,непрш-

Ёац.-о6сп. Фбсп. Разэ.
веду
се6я как дома, ничего не 6оюсь, говорю, что хочу. й. йрьа
приехала,
к
вам
8нера
кцй. Бойцьт сдела-!1и ей (Фле. - Автп.) и3 соснового лапника |шала1ш, и деву1пка устроилась как дома. €мастерила и3 веток постель. 1. €опншков.
€инонимьт: сво6одно, непринужденно, естественно' просто, непосредственно; как

нуэю0енно,> [{олцшн. !1ет;зло.

рьт6а в воде2.

Антонимьт: неестественно, несво6одно.

кАк всть 1 _

<настпоящшй, по0лшннъсй> [!олсцн. }|ешзлс. [!ршзн. Фпре0. €каз.

Б р'д с 3еленоглазой какой-то 6ело6рьтсенький. [лаза враскос, у1пи пенечками, как
естьзаяц. 1.Баэюов.€перединаходилсяпалисадник_ас3адисад;авсадучтоклету1цек' пунек' ам6арников, поще6ков, ледничков... _ как есть гнездо| |,1' [цреенев. |!илотка надета прямо' ив3гляд прямой, ни тени кокетства _ вся как есть. |,1. фекова.
6ейчас он (хозяин. - Автп.) полу откинул, карту3 заломил, как есть миллионщик...
|.|спенскцй. [винья ть|' медочка' как есть свинья! !9. |]аеш6шн. 1]]ум, гам, содом такой, нто вся о6итель с6еэкалась. |[росто, мату1цка, как есть вавилонское язь1ков сме_
1шение. [!. !+/[елънцков-|!енцскшй. 3их<у я, что сижу я этак 6улто на 6ольшой дороге
под ракитой' палочку держу оструганную' котомка 3а плечами и голова платком оку_
тана - как есть странниша! |,1. 7ураенев.
€инонимьт : настоящий, подлинньтй, ист инньтй, действительньт й.

кАк всть

2

_

1 <<тпочно, 6есспорно>>,2 <<совсем, а6солютпно> фала. Фраз. иастпшца.

!.|ешзм.

нас, Бгоргша. (ак есть сц6ишь. А. \еркасов. 1{огда Аэя 6ьтла
(дай
вспомнить' когда это 6ьтло? Фй, давно, давно!), она 6ьтла такая
6ог
невестой
еще
и нос' гла3а и под6ородок' волось1, ну как есть
как
е
€
лестина..|[ицо
же красавица,
({еркасов. Бон они,
лет!
/.
документь1: сидят на печке, _ 6урксама.[эя в семнадцать
нул сторо)к и посветил фонарем на встрево}(еннь1е лица 9ука и Ёка. - [{ак есть в
копия! 9со6о вот этот толстьтй, _ и он ткнул на 9ука пальцем. А. йй0ар.
отца
(Рвдокия. _ Автп.) кричит ей (!{атерине. - Автп.): <<|{1люха ть1 красна'т! Бсех как есть
перекругила и 3апут;ша1.'> А. {{еркасос. <.Фна злая, злая| 9 ее ненави8}), _ подумала
.{'арьтош:ка, вспомнив' как верочка йетелина, сестра |[расковьи, говорила про стар!цую сестру что она всех как есть ненавидит. А.1еркасов.
€инонимьт: к 1 знач. точно' 6есспорно; ко 2 3нач. _ совсем, а6солхотно.

[йеланья;] €ц6итшь

-

-

3 _ <,уверенце в шс?пшнноспц вь!сюЁ}ь!ванця> !+'[о0. !]ешзм.
Ёу 6ез чувств (мулс. _ Автп.), как есть' и лтодей не узнает! |. !стэенсюлй. [14ван €идо_ как махнул он руров:] |4 дело сделал (Антон ?рофимьтн 1(рек. - А'..). }{ак есть,
кой, - так вся сила от нас и отвали лась. А. €ухово-!66ьшшн. Аотладь настояща'{. - [(ак
есть, _ ска3ал Ёикита. !!' 71элстпой. 1(а6ьт не вь1 - ну что 6 я в эту минут} Аелал! Бу

кАк встъ

80

1{дк к,трз'и;т;<д

1

просто пропал 6ьт! как есть' растерялся 6ьт, пропал! ]+4. €алтпъсков-|!|е1ршн. [оть 6ьт
мало-маленько сили1шки в руки в3ять' как есть _ первое дело!.. |. !сттенслалй. Ёемцу
можа' и хва6рика. Ёе6ось для того им всем чась| дадень1, что6 глядеть. €казьтвают, все,
как есть, пРи часах. Ё' 17осов. Б строю поговаривали' что нехудо 6ьт с ним (€ашткол!- Аып.),ужелонюхав1|]им пороху идти не до одного только при3ь!вного, а и даль!]1е. 9то6ьт
так вот всех' как есть, не ра3луча'|' ог|Ределили 6ьт в одну часть. Ё [1осов.
€инонимьт: как пить дать 3, само со6ой 3.

кАкими судьБАми (кАкой судьБой)

1

-

<<какш]т{

о6разом,по

како./}|у

слу-

чаю' 3ачем' поче'[у>> [!омшн. [!ешзм. |{ач.-о6сгп. Ф6сп.
1(аким )ке о6ршом, какими судьбами это приключилось? !:[.[оа'олъ. А вьт, со6ственно
говоря' какими суАь6ами 3десь ока3;!пись? _ слросил я как можно 6олее приветливо, ч1о6ьт ре6ята, упаси Боц не подум'|_пи' что я их вь|гоня1о. А. !+;[аршншна. [{акими
_
судьбами и надолго? _ о6ратился он (вьтсокий гварлейский офицер. Автп.) к црие3жему и' г1одав руку }{ататше, увел ее' [!. |6лманева. |7риметя то' седую \4ьтгць толка_
ет йь:цшонок молодой }4 говорит: <.[{акой судь6ой Бесхвостая 3десь с нами 3аседает?>

],1' !{рънсов.

€инонимьт:

почему каким о6разом, по какому случаю' 3ачем.

кАкими судьБАми2 _

<,как,>

фсом. Фраз. союз. Ёецзм.

9 не сль::шала' какими судь6ами путе1шественник до6ира.!|ся дотой далекой волтце6ной страньт с удивительно волнующим на3ванием, я 3аснула иувидела во сне ее нео6ь:кновенньте манговь|е рощи' ананасовь1е плантации' дивной красоть1 садьт.2. |1зтомскцй.
€инонимь:: как.

кАкими судьБАми (кАко!о судьБо!о)

3

_

<,въщаэюенше ро0остпш, у0швле-

н1|я 7щш вспрече>> А4о0. [1етлзм.

Ба! какими судь6ами! а я дума]|' что ть1 ух уехал домой! _ воскликнули мьт о6а в
один голос. й. €а:упьсков-!4е0рцн. Беретьев! 6оже! какими суАь6ами! _ воскликнул
_ ска3а][а она (\4аруя, простирш{ руки. |ъ,1. €а;опьсков-1!е0ршн. - &ексей 6ергеин!
ся' _ Автп.) своим совсем не и3менив1пимся' 3вонким голосом. * [(акими судь6ами?
_ вскритал 1{ур!Ф. [!оашбшн. _ А, это вь|, мой лю6езньтй 3ула? }Фко|о судь6ою?
_
воскликнули о6а
хов, уронив кочерц и3 рук. 1. ![аэусечншков. каку1мп судь6амп?
[.
|спенскшй.
один
оглядь{в:ш{
пь1тливо
другого.
друга разом,

кдк кдртинкА 1 _ <<Ф4€нъ кросшвъсй> |{омцн' Ёешзм. [!ршзн- €каз'
сказал 1{у6и:ш,6еря вторую сигару. Б детстве такие кни)кки нам
1{ак картинка,
вь|давали в [цколе... !{. 7шхонов.8ере6еш 6улет _ как картинка! _ критал какой-то
муясик в другом месте. [. А4арков. <,Ёа экой немоче женился' а! _ укорил се6я Филимон |[рокопьевич. _ }&6ь: в3ял не и3 дьтрниковой верь1, хо1ша ввлампию 6ь|, не о6ми1пурился 6ьт так. ?а и таперь ходит молода'!' как картинка,>' А' 1еркасов. А девуш-т_
ка-то красавица из се6я, как картинка. А. [!шселоскшй.
€инонимь:: красивьтй, прекраснь:й, великолепньтй, превосходньтй.
Антонимьт: некрасивьтй, стратпньтй (разг.)' уроАливь:й.

-

6загаэ 94

в1

(дк

кдт,'г:..::тк'т 2

кАк кАРтинк^2 -

<<9\€1!1э

Ё|&сшво, 6езукорш3нено>> номшн. }{ешз.ц. !{ач.-о6стп. Ф6спо.

9то я моц те6е сказать?.. Б этом кост1о\,{е ть1 замечательно смотри1пься' вь|глядр1тль
как карти!1ка| !4з разеоворной ренш. |1а вь1пускноп{ вечере Ёатка вь{глядела луч1це
всех' а одета просто как картинка|.. А4!{, 14.03.97. Ёа врунении Фскара 1атупт 6ьтла
одета как картинка. [{аравон шстпоршй, 07.06.
€инониртьт:

красиво.

кАк куРицАлАпой

1

_

<нераз6орчцвь|й,некросшвъ[й,>

[!олошн. 17ешзм. |1ршзн.

€каз.

Фпре0.

Фх, и понерк у этого ]{ости! [(ак курица лапой... \4атшинистке 1]адо двойнуто плату с
него 5рать г:ли трог1нуто. 14з разеоворной реиш. <.3дравствуй, !им|.,у
своим нераз6орчивь1ш1' как курица лапой' т]очерком писал 1{'оньков. €. Боа0анов.
€инонимьт: нераз6орн:авьтй, некрасивьтй, непонятньтй'
Антонимьт: раз6ортивьтй, понятньтй, каллтлграфинеский.

-

кАк куРицА лАпой

_

<,некрасшво, нераз6орчшво,> !{о;ошн. Ёешзлп. Ёо+.'о6ап. Ф6оп.
1ь: пиц.тец:ь, как курица лапой. ,4,. А4алцшн-€ш6шряк. Бедь увили вас правописанию в
первом классе! |[онему же ть1 продолхае1пь писать как курица лапой? |'1з разеоворной ренш. |[итдетць как курица лапой..' не раз6ере:пь. Ф. €мшрнов'
€инонимь:: некрасиво' нераз6орниво, 6езо6разно' непонятно.
2

Антонимьт: красиво' понятно, раз6орниво, каллиграфически'

кАк нА духу | _

[!ршзн. €каз.

<<чшс?посер0енен, шскренен' прав0шв, о1пкровенен> |{олсцн.

!{ецзм.

|стпар.

|{ризнание учителя как на духу... €улите

сами:

<..{,

лю6лю, когда ученик мне во3ра-

жает>. Ёолос. прав0а,27.06.99. ["|{ядова:] Ёу перестаньте' товарищ лейтенант..' 9 перед вами как на духу. хочу что6 поняли меня. @. €л+шрнов. Бот ведь как 6ьтвает: иной
раз слунайно ра3говори1шься с человеком' и он вдруг такое расскажет... Авесь как на
духу перед то6ой. Ф се6е, о хизни' о своих. Ёолос.прав0а,10.05.2000'
€инонимьт : ч истосердечньтй, искрен ний, прав дивь1й, откро веннь1й.

Антонимьт: неискренний, неоткровенньтй.

кАк нА духу 2 _

<<опкРовенно, чшс?посераецно>> номшн. |:|ешзм'

Ёач.-о6сп. Ф6сп.

|спар.

|овори, как на духу' не изворанивайся' А не 6ойся... {альпле меня никуда не пойдет.
€. Анпонов.9 те6е все скажу как на духу . Р. Ёазакова. 1!кой уж' видно' стих на1цел' _
говорю вам все г!одряд, как на духу.к. €тллцонов. _ |[онему ра3ложил костер' а сам
_ Ёвори как на духу, а то у6ью! Б. [!анутшел? Фн начинает говорить' а я прерь1вало:
тпейемонов. Ёо [айда как-ни6уАь ото6ьется... Б крайнем случае пойдет к[ри6ину и
вь1валит ему все, как на духу. м. Боръсш:ев.[о, что взрь1вчатку взял |1етька, 6ьтло
очевидно всем. Фн и не отпир;!"пся. Ёа следствии расска3;ш1 как на духу, как все 6ьтло.

!воркшн.
€инонимьт: откровенно' чистосердечно, искренно; положа руку на сердце, как перед
6огом, как на исповеди.
Антонимь:: неоткровенно, неискренно.

14.

в2

1(,тк (с,гтовтто) ттл ,пл/1огти (.л:ллошткг:, лддот:кт:) 2

кАк (словно) нА иголкАх
€каз.

\4ьт 6ьтл:д словно на иголках

-

1

-

<,6естоокоен, в3волнован>>

Ёомшн. [{ешзм' 1ршзн'

в два часа отходил пое3д, а 6илетьт нам все еще не

в
принесли. Ёомс. прав0а,22'01.2000. |[олевой подви;кной госпиталь превратился
по-прежнему'
и
цродолжали
ра6оту
йсан6ат. Бсе врани приняли это как дол)кное
поФдин только €пцольников 6ьтл словно на иголках. Румяньте щеки его 3аметно
!{оптпяеА'
и
6леск
розовость'
бледнели 3а последнее время' и дахе ль1сина утратила
А4' )[ерлсонва. [амав малиново' 6ерете 6ьтла как на иголках, сль11ца такие ужасьт'
чтопредлогом'
первь1м
пов. Фна 6ьтла все время как на иголках и восполь3овалась
как
А
6ьт прервать р;вговор' гро3ящий сделаться опаснь|м' €. €гпепняк-!{равншнскшй'
}!апБ'
на иголках. |{оследний день в Бенеции, а ведь надо 6ь!ло рисовать' рисовать"'

пев.

6еспокойньтй, в3волнованнь1й, суетньтй (книхсн.); как на горячих углях

€инонимьт:
(угольях).

кАк (словно) нАиголкАх2 _

<,6еспокойно,в3волнованно> номшн'[|ешзло.!{ач.-

о6стп. Ф6сп.

_ как это я осмелива1ось так ра3|оворю и вижу: !,ольсмен сидит сповно на иголках
говаривать с великим кня3ем? }!. ['|шкулшн. 1{орнюх сидел как на иголках' сверлил
гла3ами. !т1. Баръсшев. Аона ер3ает на ко3лах'
ра3говор|1в!шегося не в ]\{еру Ремнева
и водит гла3ами' как угорель1й, словно не
локтями
в
сторонь{
как на 1!голках, ть1кает
в пету1шках подходило к концу'
А.1ехов.9аепитие
он
3десь.
понимает' где он и 3ачем
не спуска,1 с доктора 1етериголках'
на
как
все
время
Фелисата |ригорьевна сидела
кина воспаленнь!х глш. в. 1{олъахалов.
€инонимьт: 6еспокойно' взволнованно' тревожно; как на горячих углях (угольях)'

кАк (словно) нА лАдони (лАдо!шкв, лАдонкв)
о?пщъ!ш>> |!олсшн. 11ешзм. [!ршзн.

€каз.

1

_

<опчетплшв, вцаен,

Раза.

3асекретились! } каждого _ секреть1... 9 него вот' например' никаких
нету. Бсе как на ладо!шке. €пратшивайте _ отвечаем. А. Рекепнцк' ! нее
""*р"'',
_
Автп.) совсем' до цлкости' пуста'{ комната' 6ез плторьт на 6оль1цом окне'
(Бйки.
3ато из него горь1 как !{а ладонке. [. }!овров. |{ри всех трудностях у педагогов есть
свои г!реимущества: ка]кдь1й ученик _ словно на ладо!шке . !'1звестпшя,31 '03'72' 9 русского человекасердце как на;адони,6ез потаенньтх <<уголков'>.|{омс'щав0а,31'01'01 '
а главное _ автоматчики как на
[фльков:] <Бовремя, вовремя я тг! танки, вон они'
ладони! .(авай, жми на спусковой крючок' секи их!..> 1{' йр6онев'
|[одумаетшь

_

€инонимьт: отчетливь|й, виднь1й, яснь1й.
Антонимьт: неотчетливьтй, неясньтй.

кАк (словно)
че77ъ,!шво,

нА лАдони (лАдо|шкв, лАдонкв)

2

_

<<Фч€1+0

ясно' о!п-

че?пко> ]{омшн' [|ешзм. [{ач.-о6сп. Фбстп.

как на ладони.
[€ине6ртохов:] й тут-то и ви)ку всю человеческу1о о6разованность
на са...взо6раться
[олохо*
!+4.
на
ладо|шке...
как
виден
хутор
€
горь!
й.3,щ'"*..

пун-гору и, снова, 11етляя распадками между гор, глухоманью кедровой и пихтовой
д' .'р,' 3льтх !'ухов' откуда 6уАет виАен словно на ладони маленький Белошарск с
83

(лк

(п;:,дто, слов!!о' клк ьу,(.го) п;ожом

/

т;ож в с|]Рд|ш] (п;о сврд:(ь,

/

:по

тш:м)

1

паромной переправо}о чере3 внисей. А. (!еркасов.га.лиев отвернул влево. йихаил
проводил его в3глядом и поднял к гла3ам 6рлнокль. 3ьтсота в квадрате <.1Ф> сразу стала
видна как на ладони. А. Беляев.9то ж, тем луч1це: не надо
рьтть 3емлянки под 1(|{

полка и эскадрилий, и это немалое подспорье.
аэродром виден сповно на ладони. €. Бое0анов.
(инонипльт: ясно' отчетливо, четко.
Антонимьт: неясно' неотчетливо' нечетко.

!а и

уло6но в них. Р1з окотпек весь

кАк (Будто, словно, кАк Будто) но)ком / но)!( в свРдцв (по свРдцу / по тв./|у) 1 _ <,непршятпен(-а, -о)> [!олашн. [!ешзлс. 1ршзн. €каз. Разе.

€тартшина, зна'|' что €иницьтну это как нохс в сердце'
умь11дленно игнорирует его
титуль|. Ё. йршн-$шхайовскшй. Бскоре начались <<вь|е3днь1е)> спектакли. Фх, эти <.вьтезднь:е>! Фни мне как но'к в сердце!

серлшу!

|+7.

€инонимьт:

1{у6ьсш:кшн.

1'1.

!!авров' Авану такие слова словно но?|с по

неприятньтй; как нож острьтй (вострьтй).

кАк (Будто, словно, кАк Будто) нох(ом / но}кв свРдцв (по свРдцу / по твлу) 2 _ <<ос?7що> !!олошн. [!ешзлс' !{ач.-о6стп. Ф6стп. Разс.

Ф! - раздался ее (!арьтогшкин.
- Автп') стон' ре3анувш:ий как но)ком по сердцу.
А. с{еркасов. Анну это Ре3ануло' как нох{ом по сердцу. |. !т[арков' А
рядом мойодой

эсэсовец 3ахохотал вдруг весело и зара3ительно' и его сумас|шедтший хохот полоснул

как но2к в сердце. 1.
€инонимьт:

€отпншков.

остпо.

кАк пить дАть

шзм. [!ршзн. €каз.

1

-

Раза'

<очевц0нъсй('ен, -а, -о),не въ!3ъ!вс!ющшй сомненшя> Ёолсшн. [!е-

1брговцьт переглянулись.

_

Бсли лавки там 3акрь!лись' им не миновать к нам на рьт-

- 3то как пить дать. ||ока войска придг да пока поРядок наведут' с
голоду сдохне1пь. А. Бьюрков. 6летаются 6ель:е ястре6ьт в место гнездования. €колько их? фое или тринадцать? Ёсли не трое _ на <<России> Ёой не допль|вет, это как
пить дать. А. 1еркасов. йоскве не укахе1шь' они сами се6е начальники. А и3 нас
ду1шу
вь1нут. 3то как пить дать. €тарая песенка
- умри, но сделай! Б. Бос'омолос. [1аман1{ок идтить.

шев:] ...меня' как рядового чистильщика, \4осква на3ь1вать не станет

фицрьт!.. А уэк 9н Фэ, ||атше и генералу отмерят на всю кату1пку

Б. Боаомолов.
€инонимьт: оневидньтй, несомненньтй.

кАк пить дАть 2 -

Разе.

_

_

мь1

для них не

это как пить дать...

<непременно' ?почно' 6есспорно> Ёомшн. !!ешзм. [{оч.-о6оп. Ф6стп.

Фх, девонка' как пить дать испортит те6е твой капитан хи3нь. }(ак пить дать испортит. Б. {{у)акова. €анька подкругил усь|: _ \4отнло тволо, [еоргий Ёефедьтн, *"* ,'"!,
дать пощупают. А. !еркосов. !,ьтсь, сам посуди, где мь1 сейчас этот мага3инник 6улем
искать? €о6ак только раз6улим, _ ск;шал я. _ йьт }(е как пить дать попаде мся. Б. !{арпов.Бедь вь:6ей Андрей €метанин мяч в г!оле после подачи этого 3лосчастного
углового
как пить дать не проиграли 6ьт красно_6ельте английским костоправам. !ъ;[Ё,

-
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т|о]1^1^']тся (:;о",:ожвтпо) 3

в следующем селе нас встретят как пить дать. м. Ёуроикштт. Борола ло
пупа, конечно, примета 3натная, но только ведь на6рехал, поди, |[роха, царствие ему
подлюке, небес]{ое. [{ак пить дать на6реха;т. Б. Акуншн.
€инонимьт: непременно, точно, несомненно, 6есспор:то.
}Ф 4в, 1999.

кАк пить дАть

3

<<вьфа)юенце уверенз1ос7пш>> |,[о0. [{ешзм. Розс.
с6еж:дт, как пить дать' с6е>кит|. Б. Бо0овозова.\!лида

-

А ведь )кенка-то от те6я, старого

дум2[п, подталкива'| ?ауль6ерга: <.]/6ьхот стРелки 1шпиона немецкого! [(ак пить дать,
у6ьют!> [4. €лонц:оскшй. @на вь11|]ла из магазина в новеньких 6аретках и, не 6уль лура,
домой по1шла. <.А то, думает, папаня, как пить дать, о6ратно не купит по причине все
той же дорогови3ньу>. 14. 3ощенко. Аело 6ьлло ясное' как пить дать. А. 1ехов. [|{ре-

нинский:] 8ил! (|{омолнав). 3апип:ет! [{ак пить дать' 3апиш1ет; влепит своим хамским почерком имя мое в книгу и как щом какой ршра3ится по москве весть! и
кончено' и все кончено| А. €ухово-!{о6ьшцн. Ёа ножи поставят' как пить дать, _ 6езза6отно махнул 1(илька. Б' Акуншн.
€инонимьт: как 6ог свят' как есть 3.

кАк полох(вно (полАгАвтся, !

-

1 <,о6щепршня.тпьай, пршвъоиньсй, нош6олее
Ёомшн. 17ешзлц' |/ршзн. €каз' Разе.
распрос7праненнъ|й>>,2
($. Автп.) осматривал его ка6инет. Бь:л он невелик' но все в нем 6ьтло как цоло)кено: письменньтй стол, несгораемьтй тшкаф, книжньтй ш:каф. А. Баст,с:оъев. [лавньлй ге<<хо!о21!шй, нормалънъсй,>

-

- <.новьтй русский>, втоРостепеннь1е _ чеченский полевой командир' криминальньтй репортер' все как полагается. [{оммерсантпъ, }''|ё 177, 1999' ||!1цд616ц, 39дочка' все как поло)1сено. Флсскцй вестпншк, )\|1 16,2001 . [Баталья Ёргерт:] 9 моц пельпй
день не 3аходить в 3ал трактира или 6улонной _ потому как уверена в том, что там
все как полоисено. АцФ, }''|ё 2, 2000. Ёадел ль!жи' 3астегнул крепления' все как полоэкено. Феонек, хё 47,2000.
рой

€инонимьт: (к первому знан.) _ о6щепрт.тнятьтй, привьтнньлй, наи6олее распростра_
ненньтй; (ко второму знан.) _ хоротпий' нормальньтй; в (полном) порядке 1.

кАк полАгАвтся

2

_

1 <<как прш1{я?по' пршвь!чно>'

2

<<2(ФРФ1!!Ф,

нор.]}|а.]1ъно>>

!]олцшт+.

Ёецзм. !{ач-о6стп. Ф6стп. Раза'

Бсем хотелось угодить фотощфу что6ьт оцен1{л он за6оц о нем и снимад 6ьл ре6ят как
полагается' хоро1шо снимал. Б. Астпафъев. Ёу так мь| дрови1пек до6авили и отпра3дновали как полапается. мк, }Ф 8, 2000' /1ейенанта надо г1охоронить как полагается и идти'
нечег0 нам тр 6ез толку кисепя месить. !у1. &олохов. |ьт у:к сам напи1ши как подагается,
а то я очки за6ьтл, волновав1цись, а 6ез них' треклять|х' не виэку. Б.}!авреттев.
€инонимьт: (к первому знаненихо) _ как принято' как следует' как должно; (ко вто-

рому 3начению) _ хоро1шо' норм;ш!ьно.
Антонимьт: плохо' ненорм€!пьно.

кАк (и) полАгАвтся (поло}квно)

3

-

<,вьщаэюенше о6ъсчнос?пц, прцвьш1[ос-

пове0енця' пос/пупков> А4о0' [:[ешзло.
Бстретили траурньтй груз военнь1е' как и полагаетс$, - € оркестром и ротой почетного караула. !(омс. прав0а,2в.01.2000. Редко се6е по3волял' только по праздникап{,

тпш

в5

1(дк ::о ппдслу

1

атут мату!шка преставилась' ну и поуте1шался, как поло)кено. Б. Акуншн. Фтметил
(первое в жи3ни погружение. - Автп.), как полагается' _ вь{пил флакон соленой во_
дички с глу6иньл. !(омс. прав0а, 26.03.2000. 1фк поло){сено' жен11лся. [(ак поло)кено,
по1пли дети. о?онек, }$ 47,2000. - ||оспал у актрись1 и гтриехал о6ъявить жене' что
она <<не удовлетворяет те6я ра3витием, отстала>> и так далее, как полагается. Б. }!авренев.

кАк по мАслу

-

затпру0неншй, цспешньсй,> [1омшн' [{ешзлс |!ршзн. €каз. Раза.
А вот в районе &ьп у нас все как по мас]у: у органи3аторов нет от6оя от жела!ощих
задуматься-закручиниться о 6уксующей российской экономике. |{олсс. прав0а,
1

<,без

31.01.01. [Ремнев:] Ёе все сра3у как по маслу... |;[. Баръошлев. 1ак он ([1тшенкин.
Автп.) <*подъехал> к 1роишьтну... Бсе у них теперь как по мас][у. Б. !{ольцха:уов.
[инонимьт: успе1шнь1й' уланнь:й,6лагополунньтй;6ез сунка (и,6ез) задоринки 1.

кАк по мАслу

2

-

<,успеш:но, хоро1!!о>>

-

!{омцн. ||ешзм. !{ач.-о6стп. Ф6стп.

3елень1ми а6ажурами 1шевелились уми_
мас]гу. Б. Аксенов. Бсе у нас 1пло как по
как
по
все
идет
которь{х
люди,
у
Ротвореннь!е
маслу: отць1 нас сосьата]|и,мь| очень скоро полто6илисьдругдругу ивступили в 6рак
_ Автп.) и к не3накомцу и к своне ме|'пка'т. !'1. 7ураенев. |{ривьткала она (|(атштанка.
им новь|м сожителям. ){изнь потекла как по маслу. А. 1ехов' \:[олодьте супруги 6ь:ли
||ехов.
счастливь1' и жи3нь их текла как по маслу' А.
["|1авр Р1ироньтн:] [а зака:ки ужин
6ез антрактов. А. Фстпровскшй.
мас./у,
как
по
что6
шло
не
что6
заранее,
дожидаться,
6ез сунка (и, без) задоринки 2.
6лагополунно;
хоро[цо,
€йнонимьт:
удачно, успе1!]но,
не6лагополучно.
неудачно,
плохо,
нехоро1шо'
Антонимьт:

Б сотнях окон под оранхевь{ми, голу6ьтми,

кАк РА3 1 _ <<[ФФ7пл€пспвеннь|й,
({ецзм. [!ршзн. €каз. Раза.

по ра3меру, со0ньой, у0о6ньсй, по0хо0ящшй> [|омшн.

6улет лонери как раз' но он ока3ался ей мал. !'1з разаоворной
а это вовсе и не потре6ов:!_пось. Бсе как раз, 6ф доводки' при|{а6арло примерил _ сапоги 6ьтли как раз. Б. |'1ванов. [.г1уков:]
...Ёа вот ком6инезон. Ёе ддя те6я, конечно, 6ерег... Ёет, я в смь{сле ра:}п{ера: великоват те6е немного' но ничего, у1||ье1шь _ 6улет как ра3. €. [уртпаков. 111у6енка наиване - горе' а не :шу6енка: из каких-то тонких' жестких, гремящих овчин' словно их
содрали с дохль!х овец, просу1шили на солнь11цке и с!11или плу6у: носи, Фроловин, как

9 думал, что костюм
р*й' с',''3амерять'
|'р*". Б. !Фэюевнцтсюв.

ра3 по те6е|' А,[. |{у6ьсшкшн.
€инонимьт: соответственнь:й, годнь1й, уло6ньтй, подходящий; в самь1й раз

1, тютель_

ка в тютельку.

кАк РА3 2 _

э!по вре]|'я>,2 <<своевременно, вовремя>,3 <тпотпчас'.^|ш2ом> !1омшн.
17ешзм' 1(о'с.' о6стп. Ф6стп. РазаБгоров
!,овгаль схватил \4ешерякова 3а руку а тот как раз на6ивал тру6ку. €- 3алъсашн.
_
генер:!_п как ра3 докладь1в2ш{ по
и |[оляков находились в ка6инете начальника отдела
1

<,в

<.Б9> в |м1оскву о розь|скнь1х мероприятиях по делу <<неман>. Б. Боаолсолов'

уже чув-

ствов:ш!ось _ им (казакам. _ Автп.) надо искать спасения. й тр как раз вь|ступил председатель северного района _ урманнь!й главком. €. 3алъцашн. А тут как раз 3ажегся
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1{дк рь:вд в водв 2

все у1пли и3 3а-{1а. - йне очень |{равится 6а;тет, _ Ре6ятам я ска3а-/|а. А. Бартпо.
_ и как раз Родятся ревность, подо3ренье. А. фш6ое0ов.
[{Флия:] Бенись лиш]ь только
чт0 твои как ра3 поп.1лись, я у1 в3ял. А. ФсгпрохоРо1шо,
нужнь]
3аре3у:
нет,
а
до
!енег
г1тица
и
кака'{-то
|етит
вскцй.
другая
- г1о тени у3на/1 я вор0ну как ра3. [{. 17екрасов.
свет,

и

€ нонртмьт: (ко второму знан.) _ своевре\.{енно, вовремя, кстати; в самьтг:1 раз 2;
и
(к третьему знан.) - тотчас, мигом, сра3у.

кАк РА3

3

_

<<1.1л4€!!:}!Ф,

1почно>

фам. Фраз.

час1пшца. 1{ешзм. Роза.

Бьтло 6ьт у людей часа полтора, они, мохет, и пере6рались 6ьт на гору, но как ра3 этих
полутора часов и не хватило. €.,[[,анаулов. Бьтл конец ноя6ря. ||оля пустьт, 6ездорожье и сь1рость... как ра3 в такую пору приех:а11 я в [лутшково. €. |ъ[акоров. Бсли вьт
хо3яин' а гость, находясь у вас, нечаянно раз6ил дорогот? фарфор ил|'1 хрусталь' посетуйте слегка на хрупкость раз6итого шредмета, 3аключив' что хрупкость как ра3 и
есть одно и3 главнь|х его достоин ств. [!овое омское слово,21 .06.2000. |топ| Фстановинаи6оль|]1ие г!роявления ее
те детей и не спе1шите в воду сами. на1па река больна,
'1
акватори1.т 11,ентральттого и 1(уй6олезни, увь1' приходятся как ра3 на сердце города
6ьттцевского пляэкей. ||овое омское слово,21 .06.2000. ||альто 3ахара при1шлось ему как

-

ра3 в пору. }!.7ёлстпой.
6инонимьт: именно, точно.

кАк Рь|БА в водв ! -

[|ршзн. €каз.

Раза.

чверен, раскован, сво6о0ен, нетщшнулс0ен,> |1омшн. Ёецзл+.

_
А Ёика держит се6ямолодцом... 14 на сцене она как рьп6а в воде _ комедийнь]е роли
все ей уАает ся. 1. }!аврос. Б среде филателистов \4ихаил как рьп6а в в оде. комс. тщав0а,
06.04.98. Б тшколе (механизации. _ Автп.) йван как рьпба в воде. стоит инженеру
положить на стол детали, йван плечом Раздвигает столпив1пихся у демонстрационного стола товарищей и нависает над деталями. А. ]!е6е0енко. А 6агцковитьтй у меня
6ухгалтер! _ искренне удивился |4ван /{укин. _ Б этих цифрах как рь:ба в воде, и
расчетьт у него правильнь1е. €. Ба6аевскшй. ||о тому как прохаж11вался' закуРив:ш!'
_ он тут как рьхба в воде. }[|,04.09-85.
усмехался молодой человек, чувствовалось
кто кого. €ов. спорп,20.06.в5|[осмотрим,
в
воде...
9 в своей тарелке, и они как рьп6а
(как
6улто,6улто)
как
дома (как у се6я
€инонимьт: сво6одньтй, непРинужденньтй;
дома)

1.

Антонимьт: несво6однь1й, неестественньтй.

кАк Рь1БА в водв
|{ецзло. ]{а,ц' - о6стп.

2

Ф 6 сгп.

_

<,сво6о0но' непршнуус0енно, уверенно, раскованно>> !{олсштс.

Разе.

ма1шинистов, сварщиков, которьте
живут в о6становке научно-технической револ[оции как рьт6а в воде. Р1звеспшя,
16'12.97.9... нагляделся' как стра!шное со3нание кРепостного состояния у6ивает, от_
равляет существование дворовь1х' как оно гнетет' о3аряет их ду1шу... Разуштеется, есть
л[оди' которь1е живут в передней как рьпба в воде' - лтоди, которь1х ду1па никогда не
прось1палась' которь!е взо!пли во вкус и с своего рода худо)кеством исполня|от свото
должноёть. А. |ерцен. Ёа сцене он держался как рьп6а в воде и чрезвьтчайно вь1ра3и-

Ёа этом же ком6игтате я видел десятки слесарей,

тельно пел 6аритоном. Ф. [аляпцн. Б запутаннейших ла6иринтах тайной войньт

в7

|{дк ст:вг г:д

голову

1

!'аллес нувствовал се6я как рьл6а в воде.
в воде. А.!1.'йлстпой.

й.

€тпуруа. Ёршог нувствовал себя как рьтба

[инонимьт: сво6одно, непринужденно' хоро1шо' естественно' просто' непосредствен-

но; как (6удто) дома' как у се6я дома2.

Антонимьт: неестественно, несво6одно.

кАк снвг нА голов!
Раза.

|

-

<неоэюш0анньсй, внезапньсй> 1]омшн. [|ешзлс. [1ршзн. €каз.

!ляменяэтавойна(1914гола. _Авгп.)какснегнаголову'хотяядавносль|1ш:!паоее
неиз6ежности. Б. |(авершн.3ам 6ольтшое спаси6о: ва|ша поддер)кка и сильна' и как
снег на голову. А.3рпель. Б о6щем, никакого секрета в том' что в доме вот-вот появится новьдй человек, _ для меня не 6ьтло.А все-таки приезд старухи 6ьтл для меня
как снег на голову. Ф. А6ралоов. [[абель взял фольварк 6ез единого вьтстрела. Р1х
налет 6ьтл как снег на голову. [{. Фстпровскшй. \акая' однако' неожиданность! }{ак
снег на голову! €. ]у[тлха;сков.
€инонимьт:

неохиданньтй, внезапньтй, непредвиденнь:й, ненаянньтй; как (тонно, слов-

но) гром среди (с) (ясного) не6а

(кАк) снвг нА голову
Ф6сп' Розе.

2

-

1.

<,неоэю'ад0анно' вне3апно> ({олошн. 1{ецзм' |{ац.-о6стп.

€реди дня как снег на голову явилась йацлина приятельница Раечка. |9. !|асш6шн.
Ф6ратясь к Аеревенщину и 1(расному холму прийти со сторонь| Бязьмьт в ть!д к не-

приятелю и пасть на него как снег на голову. А. [авъс0ов. €тремглав 6росался на него
усиленнь1ми переходами' которь1е донь!не имену|отся суворовскими' и падал как снег
на голову. ,[[. ,4авъс0ов. Филя 6егом кинулся за ра6ицей 1!1еланьей, долго уговарив:ш1
ее под тополем' что6 она <не ска3ала ни1{его ли|пнего сатанинскому отродью> 1имохе, св:ш!ив1шегося на праведника Филю как снег на голову. А.'{еркасов. 14 вдруц _
снег на голову' _ приходит непонятна'т весть (привез ее и3 |!ольгци от августа 1шлях-

тин), австрийский цезарь /!еопольд вступил в мирнь!е переговоРь1 с турками...
А.!|.'йлспой. [ирекции фестиваля товарищ Биктор Березньтй сва][\4лся как снег на
голову. Р!. [1шсецкая.
€инонимьт: нео)сиданно' внезапно' вдРуг; как с не6а сва.[1ился, как (тонно, словно)
Фом среди (с) (ясного) не6а2, откуда ни во3ьмись' как из-под 3емли.

кАк ствкль|!шко

1

-

<<6ч€нФ

чшстпъой, прозроинъай>

Ёомшн.

|1ешзло.

[!рщ". Фпре0.

(каз.
сюда (к ручь|о. _ Автп') 6ойцьт 6егали вечером мьтть сапоги, кто6 к рренней проверке сапоги 6ьтли <как стек)1ь[|шко>. Б. йр6атпоа. Б лагере 6ьтло еще тихо, когда Ёуклайи !имка подо|шли к костру с ведрами' доверху наполненнь1ми холодной, тистой
как стекпь|[шко кл[очевой водой. 1у[. Бцнклцан, Ё. |,1ванов. Бода как стекль||пко, дно
видать' а поверху 1|]елком стелется. Б. }!авренев. Больной самостоятельно вь!пивает
раствор препарата' и через несколько часов его ки1шечник пуст и чист' как стекль||шко. АшФ, ]Ф 52,2000.
€инонимьт: нистьтй, незагрязненньтй.
Антонимь:: грязньтй, загрязненньтй.
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|( .пигт.у

1

кАк ствкль!1шко

2 - <6ецпресоньсй, нравс7пвеннъсй,> [7олашн. (1ецзм. [[ршзн. €каз.
1ьт
молода'1' свеха'|' чистая, как стекль|[шко, красив2ш{, а он _ вдовец, истре[ался,
и3носился. А. \ехов. Бсе знали, что он чист как стекль[шко и никака'{ гря3ь к нему не
прилипает. !:1зразаоворнойрсиш....|[ростоона(Алиман.-Авп.)6ьтлатолковая,ра6отяща'!, ясна'1 така'{, как стек![ь|тцко. ?. Айтплцатпов.

_

€инонимьт:

нравственньтй, 6езупретньтй, невинньтй.

кАк ствкль!!шко 3 _ <<совеР1|!енно пре3въсй,> |:[омцн. [!ецзлс. [1ршзн. €каз.
_
1!1олодчина и хват'
- воскликнул 1(арев восхищенно, ничего не скаже!пь!

[|росп.
Фдного

литль 6им6ера вь1пил 6ольтпе литра' и как стекльппцко!.. А я вот еле держусь . Б. Боао_6ульпереднимикак
молов.|[равильней6улетнепить.}те6яподчиненнь|е6ойцьт

стек)1ьццко. |'1' Акулов. €луналось это с ним' когда у попа \{ирона <.осла6евал> дня на
три' а теперь чист' как стекпь|шко.,[. !т|а"пшн-€ш6шряк' А, товарищ капитан' не знаю'
что вам ка)кется' только 1!{арков 6ь:л трезв, как стекль!пцко.
Беляев. Бьтвалот иног'4.
да такиедни' когда самь1е закоренель1е пьяницьх 6ь|ва!от чисть! как стекдь||дко.|,1з разаоворной реиш.
€инонимьт: трезвьтй; ни в одном глазу (глазе).

кАк у хРистА (БогА) 3А пА3ухой (пА3у1шкой)
но0еусной защшпой> 1!омцн. !!ешзм. !1ршзн. €каз.

1

Раза.

-

<6езза6опньой, по0

_ 9то вь|' товарищ майор, сму_
ответил
9ерньтгшев.
9
как
за
па3у!шкой.
6ога
Ф' €лошрнов. (луж6ист фельщенно
у
определенно
нравился
6арону.
Бот
6ь:
такого
хо3яина
заполучить в роту. 3а
лфе6ель
таким фельдфе6елем командир роть1 как у )(риста 3а па3ухой' [{. Брьокшн. Б доме
6а6уллки Ёиколай всегда' сколько се6я помнит,6ь:л как у )(риста запазухой. |{олос.
прав0а, 14'09.99.
6инонимьт: 6езза6отньтй, защищеннь;й.
[(омандир полка:] Ёе о6ижают моего ком6ата?

-

кАк у хРистА (БогА) 3А пА3ухой (пА3у1шкой)

2

_

<,волъсо?пно' хороц|о,

6езопасно> Ёолошн. Ёецзла. [{азц.-о6стп. Ф6стп. Раза.

6ьтли уверень1: 6уАет теперь Аднан жить как у )(риста за пазухой.
фу0, 11.07.2000. 11ауле дело _ тайта,3аимка лесоо6ъездчика. 1ам мь! отоспимся и
отдохнем. 8ить 6улем' как у )(риста за пазухой. А. ({еркасов. Бот в |оловлеве и 3апорь! крепкие' и сторожа вернь1е' сцчат се6е да постукивают в доску не уставаючи -

Бсе в €араево

спи се6е, как у )(риста 3а па3у!шкой. Ац!. €а:атпьсков-!1]е0ршн. \'1охет ли рьтцарь не участвовать ни в одном сралсении? €олдат в военное время отсидеться дома как у 6ога

за пазухой? €. Ролсановскшй.
€инонимьт: вольготно' хоро1цо' 6езопасно; как 3а каменной стеной.

к лицу

1

_

1 <соотп,")'*.",, по0хо0ящ>, 2

<<п!ш^1ш4€н,

по0о6аетп,> !!олошн' [!ешзм'

1ршзн. €каз.

Рй (доктору [офман. _ Автп.) 6ь:ло к лицу да}се лукавство' и воо6ще она 6ьтла новой _ 6ез ваэкного халата' в д)кемпере' завя3анном на 1пее ярко-краснь1м 1шнурком с
кисточками. Ё. Фе0шн. |{латок хочу купить' как у ць1ганок _ поцветастее' мечтала
[ланька. [йанька:] 1ё6е идет цветастьтй: к лил{}. А' \еркосов.
Бьт у3нали меня?

-

-

в9

(.ггт':::':' 2

1{онечно, усмехнув1шись, ска3;!л \4архоцкий. _ Бам к лицу русский мундир. }!. !|шщлшн. 3отлла Фксана... |1латье сидело на ней хоро1по, 6ьтло ей к лицу, и 9плке показалось, что она стала еще красивее, чем 6ьтла рань1ше' |4. €околов. €ветлана, конечно, в
президиуме, в голу6ой кофтонке, котора'1 ей так к лицу' Р1. Бшн,кман, Б. 1ванов. А к
лицу ли ему 3емскому доктору' у\'1ному солидному человеку вздь1хать' получать 3а-

писочки... делать глупост],1, над которь1ми сме[отся теперь да>т(е гимна3исть|. А.'|ехов.
111у6ка мне к лицу ],1 молодит. А4. [!лшсецкая. 3наменитая актриса 1(лаулиа |{арлинале' посетив новьтй мага3ин модельера-соотечественника, г|римерила очень дороцто
тшу6у из норки и спортивнь:й наряд и3 черного ка1шемира. Бьтсокие, и то)ке чернь|е,

6отинки а-ля рэп ока3ались ей весьма к лицу. [{.олос. прав0а, 05.94. Ёо это не 6еда:
лень, не6реэкность как-то к лицу артистам. [. йниаров.
(к первому знан.) _ соответственньтй, подходящий; (ко второму знат.)
прилинньтй, пристойньтй, 6лагопристойньтй (устар.).
Антонимьт: (ко второму знан.) - неприличньтй, непристойньтй; не к лицу 1.
€инонимьт:

к лицу

-

-

2
<<соо?пве?пс1пвенно' как тэо0о6аеп,> |{омцн. [{ешзлс. [(ац.-о6стп. Ф6стп.
1{ак он, она 6ь:ла одета всегда по моде и к лицу. А. [[ушокшн. ){енщиньт порядочного
состояния одеваются к лицу, со вкусом, с пристойность1о, но воо6ще не богато. Ё. !реи.

Ёи один парикмахер

не сумел 6ьт так скоро и так к лицу причесать ее роско1шнь1е волопредставление о том, что значит одеваться со вкусом, ко времени,
к месту к лицу' у автора весьма слутайное 11 поверхностное. }!|,06.10.76.
€иттониму; соответственно, подходяще.
Антонимьт: несоответственно' неподходяще' не к лицу 2.
сьт.

А. [|шсемскцй.

к мвсту | -

...а

<<!м€(1пнъой,

соотпветпстпвенньсй'>

}{омцн. !!ешзлс. [1ршзн. €каз.

3тот пример мог 6ьтть пословицей, при6ауткой, загадкой, поверьем, приметой. |4 все
это 6ьтло к месту, то есть к слову которое о3арялось, цриходило в се6я, открь1вало

глаза. Ё. !{авершн. |[ере6оршил?.. Ёет. !рок - к месц/. йначе с миноносцем ничего не
сделать' начинать надо с комсостава. !!. €о6олев. [1[ироко задумал €троганов о1пеломить тогда|шних лю6ителей редкостньтх изделий, а потому подарок 3отова при!шел к
месц|... €. Бласова. Ёа ранее опу6ликованнь1е в газете статьи о так назьтваемь1х отказниках редакция получ14ла много писем. !умается, к месц/ 6уАет привести вь1дер)кки и3 некоторь1х.. . 13весгпъья, 07.09.87. 3се его поступки 6ьтли целесоо6разньт... всегда кстати и к месц/. Ф. |ла0ков.
€инонимьт: уместньтй, соответственньтй; к слову 1.
Антонимьт: неуместньтй' несоответственньтй; не к месту 1, ни к селу ни к городу 2.

2 _ <,уместпно, кс?пачпш' соо1пве7пс?пвенно,> !!омшн. [{ешзло. !(ач.-о6стп. Ф6стп.
1Флия |!авловна умела смеяться' о6ладала юмором' к месту 6езо6идньтм или довольно колким' если я3вительность 6лагосклонно встречадась |1астуховьтм. 1(. Фе0шн. ...а
представление о том' что 3начит одеваться со вкусом' ко времени' к месц/' к лицу
у автора весьма случайное и поверхностное. лг, 06.10.76. Ася, о6ладая памятью на
стихи, очень к месту прочить|вала сла6оумнь|е и3лияния мадам 1(урлтоковой. 1{. Фе3ин. !||рокурор:] 14 вот я думато' что в допросе о6виняемого, свидетеля также во3мои все про)кен один главньтй вопрос. 3адайте его к месц' в простой, ясной форме

к мвсту

-
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|{р:,жп.тть

/

вскгмжи'т'ь (злкехжиз'ь) г0.,1ову (комм) 2

яснится. Б. [алаецно6. Авторитет, нечто 6олее сушественное. Аесли он есть' о нем
не приходится напоминать к месц/ и не к месту. лг, }Ф 15' 1967.
€инонимьт: уместно' кстати' соответственно; к слову 2.
Антонимьт: неуместно, некстати' несоответственно, не к месту 2.

ко вРвмвни
лошн.

1

_

<<своевре.п1ен(-а, -о),

соо?пвепстпвен(-а' -о) мо.цен7пу, кстпатпц,> Ёо-

||ецзм. [!ршзн. €каз.

€ама знаетпь, книга 6ьтла6ьт очень ко времени. Ёародников 'этих ли6еральньтх 6олтунов, нужно доконать. А. !(опгпелов. |1онемноц она (Анонка. - Автп.) стихла' и это
6ьтло ко времени' потому что явился вран. /{. Фе0шн. Аохсдичек-то сейчас ко времени' _ ска3ал [лухов. _ А то хара стоит, да и по прогно3ам лето 6уАет очень сухое.
1. Арясов.
€инонимьт: своевременньтй, соответственньтй.
Антонимьт: несвоевременньтй, несоответственньтй; не ко времени

ко вРвмвни2 _

1.

моментпц,> Ёомшн.

1 <вовремя>,2 <кстпатпш, соопве7пс7пвенно

Ёе-

шзм' !{ач. - о6стп. Ф 6 сп.
[{о времени ть| при1пел, деду1пка. Бще 6ьт чугь-чуть _ и не 3астал 6ьд меня... Ф. €мшрнов. !ьаэкаю л:одей, которь1е уме|от находить нужнь1е слова в нуяснь:й момент. 9ме_
ют ска3ать их кстати' ко времени. Р[- Борьсш.оес. [арь устал' но 6ьлл он весед; он вь1прямился и на]\ил чару: <<ой, .{емидьтн, ко времени на 1!1оскву пож;!пов;ш!> ' Б. Фе0о-

ров.

€инонимьт:

(к первому знан.)

_

вовремя; (ко второму знан.)

но.

-

кстати' соответствен-

Антонимьт: не ко времени 2.

кРу)|(ить голову(-ь!) (комц чь!о) (головь1 кРу)кить)

1

Азм. [1роцесс. €коз.

-

1 <,0елатпъ

хмелънъ[м>' 2 <,6ц0ораэюшпь' опья1!ятпъ> [7олцшн.
Авп.) сходил с лестниць1' внимательно глядя на меня'
14 все-таки то' как он (Блок.
как он подо1пел |{ снял 1шляпу передо мной, крулсит мне голову. 1. Ф0оевцев4. но вот

-

у)к играет вино, по жилам 6ежит

и струится.

Р1 головьп

кружит оно. А.|{. |блспой.

1яхсель:й аромат дегтя слив:!пся с ду1шнь1м 3апахом прелого листа и кру)|сил голову.
А:|. йрькшй. Бторая подряд папироса приятно крух(и.,|а голову. Б. 1(олъсхалоа. €тепан
вь|1'цел в снеж!1ое, мягкое утро. Фтстояв\11ийся 3а ночь во3дух кру?кил голову' как
перва'| после сна сигарета. 1. Арясов. Бесь венер.[юдвига 6ь:ла в приподнятом' вос-

тор}сенном настроении. Ф6щее внимание' восхищение... волну|ощие чувства' что
она _ первая в этом 1цумном о6ществе, крухш]1и ее голову. [|. Фстпровскшй'
€инонимьт: (к первому знанению) _ пьянить' опьянять; (ко второму 3начению) опъянеть' 6улорахить.

кРу}(ить / вскРу)кить (3АкРу)|(ить) голову (кому)

лш1лш7пь спосо6нос?пш

2

_

<лштлапь

/

з0раво рассуэю0ашь, тпре3во оценшвапь о6спановку'> [{омшн. 1зм.

!1роцесс. €каз. Раза.
0со6енно вскрухс|{ло головь[ }сенщинам открь1тие Америки и ее 3олоть1е прииски.
Б' Ботпкшн. (3рители. _ Авп.) крух(ат им (молодь|м артистам. _ Автп.) головь| вос_
91

}{руж:а'гь

/ вскгхжить (злкпмжить) голову (комх, кого, нью)

тор)кеннь1ми похвалами. €.Аксаков.

3

[1равда, в какой-то момент слава основательно

вскру'сида актеру голову. фу0,20.06.0/. Ёе скрою, что такие лестньте о6о мне отзьт-

вьт настолько вскру2{сили мне голову, что д0ке... имели влияние на небреэкность отделки представленньтх мно|о проектов. !{. [!рутпков. Боенньте успехи вскрулсили [итлеру голову' он возомнил' что все мох{ет' что весь мир у него в кармане, и г[росчг1тался. А. Ёалшншн.
[инонимьт: путать, 3апуть1вать' с6ивать,3аморочить (прост.); с6ивать с толку дурить

(крутить) голову с6ивать с панталь1ку.

кРу}кить
<увлекатпъ

/

/

вскРух(ить (3АкРу)кить) голову (комц кого, чь!о)

увлечь, влю6лятпъ

/

влто6штпь в се6я,> !1олошн. [,1зла.

3

_

|!роцесс. €каз. Разэ'

3алерии ка3алось за6авньлм вскруэ{сить голову этому [онцу и' во3вратив1пись в институт' ска3ать подруге не6ре:кньтм тоном: <.|!редставляе1пь' в меня по у1ши влю6ился один
суворовец>. Б. 1зюлсаай. <Бон как у нас! _ подумал (арамьттшев.
- Ёаронно ее уни-

жает пеРедо мной. Рще, мол' вскр)дкит девчонке голову>>. Б. [{олъсхалов.Ёздил, е3дил в
дом, закру)!{1!л девке голову. !' фшсоровшч. |иза с первого )ке дня страстно влю6илась
в кня3я' и кня3ь ее полю6ил
- отчасти от нечего делать' отчасти от цривь1чки кру]кцть
женщинам голову. |,1. |уреенев' Ф 14езус \4ария! _ всплескивала она (тетя 9двига.
Авгп.) своими полнь|ми' ма!пенькими руками. _ [ьт же така'| интересная деву1пка и'
слава Бсевьт1пнему мо)ке1пь вскру'(ить кому угодно голову. €.Боа0анов. |1оэтому такой опьттной придворн'ой красавице, как &1арья !аниловна' совсем нетрудно 6ьтло
вскрухсить ему (Фрлову. _ Автп.) голову. А. /!авшнцев. ...чернь1е глаза 6ойкой красавиць| вскру'{с[ш|и и его (Авана |1етровита .|[аврецкого. - Автп.) голову. |. |ураенев.
€иноништьт: увлекать' 3авлекать' очаровь1вать' пленять, привораживать; сводить с ума,

-

кругить голову

1.

кРутить / 3АкРутить голову (голову 3АкРутить) (кому)

1

_

/ влю6шпъ в се6я, увлекагпъ / увлечъ> [!омшн. |,1зм. |!роцесс. €каз' Разе.
€мотри у меня' девка! 3акрутит те6е капитан голову, потом ищи-свищи ветра в поле.
Бойна! |]. [!очцвалцн. Аю6итль мово 6тепана аль так манежитпь? Бу голову крути!ць,
а потом _ хвост покаже1пь. А. ||еркасов. Ащафена ра3вела руками: _ й кто это те6е,
девка, голову закрщил? !а по-плоему никого в [оселке луч|пе Алетшки нет. 1{. €е0ъох.
<,влюбляпь

€инонимьт:

очаровь1вать' увлекать, пленять' прису1пивать, вл:о6лять; сводить с ума'

кружить голову

3.

кРутить / 3АкРутить голову (голову кРутить) (кому) 2 _ <<3апутпъсвапъ / защпа7пь' с6шватпь / с6штпь с 7полщ>> Ёомшн. |,1зло. [!роцесс. €каз. Разе.

Рету с то6ой никакого сладу. 1(ак раз те6е только и е3дить' в твои семьдесят лет. Бсе
Агнатий \{усиевит те6е крут:ат голову. !( [|аустповскшй. <,!а ну его к нертовой матери' - подумад Филимонов. - 1{то он мне? Булу я еще се6е голову крутить. 3автра
сам с6ежит как миленький - и ладь[>>. 1' [,воркшн. €арьтх нахмурился. |ости уговарива|от хо3яинаидти даль1|]е. (то-то пРоворч;[п: _ 3ти проклять|е гости совсем 3акрутили Фркоту голову. й. Бц'нкман, Ё. [,1ванов.
€птнонимьт: 3апгьтвать' с6ивать, сп)гтать (разг.), 3аморочить (прост.).
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1(урдм гтд смг:х

к слову

1

_

<,в

€коз.

1

свя3ц со сксвоннь!.л| шлш в 0ополненше к нему>> |!о.тошн. !!ешзм. 1ршзн.

Ёет, я только к слову' сьтт я!

А1[. €алтпьоков-!!|е0ршн.
А'потом !тойтшен постарел' и
говорили, что он стал во3ить г|очту. Ёо это к слову. !. Айплцатпос. Бьтсказьтвание это
6ьтло к слову' по теме 6еседьт. нос, ]ф 17, 1999.
- ( слову при11]лось' Ёттколай Бремеич' и3вините...
[о-то
эке
к
слову.
1.
|урсенев.3то
к слову о том' что охрана не
всесильна' и ну)кно принимать правила ицьт. А[[{, ]\ь 11, 2001' Ёо это к слову. |о. д!-

6ов'

€инонимьт:

к слову

уплестньтй, соответственньтй; к месту 1.

2

-

<<пФп|7пно, кс1па?пц>>

Фн (Феттокович.

_

|!омшн. !{ешзм. 1{ач.-о6стп. 96сп.

Автп.) слегка только и насме1пливо коснулся <<романов)> и <<психологии> и к слову ввернул в одном месте: <.1Фпитер, ть1 серди1пься, ст:!по 6ьтть тьт не
прав>
- чем вь13вал одо6рительньтй и насмецлливь:й сме1шок в пу6лике, и6о Аплолит
(ирилловин уж совсем 6ьтл не похож на 10питера. Ф'
[остпоевскшй.|ак же и 3десь, в
этих гомонящих проводах на войну 6ьтли тверль1е' ясньте джигить|' кот0рь1е дер)кались' говорили к слову и даже веселили народ' |7ели и т|ляса.{!и под гармонь . 1. Айтпмапов. |1ословица к слову молвится. фсская пословшца. |{ереглянулись ме)|(ду со6ою старики' видят' нто бригадир как 6удто и к с]1ову, а как 6уАто и не к слову сво1о
речь говорит' помялись на месте и вь|нули еще по полтиннику. А4. €алтпъсков-!]]е0ршн.

€инонимьт: уместно' кстати; к месту

2.

Антониш:ьт: неуместно' некстати' не к слову.

к слову

3

_

<<!?са3анце

ш3м.

на свя3ь мьослей, после0оватпельноспъ

ц3лоэ|сеншя> !+4о0. [!е-

(

слову, о памяти. АшФ, }',!ё 5,2000. [&ександр 1(арелин:] ( слову, во всех олимпийских поединках экре6ий свел меня с самь1ми о6ъективно сильнь[ми 6орт{ами мира.
АшФ, ]Ф 25,2001. }{ слову,9щенко 3нал' что 3а ним охотятся' и именно поэтому нанял охрану.
}\|ь 48, 1999. !,ляих(купален.
- Автп.) о6орудования' к слову' строи^[к, очень доротю нер)кавеющую сталь. Ёалсе0нш, 02.0в.2000.
тели исполь3утот
€инонимьт: ме}сду проним 3.

куРАм нА смвх | _

<<несеРье3но' сме1!!но> !:[олццн. |:!ешзм. [1ртлзтс.

€каз.

|{од парусом иди се6е куАа хоче|]|ь... а 6ез паруса' на одних веслах' это что х: куРам
на смех! Б. Ёатпаев. \4не предлагатот: 6улут деньги' 6оль:цие деньги, 6ольгцие чинь|.
3то же кура}1 на смех... €. €артпаков. {,орош:о делается, да не у нас, _ возразил Бу6енцов. _ 1ам €авотаев цифрьт 6ьтло вь;весил. |[рямо курам на смех! .д1). /|аптпев.
А главньтй механик смеялся над А6рамом |{авловичем и его методом о6утения: <,[а
это,6атенька мой, кустарщина _ курам на смех!> Б. йр6опов. Буль нас гласность
у
печати' никогда }1{уковский не подумал 6ьт, |[утшкин не осмелился 6ьт воспеть побе_
лу |{аскевина. Бо-первь|х' потому что этот род восторгов
- анахрони3м... Бо-вторьтх,
потому что курам на смех 6ьтть вне се6я от и3умления' видя' что льву
удалось, наконец' н;|'1о)кить лапу на мь!1]]ь. !1. 3язелсскшй.
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куРАм нА смвх

2

_

<,ма;оо,>

|{омшн. [!ешзм. !{олшц- €каз.

Ра6отал, ра6отал всто свото жизнь' а в итоге что?.. |{енси!о датот

_

и то курам на смех.

Ёе ни на что не хватает. А ведь у меня еще и внуки подрастают, им тоже хочется

-

помочь. Ёомс. тщав0а, 31.01.01. Бсе эти миграционнь{е служ6ь1
фикция, г1ри{от для
и по 6ольш-тей части неумнь1х чиновников. А всех этих перечисленнь1х
курам на смех. фу0,06.06.01 .
иь{и средств
немного' кот наплакал.
мало'
€инонимь::
курь1 не кл}отот.
много,
Антонимьт:

6ездутшттьтх

-

к (чьим_лиБо) услугАм

1

-

1

<<еотпов 6ъотпъ

поле3ен>,2 <,пре0остпавлен в чье-

€ аз.
лш6о распоряэ!сенце> |:[омшн. !1ешзм. 1ршзн. к
Авгп.), _ и3вольте се6е стрелять, а
(граф.
во3разил
он
Бьт нттнрь не ме1шаете мне'
я всегда готов к ва|цим услувами;
3а
впрочем' как вам угодно: вь|стрел ва1ш остается

-

-

_ никто
гам. .А. |[уал'кшто.3десь отец мне твеРдит: <.\4ой ка6инет к твоим услугам
вся
|[рактитески
цвето14.
[уреенев.
п{е1цать те6е нс 6уАет'>, а сам от меня ни на !шаг.
_
АшФ,
красньтй-.и
карри,
песка
цвета
вая палитра к на[цим услугам: >келтьтй
|[ерелейтенант!
товарищ
07.03.2000. [€анинструктортша:] Ёу а я к ва1пим услугам'
вя3ку сделаем' готовьте ноц. @. €лошрнов. [Боронков:] А-а... !ем 6огатьт, тем и радь].
Разносолов не дерхим' но п1шенка ли6о перловка 3авсегда к ва[шим услугам, сержант
_ во3разил он
€емиженов расстарается. Ф. €мшрнов. - 1{то х{е вас пустит в трактир?
_
_
_
к ва|цим услугам' - и за
мой дом' кухня, л!оди' я сам
Авгп.),
(1ит Ёиконьтз.
честь поставлю... 1. йнноров.
к услугАм (кого, чвго)

_

<<!по?п!е6ляейся прш ука3аншш на о6ъетоп,0ля ко7поро2о чтпо'лш6о пре0назнанае1пся>> фалс. Фроз. пре0лоа' !{еалзм'

Ё услугам студентов _

2

о6орулованнь1е по последнеп{у слову техники уне6ньте корутотнь;й сп;ш|ьлуса' !!овое о6озренше,0в.03.2000.
услугам сельских строителей
н1тй корпус, лече6ньте ка6инеть|, 6и6лиотеки' столова'{. !7рав0а, 12.12.75.1{ услугам
туристов _ луч1пие экскурсоводьт гороАа! Ёолсс. прав0а, 22.01'2000. }( ус.тцгам при6'р'"'р'''*й диетическая столовая' ра3личнь1е медицинские ка6инеть|, целе6нь[е
ваннь1. [1рав0а,14.12.7в. 1{ услугам 1школьников всево3можнь1е курсь| для подготов-

(

-

ки к поступлени|о в вуз. АшФ,07.06'06.
€инонимьт: для.

к чвРту (чвРтям, ко всвм чвРтям) ! _

<<не3очем, лш11!нее' 0олой'> !7омшн.

!!ешзм. [!ршзн' €каз. [!ростп.
1( нерц лумать о них в первую и' может 6ь;ть, последню!о парижскую нонь! 3. [!от+тлзов9ем так, так уж лу{!11е никак!.. [{олос. прав0а, 12.11.2000. 1( нертовой
скша.йей
""р'"'...
6а6уш:ке о6щественнь:й транспорт с его давкой и нервотрепкой! А остальное ко всем
,"р'*'. Ф. €мщнов. Фн прове.гт рукой по мокрому липу../{адонь ока3а./!ась в крови... Ранен!.. Ёег, только не рлирать! }( нерц отч.!'!ние. ['ить, и никаких гвоздей! 1. €отптллков.

€инонимьт:

не3ачем' ли[цнее.

к чвРту (чвРтям, ко всвм чвРтям)
прахо'1}|' совсем>> 1!омшн. !!ешзм.
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2

[{ач''о6сгп. Ф6стп.

_

1 <<прочь' вон,0олой>,2 <,нв4шстпо,

"|];.:цом к..лтиц:, 3

[1{нязь:] А экидовку вь1 напрасно отправили ко всем чертям в преисподнюю. А. с|еркасов. Р.сли не по той клави1ше нахме1шь _ вся га3ета к чертям вь!летит. !{олос. лзров0а,
26.05.2000. 1ьт сейчас не кома!{дуетпь 6атареей, тьт в медсан6ате... и уезжай к нерту!
!Ф. Ботт0арес. |1оджигаем составь| с гор{очим, 3тшелоньт в3рь]ваем к нертям! 1' Анпокольскшй. }хе с неделю несло вьтогой, и [{а желе3ньтх дорогах все спут;!_пось' все рас\'1сан|,тя по1шли к черту, на у3ловь1х станциях 6ьтло полнь1м полно. 1. Буншн. Б конце
концов' послав ко всем чертям Ёркиньт нака3ь] и 3акл||нат1ия, он (\:[ихаил. _ Автп.)
ре1|]и]1 расска3ать Болоде о прось6е /{еньт. А' Беляев.

€инонттмьт:

начисто'

(к первому знан.)

г]рахо1\{'

совсем.

-

прочь, вон, по6оку (прост.); (ко второму знан.)

к чвРту (чвРтям' ко всвм чвРтям)
э!сеншя, несо?лаа1я

>>

3

А4 о0. |{ ецзло.

-

<<вь!раэюенше

-

2нева,0оса0.ьс, раз0ра-

А тту ее к нерту! - с горечью г{роговорил ФедоР. Б. !{ольсхалов. {,рустов про1шел гто
комнате' его зно6ило. - Ёу у)к _ к нертям! ?ак уж и ист[уга"]\ся я их! 8от им: пусть
вьткусят! Б. Болъохалос. $о всем чертям!
- уларил кулаком по столу }хоздвигов.
А. !еркасов. 1( нерту! _ вь1ругался |ап,танцев 3аливая костер водой. _ |[о ппестам!
'
Б' Боаомолов. 6илен! _ не удержался от радости -[иванов. _ 1{акой, к черту, в таком
ту\{ане ориентир? А. Беляев.
€инонимьт: к нертовой матери, к 6есу к дьяволу.

л
лицом к лицу | -

<6лтлзкцй,> !{олушн.!!ешзм. [1ршзн. Фпре0.

Бстрена лицом к лицу принесла мало радости хо3яину и квартиросъемщикам. Б. Ау{аль|шев.0н (неловек._ Ав*.), конечно' повернет на3ад, что6ьт из6ежать этой неприятной встречи лицом к лицу. |+;[. Ёравков. ||ервая на1па процдка по Риму первая встреча лицом к лицу' ост€!'1ась

€ нонимьт: 6лизкий.
и
Антонимьт: далекий.

в памяти навсегда.

!.

А,[елентпьев.

лицом к лицу

2 - <ря0ом, в?ъ|о?пную> [{олсшн' 1{ешзм. |(ач.-о6стп. Ф6стп.
|[одле пепелища городского театра ?арас лицом к лицу столкнулся с доктором Фитпманом, лечив1шим всех его детейи внуков. Б. йр6отпов. \4ьтсль увидеть императрицу
лицом к лицу так устра1пала ее (\4алшу. _ Автп.)' что она с трудом могла держаться на
ногах. А. [1ушкшн. Бго (священника. _ Асап.) проповедь 3вучала всегда ущозой ти6еди. Ад умел рисовать такими красками и так подро6но, тотно лично о6отшел все его
3акоулки и видел сатану .]1ицом к лицу. €. фсев-6рен6ураскшй. €тремительно под6егая к двери, я лицом к лицу встретился со входящим [олохвастовь1м. А.Фетп. |{ерел
вами (€офьей. _ Автп.) являлась лицом к ли:{} настояща'1 х<ивая )ки3нь' счастье
- и
вьт оттолкнули его от се6я| ?1з него, для чего? 1. йннаров'
€инонимьт: рядом, вплотнуто' 6лизко; гда3а в глаза2, нос к носу 2.

лицом к лицу
Ёач.-о6стп. Ф6стп.

3

-

<,о0цн про7пшв 0руеоао, о!пкрь!'!по про?пцвос?поя> !.[омшн. !!ецзлс'
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.]'|гоьой :(вттой

1

\4инуту они (1имофей и [арья. - Авп.) стояли лицом к лицу' как на 6езмолвном
поединке - судь6а с судь6ото. А. ||еркасов. 14нэкенерьл стояли у окна лицом к лицу:
Алексей _ по6елев1ций, как 6умага, Беридзе - красньпй от воз6уэкдения. Б. Аусаев.
Бй (Бере. _ Аып.) предстояло стать лицом к лицу с 6а6уплкой и ска3ать ей: <.Бот чем
я 3а|1латилате6е за твою лю6овь, попечения' как наругалась над твоим доверием... до
чего до|шла своей волей|..> !'1. йтв+аров.
€инонимьл:

гла3а в гла3а.

л!оБой цвной

1

_

<,о6язотпелъньой, непрел|еннъ!й,> 1{омшн. 17ешзлс. 1ршзн. Фпре0.

Аипломатия с ее переговорами' компром|'ссами... воспринимается 3десь как предательство национальнь1х интересов' а непримиримость до по6едного конца и :по6ой
ценой - как вь1стший патриоти зм. Ау!оск. новос7пш' 03.06.92. 3ачем та(ое говорить, если
сейчас нам нужнее всего по6еда, по6еда лтобой ценой?! лг, 15.03.99. 8е жизненньтй
принцип _ 3доровье лто6ой ценой. !'1з разаоворной реиш. йз6ирательная камг!ания
близка к финитлу. Б предвьт6орной 6орь6е _ как и в 6ольтшом спорте - 3ачасту!о
главенствует принцип <,по6еда л:о6ой ценой'>. Фреол, 08.12.99. Бизнес тре6ует при6ьтли лло6ой ценой. Б.3оршн.
€инонимьт: о6язательньтй, непременнь:й.

л!оБой цвной(-о!о)

2

_

<<о6язатпельно, непременно>

Ёомшн. [{ешзм. Ёац.'о6сгп.

Ф6стп.

Бстретился с Аидой; полю6илидруг друга. й созрело ре1пение: 6ежать на 3апад.тпо6ой ценой. Ф. !'1вшнская. 9 помогла 6ьт друц лло6ой ценой, _ спокойно ответила (апка. |. !ь4аркос. Безусловно, ка;кдьтй из этих ть|сяч мечтал только о6 одном: поймать!.'
.|[ю6ьтми усилиями, л:о6ой ценой! Б. Боеомолос. _ ]{ьт дол)кнь| по6едить лгобой ценой.6. [1олевой. Бпифанов усвоил в конце концов, что рас1ширить прорь1в им предстояло л:о6ой цено|о. Ё. йр6анев. Р1 тр \4ешеряков прон3ительно увидел то место,
ту 6елогвардейскую цепь и тех му)1(иков-подводчиков, в сме1панньтй строй которь|х
он дол)кен 6ьтл врезаться с ть1ла' что6 л:обой ценою и окончательно по6едить в этом
невиданном сра;кении. €. 3альоашн.
€инонимьт: о6язательно, непременно,6еспременно (прост.); во тто 6ь: то ни стало,
чего 6ьт это ни стоило' правдами и неправдами.

м
мвжду двлом

1

_

<неэосновной, по6онньой,> 1{омшн' [{ешзлц. [1ршзн. €каз.

Руфус.(хсонсон ставит вь|пивку всей компании' но это все мехсду делом.'. Фдновременно он поглядь1вает по сторонам _ Б €еймуре Рено арестовать нель3я, на его 3ащиту встанет весь город. [|овое о6озренше,23.02.01 .
€инонимьт:

мв)кду

неосновной, по6овнь:й, попутньтй; ме2кду проним

двлом

! _

1.

<<поп!?пно' урь!вксшу'ц' в промеэ!сутпке лселс0у основнь!мш 3а1!я-

Ёомшн' 1!ешзлс. Ёач.-о6спо. Ф6сп'
|ляди, ме'(ду делом и зара6отае1пь на орехи десятку_друц'о. |.]у|орФитшка:]
[Аед
кос. 1!1е:кду'делом придется теперь заниматься хозяйством. /з разеоворной ренш.

п1!я]у[ш>
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йвждь'

:прс>чд:пп

2

1!1ехсду делом од1{ому и3 нас на острове \4атуа удалось сходить на охоту. Б. 1есков.
А стлял котелок с пог{еречинь], поставил ость1вать на травку очист!!л луковицу и мех(-

ду делом не терял раз6ойнишу (ворону. _ Автп.) из в|!ду. €. Романовскцй. - Бспоминато, как мь1 сигов лов!1ли _ и мея(ду делом рьт6ак расска3ал мне совер1шенно серье3но, что сосед его... одна)кдь1 поймал водяного. !т[. 1ршшвшн.
€инонимьт: г!опгно' урь1вками' мимоходом' походя (разг.); мех{ду пронип,: 2.

мв}кду двлом

3 - <,кстпатпш,> |[о0. [|ешзло.
Фдин из луч1]|].1х' во3мо)кно' после о6рьтд11]их прокладок и жвачек рекламньтй ролик
пива <.1олстят4>, 6есспорно' привлек внимание к этой торговой марке, котор:шт, ме)|(ду делом' входит в трот?ку ведущих 6рендов компании <.€ан ]4нтер6рю'' - одного и3
крупнейш-:их пив|{ь|х холдингов России. [{овое о6озренше, 23.05.01. йехсду делом,
только 3а минув1пий год Рос6анк увеличил со6ственньтй капитал почти на 300 млн
долларов, войдя вместе с &ьфа6анком и йзпром6анком в группу лидеров по росту
этого пока3ателя. }!овое о6озренше, 04.04.01 '
€ттнонимьт: кстати; ме)кду проним 3.

мв}(ду пРочим

1

|7ршзн. €каз.

-

<.по'пу'лпньсй,

неосновной, нетще0на'гперенньай,> !!омшн. !{ешзлс.

(акое 3вание из6ерете? _ с[росил тот. _ А... стихи 6улу писать. _ Ёо ведь это не
звание: это так... ме)кду прочим' _ 3аметил декан. |.1. йниаров. Ф Фурпевой нельзя
мех(ду прочим, всуе. 3то 6ьтла яркая фицра в на1шем 3ага)кенном ничтохествам].1
государстве . А4. [йшсецкая. Разговор ме)кду прочим, 6еседа ни о чем и о6о всем. А. 9ншкшн.\4ьт о6суАилът то' что нас волнов;ш!о, с удивительнь|м спокойствием. _ 1ь: уезжаетпь завтра?
Аа. _ Бадеюсь, дляте6яне секрет, что я тоже найд| спосо6 провести
время весело. Ёо это так, мехсду прочим. ]+4. }!штпвшнов.
€ттнонимьт: попутт*ь:й, неосновной; между делом 1, всуе (книхн.).

-

мвх{ду пРочим

2

_

Ёецзм. Ёач.-о6стп. Ф6стп'

<<поп!1но, лашлоохо0ом' не у0е;аяя осо6оео внш"/\4анця>> |{олсшн.

<.|[одойду к |але, _ думал $, - А как 6ьт ме'сду прочим ска)ку: 9 меня оказался л|{|дний 6илет.'. Бозьми, если хоче|пь'..> А.Алексеев.3атшла к цодружке. <,|{ривет!,> _

<,|[ривет! 1{ак дела?>. Ёатагшка все местнь1е новости вь|кладь1вает. Р1 как 6ь: мехсду
прочим: <.А }}4горь теперь с 1бнькой гуляет...> !1овое омское слово, 12.04.2000. |амая
неприятнш! о6язанттость _ вот эти дела' _ сказал ([оннаров. _ Автп.) как 6ьт ме)[цу
прочим. А. \еркасов. ?ак вот, игра'! с ним (Банш-ттоком' _ Автп.) в !шахмать|, я как 6ьт
ме)[сду прочим' но с намерением вь1яснить некоторь1е вопрось| ра6оть: геологов' 3аметил: _ }1а нефть' говорят' натолкнулись нео)киданно. €лунай помог... Ё. }!уншнецкцй. 0н (йитша. - Авп.), 6улто ме2кду прочим' сказал: - А знаетшь' говорил о1{
(|отша.
- Авп.) тогда лю6опьттно, йля! Ё. йр6анев. Фна (гадалка. - Автп') ска3ала
ему ме'{ду прочим: <.Бь: сегодня 6улете иметь ра3говор о слуэк6е и получите пись}1о
с деньгами> ../!. !1уш:кшн. \4аэстро! _ ска3ал ме)кду прочим ./[аврешкий, - вам придется скоро сочинять торжественную кат1тату. !,1. |урсенев.
€инонимьт: попутно' мимоходом' походя (разг.); ме)кду делом2.
71ааз 94
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\4ьжду

ттрочтапт 3

мБ)кду пРочим 3 Бьт,
- говор1о' _ хоть и

<<1|€&а7пш>

йо0.!{ешзло.

состоите в чи1{е' а дело тут' ме2{сду пРочим' гра)кданское...
А4.3ощенко. Ёнерал, как 6ьт коле6лясь, стараясь придать словап{ наттбольш-туто невесо\{ость' сказал почти не6реэкно; _ Аа, ме;кду прочим' ва1па племянница долж|{а пРекрат11ть 3накомство с 3рнестом Астен. Б. йхонов.
|Боронков:] Ёо, мехсду прочим'
вь1 моя подчиненная| а я ва171отец-1{омандир. Ф. €мшрнос.
|€плирнов:] {а, ме'кду прочим' накатайте заявлен}{е' в котором нижайгше попросите меня 0твацить ва\{ двести
ру6лей на ма1п!'1нистку. !.1. }1авров. [(орнтох:] 11опьт, ме)!(ду прочим' насчет отг|ущен1-1я грехов 3дорово г!ридумали. |{окаялся, индульгенцию купил и опять гре1ши в со6ственное удовольствие.'. й. Борьсшлев. €редта кавказцев реже других попада1от в лапь|
мР1лиции прие3)кие из фузии и, как это ни странно для кого-ни6удь, ненент1ьт (ме;кду прочим' са\,1а'{ похо)кая на русских нация на 1(авказе) ' мк' 13.04.01.
€инонимьт: кстати; между делом 3, к слову 3.

мвтАть икРу 1 _ <<рва?пъ>> [{омшн. |4зла' |!роцесс. ска3. фубо-простп.
1бварттщ отставного солдата вдруг резко слоя<ился пополам, склонив[!ись к 3еш!ле'
и ну икру метать. 7. |!орфтллшн.
€инонимьт:

рвать (щу6о-прост.), 6левать (грубо-прост.), топлнить.

мвтАть икРу

2

_

<<тпрусштпъ,6оятпъся>

![омшн. 21злс. |!роцесс. €каз.

9то икру-то мече!пь, что трясе1шься? Ёичего с то6ой не станется'

!!ростп.

вь{живе1шь.

ку0ньсй.

Б. Фс-

€инонимьт: трусить' 6ояться; прятаться / спрятаться в кустьт (прост., прене6р.)' трястись за сво}о 1шкуру (прост., экспр.), дрожать как (осиновьтй) лист (разг., экспр.).

мвтАть икРу (икРу мвтАть)
ся> 11омшн. !'1злс. [1роцесс. €каз.

3

_

<,сер0цтпься,6ратоштпься'

1!!умно

ввмуща.пъ-

|1ростп.

{,ватит, командир' разоряться! |{еред ке]\{ икру мечепць? Ёе даетшь ть{ мне воли
их' и все. А. Басцльев. 9уть попал в столонач;|_пьники' у)к и норовит икру
метать. А4. €алтпьсков-[]е}ршн' (Флна 6арьтня.
- Авп.) очень искреттне 6ранилась со
сво!{}{и горничнь1ми девками' искренне мета.]|а икру' т.е. вьт6расьтвала г|еред другР1м,1 весь Аутшевнь:й сор, какой наносило ей ветром в голову или сердце. А.
фшаорьев.
€т,тнонимьт: сердиться' 6раниться; пудрить голову (устар., экспр.), ра3вя3ать гор.цо
(прост., экспр.), распускать / распустить ц6ьт 1 (прост., презр.), расг|ускать / распускать горло (гру6о-прост.), распускать / раслустить глотку (гру6о-прост.), рвать и
метать (разг., экспр.), приходить / прийттл в сердце (устар.), приги6ать за6ранку (устар., экспр.)' поднять щетину (устар., прост.), поливать руганью (прост., экспр.).
пртлтши6ттть

мь|льнь|й

пузьлрь | - <-человек, ко?поро?о не пршн1ш|аю!п в расче'1п' ншитпоэюньой,
знанащшй, ншче?о со6ой не пре0стповляющшй> [!олоцто. ['1зм. !!ре0м. €каз. !!о0л.
Разс. [1ео0о6р.
ншче?о

т*е

Бместо людей мь[льнь|е гц3ь!ри и, что всего досадней, вместо о6ещанньтх прикл{очений _ ватши собственнь1е мечтания. А' Бестпулсев-А4орлшнскшй.Фирмапрогорела, л|оди
почт}1 уже два года не получ:[пи 3арплату а владелец ее
мь|льньпй пузь:рь, нао6е-

-

9в

Ёд ,твось

2

щавший 3лать1е горь|. ореол,26.07.93' 9 (Бойнттшкий. - Авпо.) гордился им и его нау_
кой, я )кил, я дь1ш1ал им! й теперь виден весь итог его )ки3ни: после него не останется
ни одной страниць| труда, он совер1ше11но не и3вестен' он ничто! йьтльньтй пузь|рь!
А. .{ехов. Фна (Бера. - Авп.) очаровапа меня, я чувствова/1 в ней какую-то 3агадку
тайну но на1па совместна'1 ж1{3нь 1{е уда|1ась. 14 пр;тнина 3десь одна: она, моя о6олсамьш|ьньпй тузьхрь. АшФ,24.02.90.
емая женщина,
€инонипць:: ничто, нуль; пустое место 1, ноль (нуль) 6ез шалочки, пустая порода.

-

пузьтрь 2 - 1 <<!еал1эно€ цл11 мнцмое о!псу7пс!пвше полоэюшпелънь|х
пре0посъшок 0ля возншкновенця' ра3вш7пшя чеао-лш6о'>, 2 <<Ф7п€9?пс1вше у6е0шпельньсх
ор?уме11шов в мъ!сляэс, по\шцшях ко?о-лш6о>> [!омшн. 1зло. 1ре0м. €казБ.йуш''и €. {оренко... с гоРя1т{ими гла3ами вещает с экрана о стра1шнь!х разо6ланениях. ||ри внимательно[{ расс}{отрении ока3ь!вается' что вся его информашия - мь|льньпй гцзь:рь. Фтпечестпво, }\ь 5, 1999.3ся натша стройна'1 теория ока3алась мь|льнь|м
пу3ь|рем и лопнула, как 1\{ьтльнь]йт пузьтрь, от первой серии опь|тов' следов;!"по начиочень
нать все сначала. [!аукашэюц3нъ, ]\ь 4,19в9. Ёадо ли говоРить о том, нто рай
глупа'{ вь!думка жрецов и церкви, вь1думка, на3начение которой 3аплатить лтодям 3а
мь|льнь|й

-

адовь| мучения на 3еп{ле мь[льнь[м пузь[рем надеждь! на отдь!х в другом месте. Р1' йръкшй. Аипломат не подумал о том, что его косвенньте угро3ь1 окажутся мь!]1ьнь[м пузь|рем' если только франшузское правительство не испугается их с первого разу. |{. [1ш-

сарев.Руд;ин помолчал. _ Ф нем, 6итль' я говорил... да! о6 учителе математики. 0н
меня во3ненавидел, сравнивал мои лекции с фейерверком... а главное, он заподозрил
мои намерения; последний мой мьлльньтй пузь[рь наткнулся на него, как на 6улавку
и лопнуд...

/.

[уреенев.

€ ноништьт: пустой 3вук' пустое место
и

2.

н
нА Авось | -

Ёецзм. [1ршзн' Фпреё. €каз. Разе.
Бсе до.цжно 6ьтть проверено не только в
авось...
на
Б воздухе 1{ичего не может 6ьтть
механи3ме самолета' но и в механи3ме летчик а. Б. ./1авретсеа. }{ам оста1отся литшь 6лрк_
дания на авось' и в конце концов нас хдет ужас пустотьт и 6есцельности. А.'{ерноусов.

<<сл!!айньсй,> |:[омшн.

слунайньтй, нечаянньхй.

€инонимьт:

нА Авось

2

_

<.науаач!,> Ёолсцн. 1{ецзм. 1{ач.-о6стп. Ф6сп. Раза-

([1]тольц.
Авп.) неспосо6ен 6ьтл воору;китъся той отвагой, котора'!' 3акрь1в глаза,
скакнет нерез 6езАну, 14ли 6росится на стену на авось. [. йннаров. Ёачацьство не
любит при6лизительности, не лю6ит в донесениях кругль1х цифр, и'если напи!ше1ць

-

<<г!ять ноль-ноль>' оно поморщится, ре1|]ит' что время это в3ято на авось' с
потолка. Б. Боаомолос. Бо а карась, вь:нутьтй на авось из самой середки, такой )ке
золотой оказался. €.3альосшн. [|оролниний:] Ёу да ух попро6овать не кудь| по1пло!
9то 6улет, то 6улет, попРо6овать на авось. [{. йаоль.

потом

7*
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€инонтдмьт:
1{]ермака' на

1

наудачу наобум, вте}{нуто (разг.); нао6ум !азаря, на ура' на арапа' на
фу-фу на 6ум-6ум, с потолка (разг.).

нА Боль1шой пАлвц

1

_

Раза. €каз.
11олунт'т,

<очень хоро1ц' 3с[л|еча1пелънъсй,> !!91ццц. !!ецзм. [!ршзгс.

дорогой наш товарищ'

на1ш

6ратски!1 подарок те6е в награхден!1е, и что6ьт

ть1' прах те6я 6ери, и в 6улущепл так )ке
ударно ра6отал; что6ьт весь инвентарь в

1{а_

ц{ем колхозе всегда 6ьтл на 6ольлцой палец' факт| А4. [олохов.3доровье \{ое п.{ного
лучц]е. 3агорел, гт, в о6щем, паре1{ь на 6ольпцой палец. [!. Фсгпровский. 1{агорного

нечего 6ояться, это человек на 6ольхцой палец. [{. €е0осх.
6инонимьл: хорогший, прекрасньтй, отлинньт|;1; первьтй сорт (первого сорта)

1,разлюли малина 1, хоть кула 1.
Антонимьт : плохой, чудов!1щнь|й, страшнь:й

(

1,

что надо

разг. ).

нА Боль|шой пАлвц 2 _ <очень хорош]о' от|'пцчно' велцколепно,> [!омшн' [!ешзм.
Ёач.-о6стп. Ф6сп.
(?уфта. * Автп') поставил дело учета на боль:пой палец. [!. Фстпровскшй. _ Бсли птатериалов п{ало' _ ска3ал он' _ так это не 3начит' что 1\{ь] должнь| стРоить дрянь... дом
можно постРоить на больпшой палец! !{. !!аусповскцй. € происхождениеш: о6стояло
все' по его вь!ражению, <<на 6ольтшой па.,1ец>>. |. фоепольскай.
€игтонимьт: хорошо' отлично' великолеп!{о; первьтй сорт' что надо 2,
ра3люди м:|-ли|{а
2, хоть

куьа2.

нА ввки ввков (ввчнь!в) ! _

<<в€чньой,

Фпре0.

крепкшй> 11олошн. [!ецзло. [!ршзн. €каз.

&1олчи, тварь! _ подскочил Филарет иударил тупь!1!{ концом посоха Бфимито по
голове. _ !(репость натпа на веки вечнь|е' ехидна. Ёе разумее1пь то: сатано кругом
Рьтщет, поти6ели на:лей ищет. А. 1еркасов. Бсе кругом нас полно поэ3!{и. [4щите ее.

Бот вам мое стариковское напутствие на веки веков. [{. [|аусгповскшй. [Филарет:|
{вально 6уАет так-то. {,вально. й крепость каменной 6уАет, на веки вечнь|е 6улет...

А. 1еркасов.
€инонимьт:

веннь|й, крепкий, нерутшимьтй.

нА ввки ввков (ввчнь[в)

Ф6сп.
1воя, твоя!

2

_

<<на6€€20а,

наве4но,> !!омшн. !!ешзм. Ёач.-о6сп.

Ра векп вечнь:е! _ молвила Бфимия. _ €кахи, что

л(де1шь ть1 ото дня
1ьмь:
или
света?
А.
1еркасов.
./{опарев
с\1дел у костра, в которьлй раз пещядущего?

речить1вая пачпорт странника-пусть]нника: <<...явлен пачпорт в €вятую ри3ницу
6оловецкого монасть1ря и в книц животну под номером 6улушего века прописан' и
печатью о6ители |1раведников припечатан на веки вечнь]е>. А. .{еркасов. Аень !4 ночь
стучали топорь|. Ба:тили столетние кедрь1, лиственниць|' пихть1 и соснь1' сво3или их
волоком к о6лю6ованному месту дома на веки вечнь[е стро].тли. А..!еркасов. 1{акаято как 6ьт идея воцарялась в )п\,1е его _ и уже на всю жи3нь и на веки веков. Ф. [,оспоевскшй. Бериги 6ь:ли закованьт на нем !{аглухо' на веки веков' а о1{' надев1ший их в
100
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ви,::у

1

молодь1х летах' рос' кости его ра3дава]1ись и )келе3о въедалось в его тело. |. |спенскшй.

навсегда' навечно; во веки веков 2, до скончания века' отнь|не и до века'
на всто хсизнь 2.

€инонимьт:

нА ввс 3олотА

1 - <<а+|е3вь[чайно ценнъсй,> !1омшн. 17ешзм. [!ршзн. €каз.
Б агттракте, когда я стоял в проходе партера, |[етр 14льин, проходя м|{мо меня, ска3ал
мне: _ Ёе правда ли' восхитительно? 1(ак игратот! А у Фстровского, что ни слово, то
на вес золота. Ф. |Фрьев. |!отери все вре1!{я, каждьтй человек у нас на вес 3олота.
Б' Ар0а"тпапскшй. [3но6тан:] ?еперь ка;кдьт:? трактор на вес 3олота. А4. Алексеев. ||еонтий:] Ёу и хорош.ло, в колхозе 6улетшь на вес 3олота. А4. Алексеев. [[ло6одкин:] 3то
он вам, наверно, свой отдал. йатрацьт 3десь на вес 3олота. Б. |ельпуоов. Б тундре дров
мало' они на вес 3олота. Б. }[ю6овцев, !Ф' €елоиенко. \4иль:й мой осетин, в 6еде и сла6ое утетшение - на вес 3олота. ]ь[' [олохов.
6инонимьт: 3нанимьтй, ценньтй, ва)кньтй, существенньтй, весомь:й.
Антоништьт: нева)кньтй, сушественньтй.

нА ввс 3олотА

2

_

<<Ф40н0 въ!соко> [{омшн. [1ецзм. [{ач.-о6сп. Ф6стп.
оратор <.от Бога>, ш:ахтерский лидер, настоящий народньтй вохак итри6ун. Бторого такого, или хотя 6ьт подобного, у коммунистов никогда не бьтло. |1оэтому он всегда ценился на вес 3олота' являлся их козь:рной картой. \етпвера,01.02.2000.
|1ряновкусовь1е и ттряноароматические растения всегда ценились на вес золота. Фре'
ол,0&.12.99. (Балентина. _ Авпо.) ценила своего стар|цего диспетчера на вес золота.
|. [{школаево.Ёму нравилось, нто РуАнев не повь1!шает голоса' не кричит на нарутшив1пего порядок и... :те раз6расьтвается похвалами. |1охвала командира цецится на вес

1улеев же

_

3одота. !'1. Бсеволэусскшй.
€инонимьт: дорого.

нА виду

1

_

<вш0ттьсй, залоетпнъсй, шзвестпньсй>

!{омшн. ]|ешзм. [1ршзн. €каз.

Фпре0.

Разэ.
|{равда, Рики слигшком на виду, и полностьто скрь1ть свою частнуто жизнь от лто6опь1тнь|х глаз' как 6ьт он этого не хотел' у него нет никакой во3можности. |1овое омское
слово, 21.06.2000. [орница в стеклянной 6анке цще, чем ее родственница в пластиковой 6утьтлке. й качество на виду. 17овое о./.|ское слово,21.06.2000.
это о6язательно
^
слузилось6ь1' я певица и нахо)кусь постоянно навпду. АшФ,24.12.99.1еперь г-н 1]]ой-

гу осчастливил своиь,| присутствием 6ольтшую политику.1уг другие правила игрь1 _
лидеР из6ирательного 6лока <.Бдинство> стремится почаще 6ь:ть на впду. Фреол,
0в.12.99. €ергето Ёиколаевичу много дано от Бога - он 6лестяще о6разован' т.!дантлив' красив, он на виду. 3то не тревожит вас как женщину? Фреол,0в.12.99.9еловек
хоро1|]о щамотньтй, на виду' он 6ьтл послан в 1аврию недавно' прямо из |{алатия, где
служил в дворцовой охране. Б. /ванов.
€инониптьт: (ко второму знан.) _ популярньтй, известньтй, прославленньтй.
Антонимьт: (ко второму знанению) _ непопулярньтй, неизвестньтй, незнаменитьтй.
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нА виду

2

*

0остпупно на6лю0енцю' о?пкрь!?по, не

<*явно,

7пс!ясъ>>

Ёомшн.

!{ешзло.

!{ач.-

обсп. Фбсп. Раза.
]4 чем вь{1пе поднимаюсь, тем 1шире и величественнее панорама ваха, ра3метав1]]егося на виду. Б. }1уншнецкшй. |\рямо на виду' 3а столиками с\1дят 11|улерь|, заманиватот
простаков играть в наперстки, наводят свои <<пу1шки>> на клиентов. 14. }!авров. 0ни
(6ельте. _ Автп.) 6росилиего (пулептет. _ Авп.) на виду, на самом 6угре, и сами бросились от }{его прочь, петляя туда и стода. €.3альоэцн. Фпередив:шртт? его (Андрея. *
Автп.) 1аманцев с дву\{я наганами в [однять1х на уровень плеч Руках уже пританцо_
вь1вал у них на виА}
- <<качал маятник>' стремительно смеща'1сь от кустов влево.
Б. Боеомолос. [&ехин:] |1огоньт и пилотки снять' документь| оставить' оружие на виду
дерэкать! Б. Боеомолов.
€инонимьт: явно, открь1то.

нА волоскв

1

_

€каз. Раза.

<,оказавалшйся по0 уарозой, в опасноспц,> |{омцн. [!ецзлц. ||ршзн.

Бсе хсе человек _ удивительное со3дание: я твердо 3нал' что жизнь ш{оя _ на волоске,
что если меня у6ьтот при попь1тке к 6егству то все равно у6ьют по дороге. А4. &олохов.|€емен йвановин:] Берея' Берея )ке под неплцем! Брат }1ван, семья... йосква
на волоске! (ак, как дацьгше?.. Ё' йр6анев. Фн нуял, что Романовь| на волоске и ар_
мия тоже на и3дохе, _ год-другой как-ни6уль просуществовать' а там... а там спи1пется.8.А4аканшн' 0тец не оставит мне имения; он его уже вполовину проп{отал; ва1пе
имение на волоске от поги6ели. А. !!ушокшн'

-

нА волоскв

2

-

<непрочно' еле-еле>> [|олошн. 17ешзлц. !{ач.-о6стп. Ф6стп. Разе.
вь1' Бородин,3Ря надеетесь... Авторитет у вас среди них
прямо ска)кем _ де1певенький, гнилой. 1{а волоске он дер){сится. А. ?1ва-

А на поддержку колхозников

пока есть. Ёо
нов. Б эту пору дрРк6а моя с !митрием держалась на волоске. }!' йлстпой. [Фхримов:] €каку... на волоске сам деРжался. Ё. йр6анев.
[инонимьт: непрочно' еле-еле' ненаде}сно' некрепко.
100 (сто) % (пРоцвнтов) |
алънъой> 1олсцн. 1{ешзль [[ршзн. Фпре0.

нА (всв)

_

1

<<в€€6,

полньой,>,2 <<совер11!е}онъсй, ц0е-

Фильм <.Ффицерьл'> мь1 смотрели всей семьей именно потому что семья натша офицерска'! на сто проце|1тов. €оветпскшй экран' ]\/ё 21, 1971. 1оэтому нет ничего предосудитель1{ого и вредного в о6щем поло)кении' которое поставили перед со6ой ванновць|: всяческая готовность 6ьтть на 100% проводником идей лартии' А. }!унанарс-

кшй. Американская на все 100% журналистка.{ороти €тивенс, не имея сил
примириться с хестокой правдой, кончает )ки3нь сахтоу6ийством.'. }!|, 03'01.73. Асполь3ованна'1 вторично после 3ара)кенного виРусом спид <<гря3н;ш1> система для
переливания крови гарантирует 3аражение }!а все 100%... Фсонек, ]\ь 26' 19вв.

нА (всв)

100

(сто)

(%'

пРоцвнтов)

2

_

1 <<полнос?пъю' совер1!|енно>,2 <,о6яза-

пелъно' несол{ненно>> !1омшн' [{ецзм. Ёач.-о6ап. Ф6сп'
||о горяним следам проводимь1е опрось! вряд ли оправдь1ва1от се6я на 100%, поскольку такой гигантский о6ъем информации в принципе физитески недоступен ра3ово-
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2

комс. праваа, 06, 1989. Б трактовке так}1х слох{нь1х систеп,1, как личность, наши философь1 расходятся с 3ападнь]\.{и на все 100%. [4 не смогут договориться... л|, ]\|о 10, 19вв. }эк теперь-то 9онкин на все сто %" заработал се6е саь1у1о
настоящую вь11пку. А. Бойновшч. !{о да:ке есл!4 предполо)кить, что в отно1]-1ении всенина Бухарин 6ь:'п не прав <<на все сто>>' то и это не дает основания для тех вь|водов,
которь1е делатот авторь1 <.Ёатпего совре}{енника>>... о2онек, }Ф 32, 1989. и снова со_
мнения: кто, какой серьезньтй уненьтй на все сто во3ьмется утверждать: все это последств].1я о6лутения? |{омс. щав0о, ]$ 9, 1939.
\,1у осмь{сле11\4|о.

нА вс|о жи3нь |
реа.

-

1 <-вечнъ|й>,2 <<пос7поят+ньой,> 17олццн. Ёешзм. [[ршзн. €каз.

Фп-

!евонки 3аговорили напере6ой, 6ольтпс слу1]]ая се6я. !{онечно хе' лю6овь 6ьлвает
только одна и на вск) )ки3нь. Без лто6ви подло вь1ходить заму)к. !унтпе остаться старой девой. Ё. Ёоронатпова. ||1ика:| А никула мь| не попадем. й провеАем здесь ночь.
Атакая ночь - на всю }си3нь... 7. /!овров.1'1так, Бьт хотт]1те иметь ме6ель для )ки3ни и
на вск) экизнь? Бас ждут в <.1(олор:ате>! [{овое о6озренше,23.02.01 .9ива \4ацунага и3
€айтамьт (.{пония) восемь лет заведует своей со6ственной клиникой. Фна говорит:
<."1, последовала словам своего отца, считатощего' что "луч11]е нау{иться ремеслу, которое даст ра6оту на вск) жизнь''. [[оэтому я вьт6рала профессито медсестрь1)> ' [[е0шццнскс!я ?а3е7па, 1 6.04.0 1.
€иноништьт: (к первому знан.): венньтй, 6ессмертньтй, неумиратоштий;
знан.): постоят*ньтй.

нА вс}о )ки3нь

(ко второплу

-

2
<,навсее0о, навечно,> |!омшн. Ёешзло. Ёач'-о6стп. Ф6стп.
[[леб:] 1ёкой мь1 урок-то ре6ятам преподносим! !а мьт у них на вск) )кизнь ото6ьем
охоту поступать по совести! А. 1ерноусос. Батка влто6ляется 6еспрестанно, весь дневник про мальчи1пек. Ёет уж' если она' Ёина, кого-ни6уАь полю6ит, то на вск) }(и3нь.
Ё. |{орона'тпова. |{атьтла... 6улто чуяла'
на вск) )кизнь отсмеивалась, 3венела, ровно
6ьт 6ез причинь1' 6ез повода. !{.йр6аиев. А потом я ист;угался: <.А вдруг это (жахда
вРанья.
Автп.) у нее укоренится на вс:о :кизнь?,> /. }!авров.
€ртнонимьт: навсегда' навечно; на веки веков 2, во вет{и веков 2.

-

-

нА всякий

случдй | _

<$01асной> !!олцшн. Ёешзм. 1ршз,н. Фпре0'
Бот, сухари на всякий сл)гчай, _ почему-то 1пепотом сказа"|!а Ёатаха... Ё. 11осов. |1{аптттан:] Без слез, поэкалуйста. €о6ерите нео6ходимь!е вещи, хотя 6ьт одно платье' тсплуто кофту на всякий сщгяай, накидку или что дРугое. А. |!еркасов. Аварийнь:й запас
на всякий слунай, _ ска3:!/1 путе1шественник. _.{, старьтй 6родята и горьким опь1том'
как говорится' научен. Р1а-ттегке да с одним сухарем по тайге не хоку. Б. |{олъсхалов'

€инонимьт:

запасной, резервньтй.

нА всякий случдй

о6сп'

Ф6сгп.

2

_

<,в

'р'\,,0",,,

нео6хо0шмостпш>

!!омшн. [{ешзм. !{.ач.-

й все-таки я спросил на всякий слунай: (ак же тьт со6еретпь его (гприфт. _ Ав'гп.) в
такой грязище? А,[. Алексеев. Ёа всякий слулай мать оставила некоторь1е лекарства
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1

из своей аптеки и да)ке написада' как и когда их употре6лять' если кто_ни6уАь и3 нас
захворает. €. Аксаков. [Алексей:] |1омнтт, (атя, семь патронов
последний оставь на
всякцй слунай, понимаетль? Б. Басшлевская. Ёа всякий слунай 6едолац ра3дели догола и подро6нейтшим о6ра3ом осмотрели на предмет укусов и цараци1{. [{овое о6о-

-

3ре1!ше,26.01.2000. |{одхорунжий 1{орость!лев 1пел серединой улиць|, наст0роженно
приглядь1в€ш1сь к чернь1м 3аг!лотам и 6ревеннать1м дом2}м' 6оялся темноть]' !{ео)ки-

данности' 6езмолвия улиць]' и на всякий слунай ко6уру нагана держал открь:той.

А. !еркасов.

нА глА3Ах

1

_

<<30лс01ньсй, праллаепнъой,

шзм. !/ршз':о. €каз.

нахо0ящшйся на вш0у, ря0ом>> [!олошн. [!е-

|[риметньлми (всегда на глазах) 6ь:ли жирафьт. |{олсс. прав0а, о4.05.01. Фна (!еканида петровна. _ Авп.), думаю, хоро1пеньк:ш1' [усть хоть пог1ервоначалу какое время и
погневается (ш:у;к.
- Автп.), а как она на глазах 6уАет, авось опять дух, во тьме приходящий, спутает; может и за6уАется. [{. !!есков.
€иноттимьт: заметньтй, неприметньтй, видньтй, находящийся рядом; на виду.
Антонимь:: незаметньтй' неприметнь:й, невидньтй.

нА глАзАх

2 - <16ът,стпро,30ме7пно>> ({олсшн. !{ешзм. [{ац.-о6стп. Ф6ста.
Раз ночью 6ьтл о6лоэкнот? дождь, а потом горячее солнце как-то сра3у во!пло в с'1лу'
весна потеряла свою кротость и 6ледность' и все вокруг на гла3ах стало меняться не
по дням' а по часам. 1. Буншн' [{ока (Ё1астя.
- Автп.) ршговаривала с этой нахальной
еще
а
теперь
ее
девчонкой,
держалась'
ра3во3ило прямо на гла3ах. А. 74аршншна. (енсацияродилась прямо на гла3ах. АцФ, }Ф 52,2000.14 это происходило тр ?ке на гла3ах в течение часов' в течение немногих часов, лу!нял'1 гла3а, и в лейтенантских моноклевь1х окнах потухал живой свет' и и3 1широких стекляннь|х дисков начинала глядеть дь{рявая Реденька'1 нищета. А4. Бцлаоков. Ёа глазах темнело. (азалось, не полдень
сейнас, а сумерки. Б. Беляев.
€инонимьт: 6ь:стро, скоро' заметно.
Антонтдмьт: медленно, незаметно.

нА (в' пРи) (чьих-лиБо) глА3Ах (у кого)

3

_

<,прш,>

Фраз. пре0л' [1ешзм.

Ёа глазах одного поколения в корне и3ме|1ился весь уклад сельской жи3ни. |/рав0а,

_ Бон тохсе 1{араулова Авдотья петровна, поглядеть на нее, чем не 6арьтня?
а воротничок на даче у меня в гла3ах украла. 17. !!есков. 14 вот этот самолет на глазах

22.04.69.

у всех кренится влево и падает, срезав верху1пки сосен. АшФ, ]Ф 52,2000.
€инониптьл: при (ком-ли6о)'

нА кА)кдом |пАгу
йною,

-

1

_

€каз. Раза.
вь:6рап такой участок' где старь|е ра6отьт осо6енно

<,постпоянньсй,> [7омцн. !.[ешзлс. [!ршзн.

продолжал \4аксаков,

_

цсть1. 1ам отвальт на ка)|сдом |шац.^[. Ёравков. Б йоскве опасности }|а ках(дом |цац.
{то 6удет с дядей, как управится 6ез меня? Б. 1антпелейлцонов. _ ?р ресторан' там
_ Фни та1\{ на каэ|(дом пшац. 3. [укшшн. _ Аа, у вас да. } вас так, _
ресторан...
совсем 6етпено отвечала |!аллада. _ А у нас чудо на ка'(дом [цат... |{. Бффш. [орол,

-
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1

9ернигов не ('иев, но в малом уступит. €ватали вдовца. 14 вольньлх пРелестниц, своих' иностраннь]х, достаточно. €о6лазн на каэ!(дом лпац. 3. 1ватоов.
€инонимь::

постоянньтй, непрестанньтй.

нА кА}кдом 1шАгу

2

_

<<29€?0Ф$нно, всес0а,> 17олошн. [7ешзлц. Ёач.-о6стп. Ф6стп. Раза.
1ёбе утс теперь на ках(дом пшац 6уд}т ворь1 ка3аться. Ёекрасиво о6идел товарища.
Б. [укш:шн. [{онему я па каэ!сдом [шац со сторонь! крестьян встречато постоянно доходящее до вражде6ност!1 упорство? [1. йршн-А4шхайловскшй. Б окнах флигеля виднелись скром}|ьте 3анавески и цветь|. € левой сторо[{ьт двора помещалась мельница' а
прямо напротив _ ряд апя6аров. 9истота }1 порядок 6росались на ка?кдом |цат в глаза. [{' йршн-А.[шхайловскшй.Бьтча несусветнь1й врутла и хвастун. \4ь: его изо6лича;'у,и
на ка?кдом |пац' но он все равно врет... й. }!овров' |1ритпла черная 6оле3нь, Бригитта
лечила порахеннь1х ето. Ёемногие умерли' у многих на лицах остались глу6окие оспиньт' это о6ьтнно, такие встречатотся на ка:кдом шлагу. 6. !,1ванов.
€инонимьт: постоянно' всегда' всечасно' неи3менно; тап{ и сям' там и тут.

нА лвту

1

_

<,*ссомохо0ом, похо0я'> |!о:ишн. [!ешзм.

[(ач.-о6сш. Ф6стп. Разе.

Бьт спрапливаете моего ]\{нения о последних книэкках. Ёа лету не скаже1шь,

а если 6увидеться' то кажется, долго и много 6ьт говорил. Ф. !оспоевскшй.9 когдато на лец. расска3ь!в;ш[ те6е ответ мой \4.А. Ёарьттшкиной. [. !авьс0ов. Бероятно, полслу1шал я это вь1ражение где-ни6уль на лету и употре6ил его кстати. [!. Бязелоскцй.
|1о утрам он все делал на лету: завтрак:|_п' просматривал га3ету, слу!пЁш| последние
1{3вестия по радио. 1з разаоворной ренш. йьт с 8уковским рисовали на лец/ луч1пие
видьт Рима. [:|. йаолъ.
€иноттимьт: мимоходом, слунайно, походя (разг.).

2 _ <6ьсстпро' ср(ву> |1олццн. !!ецзм' Ёач.-о6сгп. Ф6стп. Разэ.
Фдаренньтй редкими спосо6ностями, на лету схвать!вал он познания... !1' Ау[ельншков[1еиерскшй.9-то, как учился. Ёи в одной 3адачке ни 6ельмеса не понимал. А €ерега
6агшковитьтй и лто6ую с лету ре1пит. А. 9ковенко. ...Фна не тольк0 на лец/ ловила и

нА лвту (с лвту)

угадь1вала мь1сли того л|1ца' с которьтм говорила' но словно подска3ь1вапа их ему.
€. [{овалевская. [ерман, так же как и все' 6ьтл во власти слов командира. Ф:т ловил их
на лет, 6оясь прошустить хоть одно. А. Беляев. €тарик 1{омар научил в}1учат, где г1с_
кать т,1 ловить кра6ов, пока3ал' где водится много мидий. Ре6ятня эту науку схвать1вала на лету. 9. !:|етпесова. € ним хоро!цо говорить' _ мь1сль с лету ловит. €. Боро0шн.
6инонимьт: 6ьлстро, сразу момент;!^дьно' вмиг.

нА (свовм) мвств

1

_

Ёолашн. [1ецзлц' [!ршзн. €каз.

[Ёой:] |!окула человек живой

<соотпветпстпвенньсй

по

свош]у! качес7пвс|]4' по0хо0ящшй>

_

голова всегда на своем месте. 14 соо6ра;кенье имеет
при этом. А..{еркасов. 3 о6оих случаях (в круц приятелей и дам. _ Авп.) он (11утшкин. - Автп.) нувствовал се6я на своем месте. 14. |!ущшн. 1{ое в чем мь| с ним расходимся' доходит иногда и до крика... }{о в о6щем _ человек на своем месте. Б. !у0шнцев. !спех ему (|[лпенкину. - Автп.) назал сопутствовать с первого 1]]ага: и ?роицьтн
105

}1д пц;:с:'в 2

6ьтл, как говор{{тся, на месте, и тот влиятельньтй человек... которьтт} вь|3вался встречу устроить. Б. !{ольоха;тос. |[ле6:] |!о нерте;кнь1м стандартам все верно, все правила
черчения со6лтоденьт, все ра3мерьт на месте. А. (!ерноусов. Бсе пронт.те 6ьтлта так счастливь1 и довольнь1 со6ой' казацись до того на своеп{ месте' что и )калеть о6 них не
6ьтло ни пталет?гпего повода. й. €алтпъоков-1|]е)ршн.
€танонимьт: соответственлтьтй, подходящий.

нА мвств

2 - <-нетэосре0сгпвенно з0есъ, пуп> Ёомшн. |!ецзм. Ёац.-о6стп. Ф6сп'
|{ринешт 6ольтлинство и3 них <<пр}}1ве3л|.1> 6олезнь с Родгтньт, а не зара6ота]]и ее на
месте. [|овое о6озренше,08.03.2000. €тартпина скосил глаза на |1етрова, и как токо\.1
ударило: солдата на месте не бьтло' Ф. йтпов. Фткрьтвш_таяся возможность дажс гтовь1сила спрос |{а местнь1е лекарства, ведь оптовь1м г!окуг]ателя\{ то)ке }Ао6но и вь]годно
получать сертификатьт российского о6разца на прио6ретенньтй товар здесь, на месте. йе0шцшт!ская ?о3е7па,26.04.2000. [Ё{омикосов:] € пере6роской тта €евер повреш{еним... |1артия остается на месте. Б. "\уншнецкшй. (олдату, Ранено\1у в голову }{авь{лет'
г1о!1очь надо 6ь1ло на месте. [1. !а;аецкшй.
€инонимьт: 3десь' тут.

нА мвств (кого, чвго)

3 - <<3&, в./|оеспо> |рала. Фраз' пре0лое.11ешзлс.
\4икула слу1шал разговор 1ретьяка с !анилой, сопел в 6ороду а тут не вь1дер?кал: 3ко! }мьтсли:ттт.Аа месте Филарета пять Филаретов 6упет а;ти пятьдесят. А. |{сркасов. Р|а месте нь1не1|лнего 1(онцертного з;!_па стоял когда-то деревянньтй кгтнотеатр,
где по пригла1шенито 0мской филармонии часто вь1ступал БсуАарственньтй симфонический оркестр, чью мощь и красоту по достоинству могли оценить те, от кого зависело ре1шение о том' 6ьтть или не 6ьтть Фмскому симфоттинескому. ||е'тпверэ,
16.05'2000. Бедь если все пройдет успе1шно' честь и слава 3а6родину! [ляди1шь, на
6улуший год 6улет на месте 1{оровина... А. |{ерноусоа. Буль на месте Бальки со6ственнь:й сьтн !,атченко' он 6ьт не рассусоливал, ра3валив1шись на стуле' а 6е:кал 6ез
оглядки в цех. й. Баръстшев.
6инонимьт: 3а' вместо.

нА ногАх

1

_

1 <.6о8рстпвующшй'>,2

<<в

1с!сФпФ7пах, в за6отпах'> |{о;пшн.

[{ецзм. [ршзн.

€каз.

[ор'д, несмотря на позднее время' 6ьтл весь на ногах. Ё. !!аустповскшй. Б несколько
минг весь дом 6ьтл на ногах' и все у)ке 3нали' что старь1й 6арин проснулся весел.
€. Аксаков. Фт утра до ночи все на ногах' поко1о не 3наю' а ночь[о лежи1шь под одеялом и 6оилзъся, как 6ь1 к 6ольному не потащили' А.1ехов. \4ирониха 6ьтла постоян-

-

но' с утра до вечера, на ногах. .[етом
утром с6егает в огород' продаст все' что гтринесет туда, потом отправляется по ягодь! и опять летит в огород. [/. Реш.сетпншков. \о3яин постоянно 6ьтл на ногах и переходил от одной группь1 6еседутощих к другой.
?ешерь, когда 3а нап{и осталась ли1пь одна о6язанность 6ьлвать
|,!. €шупъсков-!!!е0ршн.
на вечерних пленумах 3ерхсула, он (Близарьев. _ Авп.) вечно на ногах. Б. [алаашнов.| самого рассвета я6ьтла уже на ногах, на колхо3ном дворе, г!отом цельтй день в
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седле' то туда надо' то с1ода, то в степь' то в горь1' с вечера до по3дней ночи в конто|!. Айтплоатпов.
ре - вот так и не 3амеча_|!а, как пролетали д\1и.
€инонимьт: (к первому 3нач.) _ 6одрствующий.

нА ногАх

2

-

1 <-з0оровъ.й>,2 <,6е3 таосгпелъносо ре3юшма,> 11омшн. [1ешзлт. [[ршзн. €каз.
1{ вечеру €ергей 6ьтл рке на ногах,

йолодой оргат{и3м поправлялся, на6ирая сильт.

продол)кал тРенировку в ходь6е. Б.7штпов. |[ушлкитт слег: старое пристало к новому и
пРи1|]лось ему опять 3а г{оэп{у г1риниматься... пушкин у)ке на ногах и идет в военную
служ6у. А.1.[уреенев
кн. [1.А. Бязелсскому.молодой органи3м, рш по6едив 6олезнь,
6ьтстро справлялся с ее остатками. Ёедели чере3 две [[етр 6ь:л ухе на ногах. Б. Ёороленко. [Бран:] 9 же сказал вам' 3доровь1о ва1!]ему можно только [о3авидовать. 9ерез
два дня на ногах 6улете. Б. |ёлъпуеов. Бнера еще с утра 6ь]л на ногах... а сегодня утром
уже и 6ез язьтка лежит, как пласт, )кар от него, 6о;ке тьт мой! |'|.[урсенев. Ё1е хватает
о6слути, _ разъяс|1ила она [санитарка.. _ Автп'). _ |{рямо всех начисто техничек на1ших грипп подв;|-пил. 1{акой-то, 6уль он проклят' новьтй, а3иатск1{й, что ли. Бот и при6ираемся, кто остался на ногах' с утра до вечера. €. €ортпаков.
6инонимьт: (к первому знат.) _ зАоровьтй, крепкий.
Антонимьт: (к первому знан.) 6ольной.

-

нА ногАх 3 _

<-са:,ооспоятпельньой, 7покой, котпоръсй 3аншмаеп тпвер0ое слуэтсебное,

!! олошн. Ё ешзлс. !1ршзн. €каз.'
потеплев1шего
нац!4онального экономического климата, отт (Брьтнусловиях
Автп.) снова на ногах. !{омс. прав0а, 1 2.04.0 1 . Ёу летки, вь! у)ке все на ногах.
&1атери ва1цей, светлой памяти, давно нет. А жи3нь-то идет. фудно одному. А. €кръсп-

о6ще стпвенное полоэ!сеншв >

€ йчас,
е
цалов.

в

-

нцк. ! меня одна за6ота _ дочь. €ьтн уэке на ногах. А дочь |{адо устроить в жи311и.
[!. Ре0ькшн.
€инонимьт: самостоятельньтй, независимьтй, преуспеваюший.
Антонимьт: несамостоятельньтй, зависимьтй.

нА ногАх

4

-

([йФя'

не лоэ!сасъ' 6о0рстпвуя'> []о.тшцн. [1ешзм. Ёач.-о6стп. @6сп.

1(оненно, 6оль:шую часть дороги йринка г[ровела на ногах... €. Романовскшй. _ €илау
9 опять
те6я лоуладин€ш1, а на сон ть| сла6ьтй. * 3то верно' _ со[ласился 3вягинцев.
моц уснуть на ногах. ]+4. [олохов. Бе (ра6отниць1-г1ольки ' Автп.) страдания 6ь1ли
сильньт, |{о еще сильнее 6ьтла магнетическа'{ сила &ьфонсовь1х гла3, поддерживав1ша'1
ее, и помогающа'т проводить весь день на ногах. А. |льянскшй. €тепан сел и о6лег|енно
в3дохнул. €лава 6оц, весь день провел на ногах' тег{ерь отдохну. Р1. Арясов. Ф6еспечьте
се6е полньтй покой, ни в коем сл)д{ае не переносите 6олезнь на ногах. Фмскцй вес7пнцк'
х?! 23,2001.!вьт, если фарингит вь| можете перенести на ногах 6ез осо6ьтх г|оследствий, то ангина как острое инфекционное 3а6олевание спосо6на уложить вас на 6ольничную койку с осложнениями, иногда на многие тодьт. АшФ, м 24,2001.

-

€инонимьл:

-

стоя, 6одрствуя.

нА пАмятБ

1

_

<<п(]мятпньсй,> (1олсшн. !{ецзлс.

[|ршзн. Фпре0. €каз.

1огда он (|1п:енкин. _ Авп.) это 3апомнил 11и для чего, просто сделал зару6ку... зару6ку так ска3ать, на память. Б. Ёолььталов. |\арт6илет на память. 3аеоловок. [{омс.
|07

Ё;\

1|^мя'|'Б 2

праваа, 31.01.01. [|[афнрьев:] Бозьми подарочек от меня _ 3а'{игалку... на память.
Б. Астпафье6. у вас есть дар 3аставлять !\{еня плакать, но 1{а этот ра3 эт0 слезь1, которь1е о6легчают, потому что ва1ц подарок на память донель3я меня трогает, он 6оль1пе
11е покинет п{оей руки... 10алця 1олетпцка
- 2{орэюу !анпесу. €амьтй тширокгтй спектр
А.
Антолтова:
ока3ь1в;!_пи
салоньт
услуг
фото на документь!, на память, фото в интерье_
в,{довая
вь|полнялись
съе\4ка'
так)ке
заказь1 на и3готовление открь{ток и фотоальРе,
6оппов _ с тисне|{ие1!1 и 3олочением. А41{, ]\/о 34,2000.

€инонимьт:

гтамятньтй, неза6ьтваешцьтй.

нА пАмятБ

2

-

<<}{ашт!с7пь'

не смо!пря в

1пекс!т!>>

[{омшн. 1{ешзм'. Ёач.-о6стп. Ф6стп.

(йать. _ Автп.) предложила мне 3аучивать стт!хи на память. й. йръкшй. (Французгувернер. _ Авп.) 3нал на память 1(орнеля и Расина. А. йрцен. Ё1осил он ([[етр
Федоровин. _ Авп.) давно уже суконну1о поддевку сапоги 6уть:лкамтл и только
думал, что о диспутах да о ра3нь{х текстах 6вященного писания. Фн щеголял им|1 в
собраниях, одним духом, на память, чуть не цель|е страниць1. Ё. йрштс-}ь,[шхайловскшй. !овгаль еще не сказал его (слово. _ Автп.) вслух, но знал его на память. €. 3альаешн. (Ря6оъ.
- Автп.).[то6тдл и |{уш:кина, и Рекрасова, и |ютнева..' \4ноэкество 3нац
наи3усть, легко пр!тводи./| }{а память цель1е стихотворения. Б. |7олевой.9 три зттмьт
ходил в 1пколу еще при царе, _ продол)кал Ёикита. _ А ститлок про йоскву на
память знал. А4.!{у6ъсш;кшн. Ёворил он всегда 6езо всяких 6умажек, на память на_
зьтват1 многознач}!ьте цифрьт распаханнь{х под 3я6ь гектаров, надоеннь1х центнеров
молот{а. Б. [{осов.

6инонимьт: наи3усть, назу6ок (разг.); с закрьттьтми тлазами

нА пАмятБ

3

-

<.0ля тпоао, цтпо6ъо помншл(лш),> |7олашн.

2.

||ецзм. 1{ач.-о6стп. Ф6спо.

Ёенакрап_тенньтй Рикгт от6ивал свою лати1{оамер!.!канску1о чечетку как вдруг какой-

то фанат, про6равтшийся в зал' <<щелкнул)> его на память. АцФ, 08.03.2000. !у\не сожгли офис в16илиси и !13 автомата стреляли в окна дома. одно и3 пулевь!х отверстий я оставил на память. [(омс. пров0а, 10'12.99. фаф подарил мне на память турецкую са6лю. А. [1ушкшн.1{артонку сохранил на память' а теперь вот... !у1. Ёравков.[ита,
сняв с пальца золотое колечко с 3елень1м камнем, потянулась к ней, что_то говоря.
Андрей перевел ее слова: _ 1ьл первая русская женщ]1на' котору1о я вижу. !ай руку и
носи кольцо на па1!1ять о )кене князя Бладимира Бсеволодича. Б. 1ванов. Б дорогих
отелях постояльцам преподносят *\а память такие вот |цтучки. Б. Акуншн. [(огда-то
мь| с ильей |ригорьевттнепл 3рен6ургом 6ьлли на месте его ра6от, и он (археолог. _
Автп.) лодарил нам на память по гипсовой копии одной из цримечательнь|х своих
находок. Б. [1олевой. Бозьми (компас. - Автп.),
говорит он' - учись раз6ирать карту. 3то те6е от меня на память. А. йй0ар.

-

нА (в) поль3у

_

<<поле3ньсй(-ен),6лааотаршятптаъсй,> |{омшто. !|ешзм. [!ршзн. €каз.
9' у>к и Ёоргито Александровичу намекал' а он только рукой махнул: }{ичего' мол'
моему |{олли такая !школа только на поль3у' а 3ндлунц хоть ]1 6ал6ес' но 3ато хоротпий товарищ и ду1па нараспа1|]ку 6ольтпого вреда от него не 6улет. Б. Акуншн. Фно
хоро1по' - говорил портной. _ Аай Боц нто6 на пользу. А. \ехов. А далее, вот я и
сомневаюсь, что6ь: оно (лекарство. _ Автп.) на пользу 6ьтло... например, для духа.'.
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|. |спенскшй.Аумал, 3начит' се6е на пользу, ан _ нет' погоди' на свете неправдой не
проживе1пь,6рат. А. 1ехов. _ 0чень, очень ей (Бататше.
Автп.) в поль3у последнее

-

лекарство. Фна очень посве)кела. !!. йлстпой.|(ому наука в поль3у, а кого только
у
ум
|1утается. А. 1ехов. Фна бьтла у6еждена, что ее нотация послужит нам в подьзу. А. \е-

хов.
€:тнонртмьт:

полезньтй, нужньтй.

2 _ <,0ля полоэ!сц'пельносо воз0ейстпвшя,0ля 0ово
6ласо,>
[{омцн. [{ецзлс. !{оч.-о6стп. Ф6стп.
ре3уль?па/пов'
[Бальзапсттнов:] 1{акие же это слова' птаменька? Бедь как знать' может 6ьтть, онта плтте и
на поль3у пойдут. [Бальзаптинова:] Разумеется' на поль3у. А' 9с'тпровскшй' ...А вот
волей-гтеволей, иптенно вследствие на1шего ужасно тягостного ду|шевг{ого состояну1я,
мьт все как 6ьл согласились врать в со6ственну|о свою поль3у' о6легчать се6я, дока-

нА (в) (кАку1о-лиБо) поль3у

с1п1/]!се11ця хоро111шх

собственную правоту все|\{и неправдами. |.|спенскшй. 3утдя мое до6рое согла_ Автп.) думал
употре6ить о1{ое в поль3у; но мудрое
намерен1{е ему не удалось. А. 1уш:кшн. Беттатьтт? лет с восемь на [ригожей, милой
женщине' от: (Больтнскот}.
- Автп.) мех<ду тем искал' где только моц лто6овньтх при_
клтонений, которь1е о6ращать в сво|о пользу 6ьтл 6ольц:ой гтскусгтик. 14. }1аусечт+шков.
Бодка-с! _ ухмь|ляясь, спокойно говорил |{орфирьтн. _ Бодка, ог{а ничуть ничего в
этом деле... @на дана человеку на поль3у... |{отому она имеет в се6е лекарственное...
|. |спенскшй. [ут они (6арьттшники-ць]ганьт.
- Авгп.) \устили про меня дурну1о славу
ято 6уАто я народей и не своею силою в тваРи толк 3наю' но'
ра3умеется, все_э,о 6,:ло
пустяки: к кон|о я' как вам докладь|вал' име!о дарование и готов 6ь: его всякоп{у кому
угодно' преподать' но только что' главное дело' это нико[{у в пользу не послу)кит.
}!. }|есков' Ёемилость, в котору1о он (}1аполеон. _ Автп.) впадает
у правителей Франции' слу)|сит ему в поль3у' }!.'йлстпой'
3ь1ва'1

сие с |1уганевь!м' он (€авельин.

€инонттмьт:

во 6лаго.

нА (в) пользу (чвго)

-

<,0:ья,> фалс. Фраз. пре0лое. !7ешзм'
3
Б'ще в [онь1е годь1 в0круг 6улущего царя о6разова./1ся тес!{ь{й круг лиц... воспитаннь1х
на просветительной литературе 13 века, в вьтсштей степени честнь1х, не домогав1пих-

ся для се6я лично никаких

ре;1льнь1х вь]год' желающих ра6отать на поль3у Фтечества' Ёомс. прав0а, 13.01.2000. Бго, по о6ьткновени!о' окрухили и ||росили еще по-

жертвовать собой на поль3у сословия' но когда он и3ъявил готовность 6аллотироваться' то' против о6ьткновения' его прокатили на воронь|х. Ау!. €алпъоков-!!!еёршн.
14звестное положение дел со3дает в о6ществе потре6ность, потре6ност,
''а в"озй'е.ся' вслед за о6щим со3нанием ее дол)1(на явиться фактинеская перемена
поль3у
удовлетворения со3нанной всеми потре6ности' !|. !о6ролю6ов.
€инонимь:: для.
1 _ <.6лцзкшй(-ок, -а, -о)> !!омшн. [!ецзм. [!ршзн. €каз.
Басилрхй открь|л со6рание. ?оварищи! _ ска3:!п он.
- Бесна на пороге! [. !!школаева.
Ади'ка спать, химик. }тро венера мудренее. (стати, это утро уже на пороге: два часа
с хвостиком ' Б. Аусаев. Ё{о уэке и ш1есяц сентя6рь на пороге
- самьтй мулрь:й и книжньтй в гоА!. Ёомс. прав0а,30.0в.74. Ё{о вот лто6овь <<на пото1!{> отло)к]'1ть не получи-

нА поРогЁ
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Ёд порогг

2

лось: она 6ьтла уже на пороге. 1{овое о6озренше, 09.02.2000. Р{о у;ке ясно 6ь1ло, что
деньги эти не верну'1'ся и что на пороге время, когда о6 <.{{4нфокар'> начнут вь1тирать
ноги..Ё9. Ау6ов.
€инонттмь;: 6лизкий, гюдапекий, недальний; 3а гтлечами 2.
Антоништьт: далекий, отдапенньтй.

нА поРогБ2

-

<,6лшзко, ряаом>> [!омшн. [7ешзм' !{ач.-о6стп. Ф6стп'

Б эти стратшнь1е для нас дни опасность стояла на пороге. Фреол, ]\ь 7, 1 999. € каждьтм
может случиться: неожиданно в ва1ше\4 благополутном' уютном м]{рке во3никает вдруг
на пороге 6еда. Фмскшй вестпншк, ]\|о 15, 2000. \!а пороге вст;!^па новая шро6лема: где
взять дет{ег для ра3вития перера6ать1вающего прои3водства. !1. Ро0шн.

€инонимьт:

6лизко, рядом, по6лизости, }|ед:!пеко.

Антонимьп: далеко.

нА поРогв (чвго)

3

_

<указонше но временнь!е опно1/!ецц1.>> фало. Фраз' пре0лос'

[|ешзм.
1{ак вьтглядел отец в соРок г[ятом' на пороге новой жизни? Ф. €мшрнов. !,оровики,
молодь1е девчу1пки, они все с равнь1ми 1шансами стояли на
худруки

Режиссерь1,
г1одал голос и |!етр 14ва_
поРоге жи3ни... €. !+4окаров. Россия на пороге революции,
с|еркасов.1еряя
сознание, уже на пороге смерти'
нович Бостротин, и все огляну лись. А.
я тяжело застонал. Б. Беляев.)(ива еще мать... {,отя и на пороге смерти... /!. }!{0анов.
1акого о6щенья не получалось' м0нг0ль! действовали так, 6улто им все по3волено,
стоя 1|а пороге 3релости и не перестуш;ш! его. Б. !.1ванов. } калсдого человека есть уникальная во3можность начать нову1о жизнь сАисусом {,ристом на пороге нового ть1_
сячелетия. |{алсе0нш, ]\ь 112,1999.Русский здравьтй смь!сл удерхал его (йванова.

-

Автп.) на пороге того искусственного, аскетического, символического мира' в кото-

ром потонул германский хуАожттик...
6тднонимьт: рядом с' у.

нА РукАх

1

-

1.

[уреенев.

1 <,нахо0ящшйся на попеченшш, со0ерэюан1!|$, 2 <'наэсо0ящшйся в по0-

цшненшш> 11омцн. [{ецзм. [|ршзн.

€каз.

€ утра до вечера 6егает она (Фльга [{етровна. _ Автп.) г1о урокам, на ее руках 6оль_
ной отец и цела'! куча сестренок. 3. Бересаев.3 главке я руководил отделом, а тег1ерь
не подпи1пе1шь, коль
у меня на руках цель1й район. !€.|{ръсмов. [[оловетшиха:] 1{ак тут
ни
Анисканаруках,акругом
Бедь
лия6ьтла'спроси!
Буме
те6я воттакприжмут?
|!еркасов.
на
вас
на
а
в
приеме
вам
отка3али
Бсли
руках
ра6оту у
ду||]и, ни вздоха!.. А.
_
р"6"''* д' трех лет (у одинокой матери до |4 лет, ре6енок-и|1ва]\иддо 16 лет) либо
вьт 6еременньл, тре6уйте от администрации в письменной форме соо6щить причинь1
Автп.) и умереть
отка3а. !{овое о6озренше, 08.03.2000. А мне (?атьяне \{арковне.
йннаров.
!'1.
нель3я: у ш1еня на руках две внучки' давно невестьт.

-

-

нА (чьих-лиБо)
о6стп. Ф6стп.

РукАх 2 _

<,1&

попеценшц' соаерэюаншш,> [{олошн. [{ешзм. |{а"с.-

Федорьтча семеро детей. €тартшей, йарье, _ девятнадцать лет. Б. [укш;што. [||рокопий Беденеевин:] €лушлай! Бхсли 6еда приключится со

Фсталось на руках у €ергея
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Ёл сторо:г:;2
плной' на твоих руках сей правеАн|{к во3расти до-ц)кен. А. \еркасов. \4тлгшка вь1рос'
мо)кно ска3ать, у него (сосела. _ Автп.) на руках. АшФ,02.01.2000.Аа \,{оих руках
лежала половина хозя:?ства. 9 плного !]1ила] я вь|дава.па !трипась! кухарке и каждьтй
детть 6ьлвала ша кухне. [!. 1ернъошоевскшй. _ Бго расстредял11.
- Расстреляли? Без
сула? _ {а. }4нсарову в то вре},|я по1шел восьмой гоА. Фн остался на руках у соседей.
14.7цра.енев.

нА слАву

1

-

<<хо|о111шй,

торевосхо0ньой, велшколепньсй,> !!омшн. |1ешзлс. [1ршзн. €каз'

Филя сосредоточился на меднь1х 6лятшках. {оть не \{алт4новь1е пере3вонь1, но форсу
3адать ]\,'ожно. !а тт рьтсакт.т-то
- на славу! А. !еркасов. Фтец приве3 ему (Андрето. _
Автп.) в подаРок отменнь1е хРомовь1е сацоги и форшленнуто офтлцерскуто фуражку так
что экипировка у него теперь 6ьтла на славу. Б. Боеолсолов.Аз6а на славу! Бо всем
свете' наверное' диковенней не сь[скать. €. !т[акоров.1епл не п{енее' портрет на
славу, его внесли в контору на всео6щее о6озрение. €' А4акаров.
€ттттонтдшсьт: хоротшттй, [ревосходньтй, прекраснь;й, нудесньтй, великолепньтй, замеча6елошц

тельньтй, отличньтй.

Антонттшяь:: плохой, стратпньтй (разг.), ужасньтй (разг. ).

нА слАву

2 - <<оченъ хоро!!!о, превосхо0но'> |!олсшн. [!ешзлс. [{ач.-о6стп. Фбсп.
|[ировали на славу, и чего только не 6ьтло на столах!.. А. с{еркасов. 3авкостюмерной,
жена Бородкина' [риодела |-{ас на славу. |4. }1авров. |[ет? даром сколько в3думае1пь _
на славу угостим. [{. |!екрасов. [!еппил:] Б том смъ1сле' папа1па, в каком ть1 пока:}ал
се6я во время войнь1 завхо3ом колхо3а. |{ора6отал на славу, говорят. А. (!еркасов.
€ртнонимьт: хоро1шо' превосходно' гтрекрасно, чудесно, великолепно' 3амечательно'
отлично.
Антониптьт: плохо' ужасно (разг.).

нА стоРонв

1

-

<,слунайньсй> [!о;ишн. ||ешзм. !!ршзн. Фпре0. Разе.

Реть идет о лто6овньтх свя3ях' на стороце. Бенерншй Фмск, }$ 31, 1999.3ачепц же ослохнять жи3нь глупь1м романом на стороне' когда можно 3амечательно жить втроем? |-|овое о6озренше, ]Ф 32,2000'
€инонимьт:

слунайньтй.

2 _ 1 <<вне аома, вне семъц>>| 2 <,вез0е,> [!омшн. [{ецзм. !{ач.-о6стп. Ф6стп.
€колько у вас (детей ' * Автп.)? _ [рое. \{еньгшому только семь' я лю6лю его до смерти... йне на стороне не сдю?кить
- вовсе сопьюсь. Б. [уктлшн.9его до6рого, детей у
вас на стороне нет ли? А4. €а.;отпьсков-[]е1ршн. Бероятно, он (Боро6ушкин. * Авп.)

нА стоРонв

ли1пал се6я всего, плохо ел, плохо спал, до6ьтв;!п }!а стороне ра6отигшку _ все ради
семьи. А'/[. €алтпьаков-!1!е0ршн. |{рттпллось директору картинь1 в срочном порядке искать на стороне студентов-строителей, которь1е поо6ещали г!остроить нужт*ьтй мост
3а три дня и втрое де1певле. мк, }\|ё 23' 2000. Бсли кто строился' так только те' что
6о-тльтше по 6азарам промьттшляли ското1\{ да карто1шко1-{. 1акие ста;тут,силой, они и стройп{а1териаль1

€инонтдмьт:

находили на стороне. 1. Айплсотпов.
(к первопту знан.)
- вне доп,1а; вне семьи; (ко второму знан.)

_

везде.

\\1

Р!д стороп;в

(кого) 3

нА стоРонв (кого)

-

<<за, в по80ерэску> фам. Фраз. торе0лоа. !7ешзм.
3
14звестнь:й журнал!1ст !(иргтлл Ёа6утов... невольно напом!{ил о про1плого дней из6ирательной кампании, где он вь{ступ2|_п на стороне омского мэра. Фреол'' ]Ф 38,2000.
[{ринешл наш|е обществен1{ое мнение всегда на стороне <.6еднот?, пожталой и больной

мап{ь]>.
({1."г{.

мк,

]\!|

€олоц6.

36' 1999. Ёаходясь пр1{ дворе во время преддуэльнь!х со6ь1тий, она
_ Ав'тп.) полностью 6ьтла на стороне |{утшк:тна и его жень|, в числе их

немногоч[!сленнь1х сторонников в саш1ь]х вь]с1ших кругах власти. [].йуьмачева.
€инонтдпльт:

за.

нА удивлвнив

(диво)

1

_

<<Фч€176

хорош:.шй, ошлшчньсй> [{омшн. [-!ешзм. |!ршзн.

€каз. Фпре0.
3емля славна'1' и урожаг! всегда 6ьтвал на диво. !1. йсоль. А клев в это утро 6ьтл на
удивление _ попадались осо6енно крупнь|е' не3де1шние окун{'1, в кумачовь|х плавниках. 6. Ролоатсовскцй. }}4 вьтрос лен на диво _ в метр четь1рнадцать сантиметров ддиной'
г1о п./]ечт{ Анне йихайловне вь1сился он. 6. €лсшрнов.
хорогшгтй, отлинньтй, 3амечательньтй, превосходньтй, изумительньтй.

йогу;ей зеленой стеной, почти

€инонимьт:

нА удивлБнив
1пелъно,

во схш7пш?пе

(диво)
льно >

2

-

Ё о мцн'

1 <нрезвьснайно>,2 <,оттьтшнно,3а-ь'еча7пельно,
Ёац. - о6 стп. Ф 6 с тп.

ш3у.[|{ц-

[1 ецзм.

14 6рпоки, и китедь сидели на капитане 6ез единой складки или морщинки' как вточенньте, на удивление эффектно о6легая его отличную фицру. Б. Босолцолов. [анцевала Бастенька прелестно' всем на удивление. Б полонезе павой,6ьтвало, так и вьтпль1вает. |!. ]|4елънцков-[!енерскшй. |[омнто одну осень. 0на вьтдалась на диво сухой и
теплой. /. }1авров. Ёа уАивление жилистьуй 6ьтл старик, ||анфил Аормидонтович!
|'1 помер не от 6олезни _ от естественной старости, на восемьдесят четвертом году.
Б. |{ольаха;сов' Белая желе3ка на деревя1цке ока3а./{ась на удивление острой. €' Ролса-

новскцй.

€ нонимьт: (к первому знан.) - чре3вь]чайно, онень, сильно; (ко второму знан.) _
и
отлично' замечательно' великолепно' и3умительно' восхитительно.

нА уРовнБ \ -

<у0овлепворяющшй вселц тпре6овоншям,> Ёолошн. []ецзлс' [/ршзн. €каз.

|!ростп. Раза.

[йилягин:] .{иссертация на )|ровне. 9, как председатель 9ченого совета' не во3ражаю против допущения его (соискателя. _ Автп.) к3ащите. Б. Ролоашлов..||етчики натци
на уровне. Бдинственно, с кем если и придется пово3иться' так это с.[ариньтм и
йоскалевь:м. [. €елценцхшн. 3се 6улет на уровне' мой главнокомандующий! _ ответил капитан 9хоздвигов. А.\еркосос. Бместо столов сидели 3а 1школьнь1ми парта-

на уровне. Бсть и мансарда' исво11 гостиничньте номера _ на
слутай, если какой-ни6уаь гость и3 йнцтшетии непредвиденно 3астрянет в \4оскве.
Ёомс. пров0а,24.04'2000.Али ло6 раслли6ем' но вь{дадим такую ра6оту что6 на уровне, что6ьт в ![ас поверили, что6ьт загорел|{сь. А.1ерноусов.
ми... 3ато теперь все

-

нА уРовнв (чвго)

*

1 <<!погп|е6ляетпся прц уксвоншш на о6ъектп в прос7пранстпве' на о0ной лцнцш с ко!поръь]1/ чгпо-лц6о нахо0штпся'>,2 <употпре6ляе?пся прш укшанцц на чтпо-лц6о,> фалс. Фраз' пре0лоа. [[ешзло.

\12

2

!{д ::п:арок:,;о (ьо,;гьпллгто) ::огм

1

Банк_должен о6служ]'1вать частнь|х к./|иентов на
уровне тре6ований времени. !!оме0нш,07.062000.\аьц (в Берхних \4атгтгорах.
нвп.1.'*дйй
кирпич цоложен основательно. -[а6оратории для ученьтх. |[-!кола. (ультурньтй
ц"..'р... Бсе в йатигорах на
уровне тре6оваттиЁт дня. €. А'[окаров. Ёо лю6или йр'''л"', * ,'*у тогда' когда 3акат
горел на уровне ее этажа. [{. йловцна. Ёа этот
раз все прои3о1ш./1о на уровне луч1пих
европейских стандартов' Ф.!{естперов. 11а о6ложке
не упоминается продто_
', р,'у }1нтересна
сер' а ме)кду тем <'Флора / фауна> не в г|оследнюю очередь
своим весьма
сочнь!м и нась!щег1ным 3вукоп{ на
уровне, как пр|{нято говорить' луч1ших мировь1х
о6разцов. Ёомс.'лщав0а, 1 0.'03.2000'
€инонимьт: в соответствии с.

нА ходу ! _
[{ешзло. 1р'шзн.

<'в

€каз.

2о7повнос?пц, в 0ейсгпвшш, в ра6онела сос7поянцц' шстщавнъсй,>
[!омцн.

Бригантина на ходу. |1опль:вем? [оду до Больгше_?архова часа
три. }спеем? _ :те то
сг|рашивает, не то утверждает он (?1ван Р1ванович. * Авп.).
Ё./!уишнецкшй. Атут из
двадцати семи автома1шин половина списана' хотя 3аменить нечем' г{о все на
ходу!
€' А4акаров. йатшина оказалась на ходу, в 6аках 6ьтло около тридцати
литров
6ензт.дна' * расска3ь1вал командир
ротьт |{олякову. Б. Боэолоолов.\{атвахле6ов про:плаударнь1ми темпами. }ро;кай 3ерновь]х _ один и3 самь1х вь1соких
в районе
- ,''''' 30 центнеров с гектара. Бся техника на ходу. \4еханизаторь1 только
свои. Бртоне-сма3очнь|х
материалов _ в достатке. Флцскшй вес?пншк' 09.10.01'
€инонимьт: исправньтй,6еспере6ойньтй, безотказньтй; в (полном)
порядке 1 (в первом знат.).

нА ходу

9у',3

2<'про0олэ!сс]"я 0вшеатпься, не оспанавлшв&ясь>, 2 <<попу.7пно'
м1[мохо-1
<ле?ко, 6ез усшлшй, наскоро>> Ёомшн. Ёецзм. !(ач.-о6стп.
Ф6стп.

[!арья:] Ёо время 6ехит и 6ежит, как река 6ьтстротенн
,этои рекой несусь впе',','
Ред я' и мне цридется сменить платье на ходу, не останавливая
ни одной

'

А' ||еркасов' (омандирьт слу\11а]1иглавкома, главком _ командиров' й
нутко "".у,л,'.
слу1|]ал'
и3учал ца ходу. |]о осо6ой причине и3учал: хотел вьт6рать командиров
дивизий. €. 3аль|?шн' 14з комнать1 в комнату как-то 6очком, кРаАучись
про1пмь1гнул 1оно1ша. Ёа ходу
он успел 3астенчиво по3дороваться с г{олковником и 3адержал
на нем кроткий

Б'

,'"'"!.

*"'-

Ёольсха:аос- |[осле этого террорист' которьтй совсем
,"
лететь в \{анилу открь|л люк и <<на ходу> вь1прь1гнуд и3 самолета с пара1шютом.
!(олцс. прав0а,26.05.2000.

8

натпем главном ин)кенере есть нечто моцартовское...
самьте труднь1е задачи

ре1ша_
1отся им как 6ьт сами со6ой, на ходу. Б. Аэтсаев. [орогши
эти расска3ики, когда' кажет-

ся' сама искрящаяся жи3нь их дает и автор на ходу схвать1вает
эти искорки (разумеется' потом то)ке в ка6инете пРевраща'{ их в
расск;х}). й1. ||рштшвцн. €ам.'"й,"й, _
сказ;|-/| }}4ван. _ [!а ходу прямо. йогу всю ночь
петь. 6. [уйшн.
€инонимьт: (ко второму зна-т.) _ п'..у''о, мимоходом'
3аодно (разг.); (к третьему
знат.) _ легко, наскоро' сво6одно.

нА |шиРо{у[о (Боль|!гу}о) ногу ! _

<,6оеапьой, роскош;н6сй,>

!!9цц'.

[{ецзло.

|!ршзн. Фпреё.
Б Фдессе, равно как и пре)кде в Бене, она (Ризнин. Автп.) вела
)ки31{ь на |широкук)
ноц' танцовала и играла в карть|. ]+4. \аланскцй.
[орогие телеви3орь| солиднь:х фирм
8 3аказ 94

1\3

Ёд

гт:ирок:'то (ьо.пьп;х:о) ног:' 2

жи3нь на
продавали за2-2,5 ть1сячи. 3того вполне хватапо для того' что6ьт вести

ноц и гте спе1]|а подь!скивать очереднуто жертву. [!овое о6озренше,09.02'2000'
(аменка в то время 6ьтла 6ольтпипл'
ее (А.й. Аавьтдовой. - Автп.) расска3ам'
€ул,
'о
6ольппуло ноц; }кили 1цироко' по
на
с
,Ё''.''"''..ьтм 6арским имением, усадь6ото
1айковскшй'
п'
ит'д'
тогда1пнему о6ьтчаю, с оркестро\{' певчими

|широкук)

€инонимьт: 6огатьтй, Роско1ш]{ь1й, шикарньт]?'
Антонимьт: 6едньтй.

нА |пиРоку1о (Боль1шук)) ногу ) - | 1<оп1€нъ

хорошо>>,2 <'6оеатпо, роско1ш[о>>

[!омцн. 1{ешзм. !{оч'- о6стп. Ф6стп.

на
Б !ревней Руси пиво на3ь1вали солодом, его производство 6ьтло поставлено

1ци-

живр''.у'' ноц. |!епверэ,01.02.2000. Б семействе архитектора 111такенгшгтейдера,
спектакль' /[' фшао1шего тогда в своем доме на [цирокук) нот' 3атевался дома1шнит?
ногу, со все|цирокук)
на
его
строил
Фн
ровшц.Раз6огатев, {рьткин стал строить доьд.
6огатства
Ёесплетньте
!спенскшй.
|.
ул'6-',ами' ворочал 6ольтпимтд капиталами.
но и
ноц'
1цироку}о
!{а
по3волили графу 6троганову не только х{ить расточительно,
6ольна
жил
столоначальника
6'.''"','. к' к,',,сс. |1омощник
этаже. !]' йэолъ' 0н
[пук} нош: на лестнице светил фонарь, квартира 6ь:ла во втором
вь!пись|великолепно'
хоромь|
жил на 6ольп:у:о ноц, увеличил и отделал дедовские
вал ежегодно и3 москвь1 ть1сяч на пятнадцать вина' 14' [ураенев'
_ хоро1шо; (ко второму знан.) - 6огато, роско1!]но, пь1ш_
€инонимьт: (к первому знан.)

'"
;;;й"*;

й

но' 1шикарно.

нА ять 1 -

<<94€11б

Фпхорошшй, прекраснъой, велшколепнъцй> !|олсцн. [|ецзм' [!ршзн'

ре0. €каз.

Ёолъцов. Рь:жий 6уркнул
Анна Риколаевна у меня человек 6оевой, жинка на ять! й.
посапь1вая' разделил пао
€
средоточенно
что-то непонятное, пока3ав желть1е зу6ьт.
_
с восторгом' Б' Ёорокто-то
_
вьтдохнул
Ёа ять папиросочки!
пирось1. 3акурили.
красттвая, умная' как
Бьт
3еркало.
нс!?пова. [111ервинский:] Бьт посмотрите на се6я в
й' Булааков' 9ходя,
ять.
на
говорится, интеллектуй,"' р'','тая. Боо6ще хенщина
ока3ь1вается, си!\{он,
а
Ёа'!а 1шепнула Ёине: <.9 подумала, что какой'ни6уАь 1шкет,
_
Ёа парохоАе' надеюсь' - икра' стерг!атяга. !{а ять парни1шечка|'> Б. !(орона7пова.
(ухня на ять' А'Ё' 7ёлстпой'
лядь итому подо6ное?

€инонимьт:

нА ять

2

-

хоротший, прекрасньтй' великолепнь1й, замечательньтй'

-

Ф6стп'
<очень хоро11'о, от!./.цчно' велшколепно>> [{омшн- [!ешзм' |{ач'-о6стп'

в город' и я сам передам в редакци1о твою 3а[3орин:] \4ьт завтра во3вращаемся
3лоро,о? йу , *'. ять - успеем соорудить 3аметочку. Б- Ёоронотпова' |[у_ 6ольптой эк3амен. Бадо провестиих на ять' Б' Ро'"'.у.
лин:| .(ля'"',
'''/п1аневрь1
6ьтло вовсе не такое уж счасма.!!!ов' 9 ответил, что видеть эвакуацию Фдессь:
мере' судя по вашей
тье. _ Бо ведь эвакуация-то про1пла на ять! |[о крайней
Али ваврали? !{. €шмонов. начальник и3ь1скательной партии 3нал эти
статейке.
места на ять. ]у1. [асшнян.
€инонимьт: хоро1шо, отлично' великолепно'
114

Ёт, /|дв,тть ходь, (проходл) (комг_"тгиьо) (хо:::, гтв .г1л:от.)

1

нв в БРовь, А (пРямо) в глА3 1 <<ме7пкцй, тпоннъсй, вернъ!й> Ёомшн. !!ешзм.
[!ршзн. Фпре0.
А нто;ке, _ вдруг согласился |1етровин, _ что )ке' это твое 3амечание, товарищ комполка двадцать четь1ре' учтем... 3то замечание не в 6ровь, а прямо в глаз! €.3алъаацн.
€инонимьт: пяеткий, верньтй, точньтй.

нв в БРовь, А (пРямо) в глА3
Ф6стп.

2

-

<.тпочно, мепко>>

Болсцн. [!ецзм. !{ач.-о6сгп.

Бопрос Рожкова нецривь1чньтй, с укором. 14 впрямь, он попал не в 6ровь, а в глаз:
[огшка перед самой сменой 3аглянул к 1имтше,
успели они по6ьтва',
у ц''".,аевь1х'

[!. йр6аиев. [3а6ролин:] Бот если 6,,
читал' к г1р|!меру
не в порядке ]1од',, ду|ци, то встретил ,[енина
готовки к семинару а так' для се6я, для
6ьл у него такое: <.€кептици3м прикрьтвает о6ьтчно отсутствие серье3ного размь]||]ления о предп{е1€>. (ц23,'''
не в 6ровь, а прямо в гла3 ведь, а? А' !ерноусо'. -'у.* Антропова, лтоди стали
уль]-

6атьсяиодо6рительно покачивать головами. Бидно,

-'',, Ар''па

йвановича

да]!и *|е в бровь, а в гла3. Б' 3акрутпкшн. \4арк попадал не в 6ровь, а в глаз.

_ признаться,что это цравда.
п]епнула 6а6уллка Райскому _ как она слугшает!
а прямо в глаз. €мотр'1' морщится, поджимает
ц6ьт!..

му нель3я 6ьтло о6наружить досаду: это 3начило 6ь,

Р[.йннаров. 3амечай за Берой,
Астория попадает _ не в бровь,

йннаров.
€инонимьт: метко' точно' верно.

14.

нв в лАду(-Ах)
шзло.

9

[!ршзн. €каз.

1

-

пог1а-

А Райско-

-

1 <,не соо?пве7пспвцющшй(-ая,

-ое),>,2

<<в

рсвлаае> 1{омшн.'Ёе-

про6овала одолеть <.(ритику чистого ра3ума> 1{'анта _ и навсегда поняла' что с
чисть1м ра3умом я не в ладу' Б. [{еплцнская. } Андрюхи лицо 1пирокое' сердитое'
однако нос не в ладу со всем лицом
коротковатьтй, вздернутьтй, несерьезньтй. А. \ер-

-

ноусов.8аль мне ее и потому что она' миров;ш| рекордсменка, ока3алась не в ладах
со 3нанием цравил' нару1шила пх| и в итоге апелляционное жюри аннулировало ее

далекий 6росок, ли\11ив сере6ряной медали. [{е0еля,02.08.76.
[€а1онов:! г{росто уливительно' вьт со6ираетесь стать артиллеристом и не знаете основного .'релй"''. й 6,,
еще как-то понял' что вьт с иностраннь1м я3ь{ком не в ладах. А. Беляев.

нв в лАду(_Ах)
йать хсила не

_

2
<<не0рцэюно' несо?ласованно>> |{омшн. [7ешзм. [{ац.-о6стп. Ф6стп.
в ладу с молодой воспитательницей детского сада| иобщей линии вос-

питания маленького €ерокки у них не 6ьтло. Ёола.с. прав0о, 12.07'98. |{устословила
она 3ря: "[укинин жил не в дадах с отцом, .[укою, которь:й состоял няньйой при
со6ственном внуке. /!. }!еонов. Бидно, с отцом не в ладах жили? ![. }1еонов.

€инонимь:: неАР}жно, несогласованно' неслаженно.
Антонимьл: дружно, согласованно' слаженно.

нЁ

ходу (пРоходА) (кому-лиБо) (ходу

_

дАвАть
нв дА]от) ! 1 <<нео?пстпцпно, назойшво пресле0овапъ прось6амш, вопросалсш,>, 2 Ф|€й6&0
пр1|/[|енш7пъ спосо6ностпц колау-лш6о, пре??япспвовапь про0вш2!сенш,о по слуэсбе> !{омшн'.
?1злс. 1!роцесс.
€каз.

8*
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1:!

т;,'(,тв,т':'ь ход.\(- }') (нвпсь'_.:п :л;о)
п

(холг

: ;

т;

ллвл':'ь) 2

-

хоА}
как скажи' они пере6есились,
[!у:тят;:а:] }:ттсл ({ рттго 1-;тлй'. - Автп.), а Аеттттпки,
*'"" ,'" да:от: ..[{ула 6атянька у1пел' да когда он придет?,> й. ]]]олохов' 1{ак скунньл
€ильвестра тт
ш{не 11с!!е}кдь| прос,,1тели! Фни прохода не да|от. Б. &сяэкшто. Бо времена
Адатшева Боронов вь11пе прика3ного подьячего в чинах не поднимался'

ходу. 6. [(осптьшев. Русскит?
х1]:|стат1, о}1 не

ум _

].{3о6ретательнь1]? ум! 1блько, конечно'
А. {!ехов'

- не давали
ходу ему не

умеет.
знан.) _ ме1шать, препятствовать; путать плань! (картьт), связь1вать рук1{, г[ортить (всто) о6еднто.

да1от,

д21 14

(т<о вто1эоплу

€тлтлонгтпдьт:

ходА(_у)

нв дАвАть

(ходу

(чвму-лиБо)

нв дАвАть)

2 - <<скрыво!пъне-

€каз'
-:!цце'1рця/пнцю шнфо1';.ьсацшю о7п коео-лш6о,> Ё!о-ьсшн. 14зм. [!роцесс'
_
3ахотелось
Авп.)
(6ерпилину.
ему
ра3ом поло)кить
1{о
так,
не
тцли
1ак это 6ьтло

конец надеждам Бара6анова. _ Бсли рассчить{ваете, что не дам делу хода, ош|и6аетесь' - ска3ал он' прервав Бара6анова. !{. €шмотоо6. послу1шай-ка, \4итя... 1(оттечно,
ть| пРав. }{адо 6ьтло дать им хоро1шу|о встряску. Ё{о... знаешль"' не давай хода этому
3а свои 1шестьдесят с
делу. Б. }7авретсев. йеньтшттков 6ьтл упсен, но лен1,1в 1-{ пр!{вь|к
1!.3о0орнов.
не
ходу
давали.
ли1цним лет' что }1!1че\{у новому никогда
€инонтдпдьт:

скрь1вать, !1Рятать п{аскировать, камуфлировать

({шутл'), крьтть (устар')'

вуалировать (книжн.).

нв 3А стРАх, А 3А соввсть

1

<0о6росовес1пнь!й> [!омшт+. ||ешзм. [|ршзн' Фпре0-

-

а 3а совесть>... Б. !!е!ворял: шарь 6-,:агодаР|4л 3а служ6у ему служ6у <<не 3а страх'
за
нцн. начальник отдела на сегодня1шнем совещании похвалил сво|]1х сотрудников
ра6оту не 3а страх' а 3а совесть- й. !{равков.

€инонимьт: до6Росовест}{ь1й' честнь|й.
Антонимьт; недо6росовестнь1й, нечестньтй.

нв 3А стРАх, А 3А соввсть

2

-

<,0о6росовес?пно' с?пара7пельно, цес1пно>> Ёомцн.

о6 сп. Ф 6 сп.
первой нашей./[енинградской городской конференции нам надо услов|!ться, что мь], засучив рукава, не за страх' а 3а совесть пр1'{ступаем к осуществлехозяйства'
н}1!о програ||!мь1 [о реконструкции на1пего ленинградского коммунального
их и ра€- !{шров'Аз6ьт,6ьтлисру6леньт прочно. Бидно 6ьтло, нто старовеРь1 строили
Булете
6ота,т:т, как говорится, не 3а страх' а 3а совесть. [!. Арсенъев. |!\ер6инттн:]
когда_н|16удь не 3а страх' а за совесть ра6отать?| |,|. €отпншков.
€гтнониьтьт: до6росовестно, честно' старательно.
Антонимь:: недо6росовестно' нечестно.

!7 е цзлс.

€егодня

!йч.

-

г1а

котпорьсй пре0вещаетп 0урное'> Ёомшн. 1{ешзм' |!ршзн' €каз'
_ Бсегда
подум;ш1 Антон |4ваньтч' !'1' йгоиароц
Бттдно, сле3ь1-то во с1{е не к до6ру!

нв к доБРу

1

-

<<7пакой,

-

_

ска3ал капитан €оловьев"' !,отя петихо, но и здесь мо)кно 6ьтло оясидать
ред о6ороной третьего 6атальона 6ьтло пока
|!о_
како[т_ни6ул, .',"р.,'. Б. Фвсчкцн.1елеграмма о на1]|ей пое3дке не пр1'{ходила.
отме6ьтла
и действительно' на1па поездка
степенно ]!{ь! поняли' что это не к до6ру

так'} | мертва'т ти1цина на о6ороне не к до6ру,

-
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1!л;

п<

х:;,<:'г:'1

нена- А как все студенть! ')кдали ее| 1з
розеоворной ренш.3иа<у: пР|.1нос!1т Буч1:ло'
ульт6аясь, стака1{' тптоф самогону сало вареное. Бго дочки по6леднелтт, чук)т ] *'"
^
Аобру такое угощение. Б. Бе:ояев.

нв к доБРу 2 _ 71лохо]'!у>> [!олссату. [!ецзлс. !{оч.-о6стп. Фбстп.
9 уж знала, не к Аобру г|Р1{1пел вчера тот г1ьяниц:1. Ф' А6рамов.
<<к

1ь; что

сплтт;гь?

Разосцался не к до6ру. Б. Банъскцн. '!{ вгтдел, что е:} ,".'"р,''.'' тяжс.по, ч.|.0 я не
к добру начал этот ра3говор. А.'{ехов. (1увернер.
Ав.по.) ска3ал' (!то я, кахется, не к доб_
ру ра3веселился' и что есл]'1 я тте 6улу скро\,1нее, то, нестт{отря }|а п|)а3д|]!{к, 0!| 3ас.г;]вит меня раскаяться! }[. |блстпой'

нв к лицу

1

_

7 <,&&1(Фй, когпоръсй не тэо0хо0шгп, не ш0етп,>,

о7пве7пс7пву1ощшй,> |1омшн. |:[ецзм.

2

<<непоао6апош1ьсй,

несо-

1ршзн. €каз.
(офта 6ьтла ей (хозяйке.
Автп.)
явно не к лицу, и особенно острьте' |{ак два кру.1.ь1х
о6рьтва, плечи исковеркали мягкость и округлость линттй ее тел|1. А. Блъятаов.
йожно
г1е подглядь1вать 3а нами... Роль сьтщттка те6е не
к лицу, _ почт|| враждс6но добавгтл
он и' не простив1цись, повернул в зал. { !!шньков.0тта говори.г|а са}1а с со6от?: <.!{у
что' комиссар, скисла? 1ьт же дол)кна пойти перво||. 14 х<енсктте сла6ост:т
,е6е ,'е к

|. |{онюцлкова. ( тому времени стар1ц!1е 6ратья
у)ке разъеха ]114сь' я оста.пся
единственнь!м мужиком в семье и ее чуть ли не гл:1вт{ь|м корм|.1.ць|{е\1' и птне вроде
6ьт
и в самом деле 6ьтли уже не к лицу всяк]{е детские за6авьт. €. !!!цртпакоо.
йолгот.аев,
конечно' и сам понимал, что не к лицу ему 6огатому 6а:о, п1)ово)ка'гь в горьт
сво1.1х
ли|{}>'

гостей. ]уц!. Бшнтсман, Ё. !'1ванов. Ф6ещали 1{ам ссуду от государства' но не
к дицу !{ам
сидеть сложа руки' дохида'1сь помощи. |. 1{цколаева.
Антонимьт: к лицу

нв к лицу

2

_

1.

<<несоо7пве!пспвенно, непо0хо0яще> !{олцшн. [!ешз.цс. !{ач.-о6с:пэ.
Ф(;стп.

"|{ицо у него 6ьтло важное' 6резгливое, а на пальце' |{екстати и не к лицу, |{окачива]|ся
дьтрявьтй сверток с розовь|м 6антиком. |. [{школоева. 1латье на йариш 6ь:.то яр;<ооранжевого цвета. А на тшее совсем некстати и не к лицу 6ьтл пов'|3ан с:днтт}|
тшарфг;к
с непонятнь{ми у3орами в виде каких_то а6стракцлал:! . €. йакаров.
€инонимьт: несоответственно' неподходяще.
Антонимьт: соответственно' подходяще; к лицу 2.

нв к мвсту

1 - ,,неуместпнъсй(-ен, -а, -о)> !!омшн. Ёешзм. !7ршзгс. €каз. Разе.
Ба6ьт смолкли и огляделпсь.|4 6ез слов сталоясно, что при1]!ел
час, когда веселье

це к месту. |. !т[арков. <.} меня мама
умерла>>' _ говорил он (Бадь ка. _ Автп')... Бсе
6ьтли
сейчас
не
разговорь|
к мест. €. Алексеев. [Ахов:) Ёе воврепл, , да и нек месту
твои 1]]утки. Ё. Фспровскцй.

Ёе ко времени и не к месту она (.[тос.я. _ Авпо') тут,

среди гря3нь1х' мять|х и сердить1х солдат' думалось ей, и отта стес|]ялась
се6я. Б. Астпафъев' Ё{о сам-то €ло6одкин прекрасно понимал: эта
лихость га3еть] не к месту.

Б. йлъпуеов.
€инонимьт:

неуместньтй; ни к селу ни к городу 1 (разг.).

Антонртмьт: уместпьтй; к месту

1.
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Ёв к мг;сту

2

2 _ <<неумес?пно, некс?па?пш> [!омшн' |!ешзм. !{ач.'о6стп. Ф6стп.
Боялся не за |[олю, а ]а Б'ктора. 1от по простоте своей моэкет ляпнуть нто-ни6уАь
нто ком6ат, орАивовсе не к месту. !4. йамяю.он. Боронков опять не к месту подумал,
1еперь эта' не к
л
€
сшрн'ов'
Ф'
наступлении.
в
топ{
нарец и командир хо3в3вода уцелел
гулькова"'
всколь|хнула
однако,
история,
месту во3ник1пая в памяти г!устя1шная
по се6е, не
стацо
тоже
мне
него'
и
на
ду|ше у
!!. йр6анев.{то-то тревожное творилось
!{.{!аук
месц/.
не
и
вне3апно
во3ник
6ед моей молодости
прифак старь1х
""*"й,,'"
восклицал
говорил'
что-то
стповскшй. Андрей... неумело прижимал к се6е йарттйку

нв к мвсту

не к Аел} и не к месту... Б. йр6отпов

(разг'); не у места'
т€ днонимь:: неуместно' некстати; ни к селу ни к городу 1
Антонимьт: уместно, кстати; к штесту 2.
<'несвоеврелоеннъай> [[омцн' Ёешзм' [!ршзн' €каз' Фтще0'
1
йьт в клу6е должнь| 6ьтли ищать <.1рактттршицу>. вот у)т( не ко времени ока3алась
Фн знад, что приона. 1.7,'р,,. Баратьтнский всегда чувствов;ш{ се6я одиноким...
времени _ все равно что
1пелся не ко временпл. Б. [{оровшн.нам кажда'1 подвода не ко

-

нв ко вРвмвни

кровь пролить. /!. /!еонов. !а и встреча сама ока3алась глупой, никчемной
времени. |{. йр6онев.
€инонимьт: несвоевременньтй.
Антонимьт: своевременньтй; ко времени 1'

_

]',1

не ко

[!олсшн' [{ешзм' Ёач'-о6стп' Ф6стп'
принесло же меня не ко вре_
черт,
<,Ф,
Бахирева:
в
горле
€лова изьи11е11ия3астряли
_
Автп'), правда, погмь[кал' пока1шмени!'> |. |!школаево. [о сеанса он (9ернь11шев.
за6уртало в )кивоте. Ф- €мшрвремени
ко
не
в
горле;
пеР1|]ит

нв ко вРвмвни

2

<,несвоевременно,ц9у672672ц'>

лял, делаявид,6улто

9то6 ей
почесал 3а ухоп{ Аавьтдко' - н;ко времени война 3ачалась'
студеноклточевой
в
под3ептнот"т
в
о6лаках,
воздухе,
погодить маленько? Б. !!осов. Б
и навредить'
сти г|рячется нечто' что постоянно готово о6руш:иться не ко времени

нов. [а-а...

_

€. йакоров.

€инонимьт:

несвоевременно' некстати'

Антонимьт: своевременно, кстати; ко времени 2'

нБ нА )ки3нь ()кивот), А нА смвРть

1

_

<<!ешш7пелънъ[й, сс.моопверэюен-

[!омшн' 1!ешзм' [1ршзн' Фпре0'
не9 пьттался в <<желе3ном потоке> очертить синте3 6орь6ьт хсесточайгшей, 6орь6ьл
докому-то
же
удалось
6ьтвалой, не на )кизнь' а на смерть. А. €ерафт,олоовшч' Ёсли
война начинается не
то
6ьтвтшего
у6ьттоянь:м,
предприятия,
от
ранее
6итьсяуспеха
на ?кивот' а на смерть
на )ки3нь' а на смеРть . к.''.тщав0а,22.01'2000.Адет 6оръ6ане
снайперские
Боронкову
на всех фронтах за социалис]''"-*'" о6щество. Б.!'1ванов.
_ сво6одсмерть' а само снайперство
дуэли напоминали поединки не на хси3нь' а на
сопрово}сдаеистре6ителей. Ф. €мшрнов. \\олнии ослепительно сверкали,
,,у.
'*''у точно над городом в схватке не на )!сивот' а на смерть со1плись две ар-

ньсй,>,

2

<<оэ!сес7поценньсй,

эюесупокшй'>

мь1е громом'

|{еркасов'

мии' открь1в артил.г:ерийскую перестрелку' А'
_ ре1пительньтй, самоотверженнь;й; (ко второму
€инонимьт: (к первому зйат.)
знан.)
11в

_

о}(есточенньтй, жестокий'

Ёв от

нБ нА жи3нь ()кивот), А нА смвРть

2

-

пцртрд

свго

1

1 <<!еш;ш?пельно, са-1\4оо?пверэ!{енно>>'

2 <,оэюеспоченно, эюес7поко,> [!омшн. [!ешзм. [{ац.-о6сп. 66стп.
9ерез несколько месяцев Большой театр впервь1е вь1ез)кал на гастроли в \4илан...
Борь6а между солистками за поездку 1шла не }сизнь' а }{а смерть. |. Бшц;невская. Фднако 6ольтше его (.{,ндара 11аврозова.
- Автп.) угнетали' пожалуй, вест|1 и3 \4осквь;:
3астопорилась, 6уксовала там неш{ецка'{ ма111т.1на' _ гяурь1' 6уАто великаньт-6атьтрьт,
встали стеной, 6ились не на }си3нь' а на смерть. !!. йр6анев.Аужетряслись (петухи. _ Автп.) всем 6е.гтьтшт ог|ереньем' всем телом' готовь{е сра3иться не на 2кивот' а на
смерть. А. 1ерноусос. Алексей А6рамовтлн о6ращался к управителю, 6рал него и3
у
рук раг1ортичку и начинал его ругать не на
а на смерть. А. |ерцен. |{рокопий
Беденеевин отторг непутевого сь!на' а кровь 'кивот'
сочт.1лась; сь|н ведь' не мякинное 6ртохо,
силутпка! Ёо чья силугшка? Аннихртаста. Ёе миловать' 6иться на1до не на 2|сивот' а на
смерть. А. {{еркосов. йатвей понял' что в то время как
ра6оние уже 6ьпотся с цари3мом не на )ки3нь' а на смерть' крестьяне все еще раскачива1отся сла6о. |. 74арков.
€инонимьт: (к первошпу знан.)
- Ре!пительно' самоотверже1{но' 6еззаветно; (ко второму знан.) - охесточенно, хсестко.

нв нАходить

(свБв) мвстА (мвстА свБв нв нАходить)

1

-

<<во./!но-

а?пъся, 1?ереэюцв а?пъ' /пре воэюштпъся [| омшн' 14зм. [1роце сс. €каз'
'>
||ри6лижался смотР, и Алексей !!{ванович не находил се6е места, предчувствуя не}Аану. Б. €авченко. 1ри дня не 6ьтло Болоди до1\{а' и все эти три дня мь1 не находили
себе места от каких-то гро3нь1х предчувствий. Б. )!{уравл".'.к.,"",о, этой отци6ки
никто не заметит' но Бурцев места се6е не находил. 0н пьттался до3вониться )кене,
в

что6ьт она поехала в редакци1о и со6ственной
рукой внесла поправку. !Ф. 1!аац6цн.
3то 6ьтли вне1пние проявления' а сам (андинский на6лтодал и внутренние _ его

<'\4ариам> колотила тарелки на кухне' кричала на служанку ка3алась издерганной,
не в меру вспь!льчивой, места себе не находила. Б. [1шкулъ.
€инонимьт: волноваться' пере)кивать' трево)киться;6ьтть в волнении, 6ьтть вне се6я.

нв нАходить (свБв) мвстА | _

путпш, пре0на3наченшя'

<вапФ!0нятпься в вьс6оре своеао )!сш3ненно?о

6ъотпь гоеспосо6нъо*с опре0елштпъ свое 2!сц3ненное кре0о'> !!олсцн.

€каз. Ф6осо6. о6стп.
€начала Фрлов находил' что тут царит 6естша6атцньтй хаос, в котором ему ни 3а что
не найти се6е места и что он 3адохнется' за6олеет... !+[. йръкшй. А переступа-гти порог
главнь!м о6разом 6ездумньте, 6естша6атцнь1е люди' оказав1циеся 6ез копейки люди и3
'
той породьт' какие скита!отся по всей (и6ири, нигде не находя се6е места...й.Бу6еннов. <.&!иниатюрное олицетворение |{али6ана'- думал €амгин, |пагаш{ по панели.
Бьтскочка. }1е находит се6е места, отсюда все эти его
фокусьт>. Р[' йрькшй.
|,1зм. [1роцесс.

нв от миРА свго

1

_

<отпреш^сенньсй отп реа:съной эюш3нш, не прцспосо6ленньсй к
Ёомшн' [|ешзло. 1ршзн. €каз.
'[ева не понимает элементарньтх вещей, потому что он <<не от мира сего)>' как говорит мама. А. Алексшн. Бескорьтстие коменданта и3умляло Альбину... Фна восхищалась этой нертой его характера. Фн ка3а.1|ся ей не от мира сего' 3. 1{азакевши. Фн
дото1шно перечислял все до последней копейки. _ А говорили' что теоретик'
не от мира
эю!1:]нш>
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сего, - подумал главньтй инженер' _ 1{ак 6ьт не так! !' фатошн. 1{умов
сего, он все о духе. А4. йръкшй.
€инонишдьт: отрегшенньт||' не приспосо6ленньхй, странньлй'

нв от миРА свго ) _

<<о?п!е11|енно,

-

не от мира

спранно,> [!олсцн. !!ецзм. Ёа'ц'-о6сш' Ф6стп'

молвила: <.|1евчие, пойте велисделала
рукой хест' которьтй мог
кий вьтход> . А.Ё.'|олспой. тут |!олина €еменовна
мира сего' А' \ертаоусов'
не
от
момент
не нам чета... вь{глядела она в тот
означать
не
от мира сего' не как все
ть1
живе!ць
|[онему я с то6ой не советуюсь? Аа потому что
1тормальнь1е люди. А4. !{.равков.
€т.тнонишльт: отре1пенно' стРанно.
|{одняв гла3а, сладко,6улто не от мира сего, €офья

-

нп с Руки | _

<*тпакой,

копорьсй не по0о6аеп, не соопвепс7пвуе7п>> Ёомшн' Ёецзм'

!!ршзн. €каз.
11одал его Русая ,''", под пол к Ёаперстку и чере3 минуту вернулся со свертком.
_
]ак, место 3накоп{ое...
кову. 0н развернул карту ра3ложил на столе и }адума.{{ся.
_
€паси6о.9 тте
{,оту яте6я на место €агшки, а?
Ёо мне
ру*". г.Брй"ц"в.
"
''"
Фтче!о? _ 3то мне не с руки. Р1. |оръкшй. Ё{у тто ска)ку те6е я спросту? \{не
пойлу.
Бог те6е по6оль1|]е росту _ [ругие качества все есть'
хвала и лесть:

-

-

Аай

не с руки
!т[.

/1ермонпов.

2 _ <неловко, неу0о6но,> [!омшн. [{ецзлс. [(ач.-о6сп. Ф6стп'
Австриец 6ежа;твдоль ре1шетки, фигорию не с руки 6ьтло ру6ить, он' перевесив1шись
]у4' [олохо* 1ьт с другой
с седла' косо дер?ка 1ша1шку опустил ее на висок австрийша'
1з
так
ренш' {орогтить отт{а
с
не
разсоворной
рисовать.
руки
сторонь1 ,.'.,,. ]е6е же
_
пое3дку до веснь1' до
отло)кила
на
ло1]|адях,
верст
ть1сячи
Ёине ехать }{е с руки: две
3орко вгляБмгинов
головой,
кива'{
первь|х паРоходь;. Б. [шц;ков.9тверАительно
но и
поддерхку'
!11еину
и
обещать
торопиться
в со6еседника... Бе следует
!{рььмов'
[8'
с
не
тоже
руки'
ссориться со знатнь{м 6урильшиком

нв с Руки

.,',-""

€инонимьт:

неловко' неудо6но, несподрг]но (разг')'

ни к свлу ни к гоРоду | -

<<н€!}!€€пньсй(-ен,

-а, -о,

-ьа)>

[{омцн.[1ецзм.11ршзн.

€каз. Раза.
предупЁо вдруг поднялся пожилой человек в ватнике... и прои3нес щомову|о речь'
ни к
к
сещ/
ни
это
6ь1ло
все
врага.
о ко3нях классового
ре}сдав1шу[о присутству1ощих
не
одо6рял
и
полухпарий
рас.'р'лг...'||. !{орэюавш'. п'.''д,'вал денисов на карц
можно 6ьт ниже'
Африку
ничего'
еще
наверху
Ёу
ра3умно...
континентов.
поло)кения
Австралия совсем ни к селу н1{ к городу: всякому ясно' что тут
Андия пусть... А

уж

,''"." дол)кна 6ьтть вода, так нате вам. 7. |олстпая.3та
''городу.
1з разсоворной реиш.

цитата 3десь ни к сещ/ ни к

неуместньтй; не к месту 1'
Антонимьт: уместньлй; к месту 1'

€инонимьт:

ни к свлу ни к гоРоду
Ёач.-о6стп. Разс.
120

2

_

<<некс?патпш,

неумеспно' невпопа0> !{омшн' Ёецзм'

1-{:'.:

тпд п;;,ч:'2

_ [[росто так"' _ 3то у него
спросил 1{'от+стантин €еменович.
_ ска3ала [аля' |' !у|атпчисто нервньтй смех. Фн .сегда смеется ни к селу ни к городу,
к письму прои3водиввеев. о нап:ей наивности говорила' между прочим' и г1риписка
Фурманов. Ах, да! Бедь тьт у
1|]ая впечатлен!{е |1Риклеенной ни к селу ни к городу ',[,.
ни к городу, совсем сме_
нас тут еще не 6ьувал? _ откликнулся он как_то ни к селу
йьтсли у фсева о6рьтваются, и вместо пруда вдруг
1шав1шись. !у[. €алтпъоков-!!!е0ршн.
глаз, а ло1шадь и са|{у|
ни к селу ни к городу цоказь1ваетс я 6ольл;ая 6ь:чья голова 6ез
А' \ехов'
уже не едут, а кружатся в черном дьтму'
€инонимьт: некстати' неуместно' невпопад; не к месту 2'
Антонимьт: кстати, уместно; к месту 2.

9ему

вьл

смеетесь?

-

ни к чвРту ! _

ншку0о не 2оанъ|й> |!омцн. Ёешзм. [!ршзн. €каз.
ни
Автор проекта ска3ал окружающим его: Ёу нто ж' пи1шите акт' проект
<<71'].охой,

к черту'

самого сердце ни к
[!. 1авленко. [де отец? Фпять торчит в своей 6ухгалтерии?.. 9
_
1{ак резет!
чеРт}, асидитдо двенадцат, ,'.''. |9. Бон0арес' Бред! упорствует он' не 3атачивай, его все равно шоведет' если зажимь1 ни к черту' |' Бокарев' [€оснин:]
_ ни к нерту! Б' |{олъохалов'
Ф6ьтчная история _ перепила. А нервьт
€инонимьт: плохой, никакой, негодньтй.
Антонимьт: хоротший.

ни к чБРту ) -

<<сове!1шенно,

а6солю?пно, совсем> !{омшн. !!ешз;и. [(ач'-о6сп' Ф6стп'

ци к
|!оАумаетпь' поставщик! €сориться,в|4др{тели, с ним нель3я. 9етверть деталей
новое
еще
дока3аполучит
черту не годнь1' а молчи. [[.1роскуршн' |1усть Бур9нин
танке не 6ь:ло
тельство, что молодь|е писатели ни к черт не годятся. А.'!ехов. Ёа
год,',1лись' вся
не
кар6торатора' все свечи надо менять' пор1шневь1е кольца ни к черт
_
(6аклшкана'
с железоп{ мякоть
укРадена. А.|!.|олстпо:!. Фт соприкосновения
черту
к
ни
'.''.' теряет свой естественнь:й зелень:й цвет' чернеет, и икра тогда уже
Автп.)
не годится. Б. !{атпаев.

€инонимьт:

совер1шенно, а6солютно' совсем'

ни нА 1пАг 1 _

[[ршзн. (каз. Раза.

1 <<нахо0ящшйся ря0ом>,2

<.не :поусетп о6ойтпшсь>

|{омцн' |1ецзм'

_

вь11цло' но прехде 3апомни' что она (Бтоплка'
[йотшма:] |[ослутпай-ка' что у нас
моем
Авп.) от меня воо6ще ни на |шаг' я от нее у6егал: гордость не по3воляла при
супруц
слунай
таком росте с ней рялом ходить. Б.!{олъсхало6. только несчастньтй
_ ни на 1шаг. Бсе хлопотьт
очень напугал' и тепеРь она от п1ужа
Р1арию 9ковлевну
у)к

_ 9то он говорит?
по хозяйству делят пополам. |1ршзьсв,03.05.2000.
ком уж... послу1шна'!, 6ез 6а6утлки ни на [паг' !'1' йниаров'
ни нА 1шАг

2

_

<,(Ф8€Р!.|€!!но,

_ 9то я

ншчу!пь> |!олцн' Ёешзм' !{ач'-о6стп' 96стп' Разе'
задачи не г1родвинулось вг{еред ни на |цаг.

.[|яди говорят уже давно, но ре1пение

_

слит1!-

А.

||е-

Автп.) пи на |цаг не
немецко:? г!едантичность[о она (Берта Бильгельмовна.
|1'е
[Фронатпова.
Ё.
ра3умея, почему
отступала от 6ригадно-ла6ораторного метода.
Ф' €лошрнов' Бсе
|цаг'
на
ни
*''{''д'р 6атальона так спе1шит' {,айруллин не отставал
хов.

(

\21

Ёл: словд

1

совер1лапось примерно одноо6разно; ни на [цаг не отступая от начертанного
одна)кдь] плана. |' |спенскшй.
совер1шенно' ничуть' а6солюттло; ни |1а г{'ядь.

€инониьцьт:

ни словА

1 - <,а6солю,пно ншче?о>> [{омшн. [!ецзм. !{олшн. !,оп'
|-!икто не ска3а-ц ци слова. !'1. йннаров.
- |!омнтттпь' в день рожде1{ия [4арфеньки,
он (1угшин. _ Авп.) 11рие3жал, сидел тут молча' ни с кем ни слова не ска3ал' как п{ер_
твьтй, и ожил' когда 11ока3апась Бера? 1. йниаров. Ф Бере не прои3нес лин*1слова'
!1и
тот' ни лругой. 1. йниаров. 9, одолхсила отцу 225
р.: он мне их не возвратили'вероятно' не во3вратит' потому что с тех г{ор он полу(]ил 1300 и не сказал ни слова. Ф.€. |!авлцщева _ н.и. [!авлшщеву.
- Бера, что это знач ит? _ снетерпен14ем спросил он. Бера ни слова, только под6ородок у ней дро;кал. |'1. йннарос. Фднако она ба6утшке не ска3а-!1а н|1 с}|ова' а расска3;!"ла только своей приятельнице' Ёаталье [ваттовне,
о6язав ее
то)ке |1икому не говорить' 1. йннарос. Бера вечером при!||ла к
у)кину угртомая' попросила молока' с жадностью вь1пила стакан и |\и с кем не ска3ала ни слова. 14. йнчаров.

ни словА

2

_

<-въщаэюенше лапре7по'> Ац!оё. !{ешзлс.

Ба6утшка поцелуем 3а;кала ей рот.
- йолчи, ни слова - никогда! /. йто+аров. Ёичего, ничего, пройдет (6олезнь. _ Автп.). }1и слова 6а6утшке, не пугай ее| 1. й:ннаров.Р1тц
слова се6е самому все похорони1пь с самого начала
и страсти и неги. 3апре! ле'ка./1
на всем. Ф. |Бснянов. Бера _ молчи' ни слова 6ольтпе! [4. йниаров.
€мотрите )ке'
6а6у:шке ни слова! €кажите' чт'о я легла, нто6 завтр'.''р''',тш" встать'
"
ее... 6лагос.лловить меня заочно..] €льттшите? Р1. йннаров.

-

-

,'йр'-''"

л _ <.ншкакой,> [{олцшн. 1зла. !!ршзн. Фпре0.
Бгоров теоретически вь1счить|вы\... и при\11ел к вьтводу что ни та пи
другая отрасль

ни тот ни дРугой

дела не является вьтгодной. !|:[. |{ровков. Б степь вь1ехали сотни людей краевого и
окружного партийного актива. Ёо и они пока не в состоянии приостановить ни того
ни другого стихийт*ого г1Роцесса. !.3оршн.
€инонимьт: никакой.

ни тот ни дРугойэ *

<<ншк7по> ['[олсшн.

1зм.

|1ре0лс. |!о\л.

!оп.

самолю6ие 6ьт'ло глу6око уя3влено тем' что ци тот ни другой не о6ратили на нее
внимания. 21. 7ураенев. Ёи тот, ни другой не одолевает. Ровно и стратшно 6ились каза...ее

ки. !{. йеолъ.

€инонимьт:

никто.

ничвго свБв 1 _

<хорошлшй, неплохой> [{о.цшн. 17ешзм. |1ршзн.

€каз.

только у ?узика настроение 6ьтло ничего се6е. А,!.3ощенко' 3алесов осмотрел его
(Борьяна.
- Авп.) с головьт до ног и подумал; <.А он ничего се6е, не ро6ок. Бо! те6е и
на апельсинах вьтрос...> А.91лцн. |'1 вот еду я на фронт и дума|о: техника
у немцев
сильная| армия - тоже ничего се6е. А4. [олохов. [Р1ина:] [лаза те6я пичего. Б п-ткоу
71

ле говорят' что тьт их подкра1]|ивае1пь. 3то вранБе! 14
ресниць: ничего се6е.А не 6оль1перота'|. Ё. Ёороногпоаа. 1{вартира ничего се6е, стол ничего се6е; извозника' правда'
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Фт;водзать

/

оввсс'ги (оь::егтгть) вокРуг

'''Р'14 $9'Ф

3

своих двоих дойти сумеем'
нанять не и3 чего _ ну да ведь не графьт и не князья' и на
ничеФн дядька ничего се6е, по лицу видать' Б' [1анова' 0на
]+,!. €алтпъсков-!!|е0ршн.
Фреол,
не лши6ко длинна'{'
го себе _ по деревьям 3а орехами 1шустро 6егает, и 6орола
]Ф 30,2001'

€инонимьт:

хоро1ций, неплохой, нормальньтй'

[!омцн. [!ешзло. !{ач.-о6стп. Ф6сп_ плохо. й в классе 6ьтла
{, ее знаю. |[о географии училась ничего се6е, апо истории
3драв_
Фитшман'
про6ормотал
растеРянно
невнимательна. А. ']ехов. А...да...да...
пустили
\4ьт
_
йр6атповБ.
се6е.
ничего
ствуйте... \4ое почтение... 1(ак поживаете? 9
1{ахсется' пр1',1чесана ничего се6е"'
Афшнооенов.|\1атагша:]
А.
6е.
Ра6отае"
цех.
<'|1о""
"""".'
А. .{ехов. Ёичего се6е повесе лился на дискотеке в исилькульском кинотеатре

ничвго свБв 2 -

<нетшсохо, сносно>>

-

6еда> молодой местнь1й }(итель. Баш Фреол,

€инонимьт:

м

50,2001'

неплохо, сносно, нормально' хоро1{]о'

ничвго свБв 3 _

<<вь|раэ!сенше

во3мущеншя, неао0ованця' несоа!асшя, у0швленшя>

!+4о0. |! ет:зм. |!ео1 о6рш'тп.

_ поморщился А:тдрей !у6овицкий' !у'[. АлексеЁичего себе! 9ем они там думают?
(олтак, тряся вь|соко
ес. Ёичего себе, фамильица для комсомольца' - и3девался
гек3аметром'
поднятую над головой гитару. 1. /!авров. Ёичего се6е, (т.е. ого!) лую
*"'*"'"', от6ивато хле6 у *''}',. Ф. Бон0арев. |(елявин:] Ёияего осо6енного, рядо<'Ёичего
вой вьтлет. [|(онлратшо{] Бьт скажете! ничего се6е рядовой|. €. Боа0анос.

(олино легкомь1слие хозяйственна'| супруга' _ этак про1швь1ряе1шьсе6е, (умили? Б. [уктшшн.9сное дело: теперь до
''уй'',
ся>. Б. |!анков. }{ичего се6е! Ёу и как?
_
Бора. _ Ёичего се6е! (илометров десять!
г!редположил
Автп.),_
больтшака (идти.
я-то его за простого
Б. !!осов. (А. - Авп.) вдруг соо6ра:!ил: академик' ничего се6е! А
инженера считал. €. €аргпаков.
[инонимьт: нечего ска3ать' хоро1шенькое дело'

о
оБводить/оБввсти(оБвРнуть)вокРуг(около,кРугом)пАль.
€каз. Разе' |стпар'
цА

1

-'-,\ел'''ь

6ъоспро, 6ез зотпру0неншй> |!олцшн. !'[зм. [!рощесс.

о6веду! !у'[. €а:опъоков-|1!е0ршн'
Аело знакомое' я его в один час кругом пальца
(обвертитпь)'
не
о6веделпь
[:|^пьца
кругом)
(около,
вокруг
А'''''',',

оБводить/оБввсти(оБвРнуть)вокРугпАльцА(кого)2-<,ловко,

1зм' [1роцесс' €каз' Раза'
что такого человека можно 6ьтло о6мапредставить'
Ёо6ой
Фн не мог без насилиянад
умилялась она сонуть, о6вести вокруг па.]1ьца. !{. €тллцонов. !,о него же я ловка!
вьттащила. А. Ав0еенко'
вор'. _ Ф6вела деф вокруг па.]1ьца' все секреть| и3 ее ду1ши

хш?про о6манъоватпь

/

о6манутпь> !!омшн.

-

_ мо!шенник и о6ернет
всего поселка осо6енное отно1пение к 3ахарке. 3ахарка
([енка. _ Автп.)
каждого вокруг пальца. А. €ерафшмовшц. 3от ухсе второй месяц он
(<|!!{1Б>' !,оротшо' тто
волочился за.||арисой' уговаривал, что6ьт согласилась с ним
не3аметно
и
этого
ули3нуть с танцплощаддуралея
удалось обвести вокруг па.'[ьца

}

\23

Ф/|ип: ::д

о.,1д:тт 1

ки. !у1. Боръош;ев' \:{отшенниклд
- терть1е калачи' они хоро1{-{о ориентирутотся в 3аконах' кого угодно о6ведут вокруг пальца' в том
органь т. фу0,20.06.01.
".ул"6н,'е
€инонимьт: о6маньлвать' провод!,1ть (разг.), надувать
(разг.),
1,р'.!.1,
ду1]ить (разг.); втирать очк].1' водить 3а нос' 6рать на пуц!ку м0Рочить голову отводить гла3а' пускать пь1ль в гла3а, играть в ко1шки-п,|ь11шки.

"'.'"

'6*у'','"',

один нА один 1 - <,пршвапньсй, 6ез свш0етпелей, постпоронншх>> Ёомшн. !!ецзло.
1ршзн. Фпре0.
[!уня;] 3ачем ть| мне-то городи1шь чу1шь этакую? А эке протокол не пи1шу. [ьт же види!]]ь _ один на один разговор...А.'|еркасов. -[о6ов, о6хватив 1?рмонь' подвь]пив1пи'
косноя3ь|чил: _ А хоть 6ьт и я! Бжли разговор один на один? |{одавай сюда лто6ого!..
Ё. |{осов. !1 что в итоге получилось? |{очти три десятка
угловь1х' с десяток попаданий
в створ ворот' вь1ходь| один на один, ударь! в
упор мимо рамки . [{омс. прав0а, 0в.06.01.
Фн

(<.лекарь>.

€. Боа0анов.

€инонимьт:

-

Авп.) мне крепко

<(помог>...

?еперь у нас с ним счет один на один'

приватньтй, неофициальньтй, скрьттньлй; с глазу на глаз

1.

один нА один 2 _

<.нае0шне,> !!омцн. Ёецзм. !{ач.-о6сгп. Ф6стп. Раза.
меня не 6ьтло вь1хода. |[оговорить с летчиком один на один 6ьтло
да'ке поле3но для
дела. Б. [/олевой. !,огшь, я про те6я напитшу? _ предложил он (€отников. _ Ав.тп') и
вскоре один на один вь1дал Бо6у стих, которьтй назь|в;|пся <.Ёрой живет со мгтой в
палатке>' €.Алексеев.6ним(|{авловским'_Авгп.)явстретилсяира3говаривалодин
на один. Б. Боаомолов. <-Атль, как руки-то у него опустились' когда я
донял его сме-

}

хом!'>

_

один на один рассудил Автоном. Б. !{олъахалоа. €олдатьт

многозначительно

и незло6ливо под1шучивали' утвер)кдая' что лейтенант тши6ко сдал после тяхель1х

6оев, один на один вь1дер)кивая натиск противника... Б. Аспофъев.
€инонимьт: наедине; с гла3у на гла3 2,гла3 на гла3.

одно и то )кв 1 - <о0цнаковьсй, покой эюе,> [!омшн. 1зла. !!ршзн. €каз. Ф'пре0.
!ругой ра3 говорят: человек учится на медньте гро1пи. А какая Ра3ница _ медь ли,
3олото ли? 3то все одно и то )ке... €.3алъсашн. йне же, напротив' в этом нувстве 6оль-

1це всего доставляла удовольствие мь1сль' что лто6овь на1па так чиста' что'
несмотря
на то' что предмет ее одно и то х{е прелестное существо, ]!1ь1 останемся
дружнь1 и
готовь1, ежели встретится нео6ходимость' жертвовать со6ой
дРуг для друга. ,/!.,йлспой.0н ничего не видел и не сль1!пал' кроме своей 1ани. !6ишая горем' она сидела
перед ним на полу и с отчаянием все твердила одно и то 2{се слово: <,&[амо!>, <,\4амо!'>,

<.йамо!>. |,1. (отпншков.

6инонимьт: одинаковьтй, такой :ке.
Антонимьт: неодинаковьтй, другой.

х{в 2 _ <о0но, о0шнаковое, е0цнс'гпвенное,> 1{омцн. !4зм. [!ре0ло.!оп. {1о0л.
Б России 6ьтвал и всто (и6ирь от 9рала до -]'1енских золоть|х пр]1исков про1пел, а

одно и то

видел всюду одно и то х(е: нищету голь перекатнуло. [ йарков. Ёедо6ор витаминов!
Бтпь по6оль1пе 3елени _ лук, черемш]у. (а:кдуто весну твеРдят одно и то )!(е,
- Бьтрков подтрунивал. Б. |{ольсхалов.9уАилось в том поступке одно и то 2|се: <.Ёдетць на
124

0':' (всп;го) ч!1с'г()|'о с|]Рд||^ (о':'свптп:л) 2

твердя
}|
север, еде1|]ь, еде1шь, еде1]1ь надолго>. Б. /[уншнецкшй. А(тепан рь1дал рь1дал'
во
что
и
йьт
_
уже
йршн-йт*тай,овскшй.
[!.
|1огу6тал я свою ду1шеньку.
одно и то 2ке:
сговоРясь'
дол6шли
точно
на
на\{
к
фронт,
|{е верили, потому что все, кто г!Рие3)кап

одно и то )ке: <.Бойна до по6едного конца>' А' !льянскшй'

огнвм и мвчом

1

!{нцэюн.

-

<о+асшльс7пвен1!ь[й, эюестпокцй>

Ёомшн. !!ешзм. !!ршзн. Фпре0'

3то 6ьтла проверка огнем и мечом' а не словами. Б. /!еншн. Фни (прогрессисть[.

_

власти>, ведущей <<патриотическую> политику 3авоевания огнем и мечом новь1х рь1нков для <<отечественно;а г1роп{ь1шлен!{ости>>. Б. }1енцн.
6инонимь:: насильственнь|й, жестокий, 6езжалостнь]й, 6еспоцадньтй.

Автп.) хотят

<<с|'1льной

огнвм и мвчом

2

_

<насшльс7пвенно,2юеспоко>> !!омшн. !!ецзм. 1(ач.-о6стп. Ф6сп'

[{;+шэюн.

|[о лугам 1|]астали 6раконьерьт: сетевеки, сакальщики, 6релильшики, острожатники,

франогнем и мечом опустотпа'! водоемь{. €. Романовскшй.||олонивкапицлировавгшуто
ьллани
Бельгии
полям
по
про1цел
цветущим
и
мечом
огнем
[итлер
цу3ску1о арм]'11о'
польским помещидии. й. [олохов. Фсо6енно сладким ка3ался на1ш край соседним
огнем и мечом
хотели
тг
свои
3аводили
сил'
всех
и3о
угодья,
кам. они рвались с!ода
ите' кто с6ил_
верующие
вам,
говор1о
!!4стинно
Бе:ьяев.
Б.
шокорить украинский народ.
А' ||еркасов'
мечом"'
и
огнем
6ога,6улет
от
не
разруц]ено
ся с пути господнего:

€инонимьт:

"'",

,''

насильственно' жестоко, 6езжалостно, 6еспощадно'

от (всвго) (чистого) свРдцА

1

_

1 <шскренншй, сераечнъ|й>>'

2

<6ескоръсстп-

!]омцн. !!ешзм. [1ршзн. Фпре0!+4. йрь3а хоро:шее твое _ ,,ас^6оте6Б от всего сердца, а дурное я помнить не 6уду.
(газету'
вас
по3дравляю
поклонника
- Авп')
кшй.|1аправах постоянного читателя и
сер_
чистого
от
_
по3дравления
мои
75-летием! |1оверьте,
с 3ап{ечательнь1м ю6илеем
дца. Ёомс. правао, 26.05.2000.
€инонимьт: (к первому знат.) _ сердечнь1й, искренний, непритворньтй, настоящий'
ду"'",',";; о' 1всБи1 лутпи 1; (ко второму знан.) _ 6ескорьтстнь1й, альтруисту|ческий

нъсй,>

(кни:кн.).

от (всвго) чистого свРдцА (от свРдц

2

_

1 <,цсщенно,

серасчно>,2 <'6ес-

^)
корь ! с7п7!о >> [{ олоцн. !{ ецзм. |{ач. - о 6 стп. Ф 6 стп.
начина|{о временашт кто-ни6уАь 3аводил речь о вакантно]\{ месте, и по поводу этого

все
ли халеть покойного и)ка]1ели вполне искренно, от чистого сердца' потому что
_
_
(матвей.
ре!шил он
6ьтли 6олее или менее до6Рь'е л1оди. [' |спенскцй. <.Бдь1,
Фро_
Авп') иот всего сердца пойалел ее, укатали сивку круть1е гоРки>. |. !+4орков'
ся 6ь\ла не корь|стна, о6лада:та плирокой натурой и, ра3 уже начав дарить' дарила от
чистого сердца. [.[!школаева. [|ость:] 9 прош:у разре1шения похать ват|]у славную
от всего сердца. [!.|цхонос. €лух о моем аресте пора3ил все мое семейство'

руку

&1арья йвановна так просто расска3ь1вала моим родителям о странном 3накомстве
моем с |1уганевьтпт, что оно не только не 6еспокоило |-{х' но еще заставляло часто сме_
яться от чистого сердца. А. [1уошкшн. |!очтенного йоЁтера 6лагодарю от сердца, впол125

Фт(вс;:й) /]уп;и

1

не чувствую и центо его 6лагосклонность и намерение мне помочь
но повторято
ре!]]ительно: н|! во ||скове, ни в моей глу1ши лечиться я не намере н. А. 1цш"скшн.
€инонимьт: (к первому знан.) _ сердечно' искренне' непритворно;
от (всей) лутли 2
(в первом знан.); (ко второму знан.) _ 6ескорьтстно.

-

от (всвй) ду1ши 1 _ <<шскренншй, ишсгпосер0енньсй, отпкровеннъсй> Ёолсцт:. !'{ешзм.
|!ршзн. Фпре0.
Фно, родство на|пе, не а6стракция. А слово _ и дело!
если оно от ду||!и, а тем более
от всей дупи, не г1ропадет, прорастет и отзовется . €. А4акаров. 3емно]|
поклон Бам от
всей ду:пи, дорогие на11!и ветераньт! 1{ с пр;[3дником| Ёолцс. прав0а,07.05.99.
€инонимьт: искренл*ий, чистосердечньтй, откровенньтй;
(нистого) серлша 1
(в первом знан.).
Антонимьт: неискренний, неоткровенньтй.

-

'.

от (всвй) ду!ши 2 _

4

<<Ф4ен6 с1|].ьно>

1 <<шск|енне' опкровенно>>'
[:[омшн. !!ецзло. !{ач.-о6сп. 66стп.

)

,.".'

<<!влФ|€нно,>,

3

<,а6солю7пно>>

8аль, что инженерь1' проектируя цех' не спросили мнен!{я по этому вопросу
Бороб_
цова. }ж он 6ьт вьтсказался от всей дуци. !+т[. Барьстшев. А это него (9убарева. _
у

Автп-) лрозвуч:|-по так 3ара3ительно-искренне' от
ду|ци' что все рассмеялис ь... ![. !!роскуршн.1{ак переменилась мату1шка после кончинь| 6атютшки, ].,','р''''
моя мать' _

она дшке ростом как 6улто стала мень1|]е; ничем от
ду|ци не 3анимается' все ей стало
словночужое.-. €.Аксаков- Фна([ина.
-Автп.)отду|пипростилаего(отца' -Автп.),
но тут же учла все плодь| своего пРощения. |. 17цколаевс. Фднако ему ([ихнецову.
_
Авп') уж очень, от всей ду|пи, хотелось' что6ьт на головь| наступав1ших на йоскву
немцев свалились все тридцать три несчастья... |{. €шмонов'
€инонимьт: (к первому знан.) _ искренне' чистосердечно, откровенно; от
всего (нистого) серАша 2 (в первом знат.); (ко второму знан.) _
вдохновенно;
(к треу,'"""*,''''
тьему знан') _ а6солютно' цолностью; (к нетвертому знан.) _ сильно.
Антонимьл: (к первому знат.)

от Руки

1

_

_ неискренне' .'*'йр',".',о;
<.1ак

сла6о.

11ет, я лто6и'',1, в. 9ншлшн. 11е
комць|отера' которь1й намного о6лег-

ть: лто6ил?

хватает лицль одной существенной мелочи
чил 6ьт писанину от руки. АцФ, }$ 24, 2001'

от Руки

_

<рукопшснъсй, непенапнъсй,> |!олццн. [!ешзлс. [!ршзн. Фпре0.

Б аль6оме надпись от руки гласила:

€инонимьт:

(к нетвертому знан.)

-

рукописньтй, непенатньтй.

2

_

<врцнщто> Ёолсцн. [!ецзлц. 1{ач.-о6сп. Ф6стп.

!опрос о нем продолжался три с цоловинойзаса, хотя его протокол и 3анимает всего

полторь1 страниць1' написаннь|е от
руки крупнь!м почерком. АшФ, ]Ф 27, 1999. <.Б5ревестник> |орького перепечать1вали в ка)кдом городе' он
распространялся в эк3емплярах,

отпечатаннь1х на гектогрфе и на пилшущей ма1пинке' его перег!ись1вали
от руки, его чии перечитьтвЁши в ра6оних кру'кках и в кружках
).чащихся. Ё. Ашщкшн,-й. А'шщкшт+л.
1{серокс 6ьт сюда, _ в3дохнул 3ару6ин, _ сним;ш|и 6ьтколиипо-бьтстрому
а то вот кропай тр от р)пси... А. йаршншна'
та-{!и

€инонимь::
126

вручную.

0-тддвдгь

/

о'штггь кот:г1ьг

(т<отт:|ьт

о'т)1двшгь)

1

отРуки(Рук)(кого)3-<<о7п,ш3-3а>фало.Фраз.пре0лос.||ешзм.

чисть|х и пРе\{ои полу6е3умнь1е, восторженно-горькие мечть1... о царских дочерях,
*р,-',,'',".'* 6'*,' лили'|,о6езглавленнь1х от руки со6ственнь|х лють1х родителей"'
попадала на стол
й. Бу',''.9асть пострадав1пих от рук недо6росовестнь1х эс^кул_апов
сих пор
к хирургам почти сра3у г!осле таких операций. |{олос. прав0а,24'03'2000' [о
но в то время |1ари:к
еще не забьтто ужасное г|рестуг1ление' совер1шенное 1ропманом;
ка3нь1о _ сколько
настолько )ке - ес./1и не 6олее - 3анимался им, его предстояще1о
Фливье - или у6ийнедавним на3начением псевдопарламентарного министерства
оправданвпоследствии
и3умительно
столь
ствопл Биктора Ёуара, пав1шего от Руки
вого г1ринца |[. Бонапарта. 14.[урэенев'
€инонимьт: из-за (кого), по вине (кого)'

от случАя к случА!о

1

_

<<нере2улярнъой,першо}шческшй'> |!омшн' ||етлзм' [1ршзн'

Фпре0.

с

6оевьтх |т,ействий, встречался
ц6"р*''.ор йван €кляров не ра3 вь1езжал в районь!
после таких пое3док все
фийера'и и солдатами, посещал прифронтовь1е гос1'1итали'
к сл)'ча|о не

6'',-"

,..

г1омощь от сл)[чая
у6енсдался, что никака'1 гуманитарна'!
\{олодь|х мужчин. А4е0шцшнскоя ?а3епа' 26'04'2000'

ре!шит

'р'6'"^'ь[нерецлярнь1й, периодический'

€инонимьт:

Антонимьт : систематич еский.

от случАя к случА|о2 _
о6стп. Ф6стп.

<<нере2улярно,несшс?пемотпшцескц> [!омцн' нец3м'

кач'-

г1очти кахдьтй вечер' !1' Ан'
_
от сл)|чая к случаю, г|о велики]!!
тпоров' Блрочем, и пиво тут появлялось редко
хле6' вода' по пра3оказиям... н. г.р6.,''.1{ормили заклточеннь1х от сщгчая к сл)'чак):
?ехнику тоже надо проведникам .''-"6*'... |{омс. прав0а, 10.03.2000. [€оловьев:]
от случая к сщ/чак). А. БеляевРять каждь1й день, а ть1 3а ней смотри1шь

Б ноя6ре дома1шние занятия

€инонимь::

тшли от с.]1учая

к с.'гуча|о, а

случайно' нерегуляРно' несистематически'

отдАвАть/отдАтьконць!(конць!отдАвАть)1-<<умерепъ>>1.|олошн.
14зм. [!роцесс. €каз.
1(то

Ф6осо6- о6стп. Раза'-прос7п'

,ерит в магомета, кто

-

_ да}се
в Асуса,1{то тти во что не верит
придумали индусь|:9то мьт, отдав конць1'

в Аллаха, кто

-

в черта, на3ло всеп{' {,оротшую религи1о
то' что вь1
не у1!1ираем насовсем. Б. Бъссоцкшй.3то прекраснь!й пре3ент вам, док,3а
меня
чередом
своим
он
А
|ерман.
19.
так во3ились со мной' когда я отдавал конць1.
него
голосок
й
нет?>>
или
у
я
экивой
спратшивает: <<АндР1ош]а, ска)ки мне, ради 6ога,
[оло!у1'
отдает'
конць|
старик
деле
такой нежнь1й да тонкий, как 6удто й ,''

-'"'*

хов.

из
уйти в луттший мир (и3 миров), уход'{ть / уйти
отправбогу
лутшу
отдать
**'''' "",у скать / 'Ё''у"'"', последний вздох' отдавать /
свет' оканчиляться / отправиться к праотцам / отправляться / отправиться на тот
сходить /
знан'),
(в
первом
ватъ / окончить д,''.,'", отходить / отойти в вечность
сойти в могилу ложиться / лезь в гро6 (в могилу в 3емлю), расставаться / расста'[ься
(устар').
с хи3ньто (ра!г.), расставаться / расстаться со зде!шним светом
6инонимьт: умереть; уходить

/
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Фтд,твдть

/

о'гльть кот;пцьт 2

отдАвАть / отдАть конць!

Разе.-просп.
3а мной гонятся.

2

_

<,у0шратпь,у6еаатпь,>

!{омшн. 1злп. [[роцесс. €каз.

!ва раза п':не о6лаву устраивы.ли. €егодня нуть 6ьтло не засьтпался.
|[одхожу понимае1шь к дому... €мотрю: в саду кто-то стоит' к
дереву г!рижался, но
шть|к вьтдал. 9, поняттто, отд€}л конць|. Бот к тебе и г1ритопал
' [{. Фстпровскшй. Бсе,
завтра отдаем конць|' со6ирай вещ]{' да смотри _ ничего
не за6уль. н. Аронов.
€ттнонимьт: удирать' у6егать; подма3ь1вать
/ подмазать пятки са./.ом (разг., ирон.),
показь1вать / показатъ хвост (устар., прост.), проскакивать
/ проскБ"'',
цальцап{и (прост.,экспр.), проскаль3ь1вать
'"*ду
/ проскользнуть между руками (прост.,
экспр'), (и) прости-прощай (разг., экспр.), только .'.*' сверка1от
/ засв,еркали
(разг., экспр.), пятки в зу6ьл (прост., шутл.), сверкать засверкать
пятками (разг.,
/
экспр.), уносить / унести ноги (разг., ирон.),
уплетать / уплести ноги (устар.,
ирон.).

п
}1Альчики (пАльць|) оБли)кв1шь

1

-

<<очень

ляющшй ц0оволъспвие,> но"+|шн. 1зм. [!ршзн. €каз.

вкусньай, аппе1пш?пнь.й,0оспов-

Фпре0.- [утпл.-шрон.

Бьт посмотрите' каку!о я рьт6ину достала _ пальчики о6лихсете.
1{ажется, не6оль_
ведь !шесть кило. Б. !!олевой. €егодня там (в столовой.
Автп.)
6орщ мясной с
помидорами и цля111 с макаронами. ?акой
цля1шик _ пальчики о6лихседць! Б. Боа.о.п|олов' €тарик лто6овно оглядь1вал' щупал ка;кдьтй
куст. _ 3то _ пухляковский, это
долгий, а это винньтй, ну вино _ п:|льчики о6.тпдлсепць. А. €ерафшмБвшч. !{от, мурль|_
1шая' а

кая, изги6ая спину и хвост' терся о ножку стола' запах 6ьтл _ пальчики
облитсепць.
€' йакаров.1{руптто6угорнатьтй, 6удто тоненьтй оцрник с 6ельтм опу1шением'
очень
урожайньтй и очень вкусньтй. [орети не накапливает никогда, 6олез!ей не 6оится, в
соленье
- пальчики о6ли:кетшь. Фреол,0в.12'99. [[{ол6ин:] фибонков 6ьт сейчас... хсинка у меня на этот счет 6ьтла мастерица. 1!ких груздей насолит _ пальчики
о6лиже[ць... €. Боа0алсов.

€инонимьт: вкусньлй, аппетитньтй, лакомьтй, сманнь:й; я3ь1к проглотить(-тшь)
2, заупли
не оттяне1ць.

пАльчики

(пАльць|) оБли)кв|шь(_втв ) 2 <оиенъ красшвъой, прцвлекапелънъсй, шнгпересн,ьцй, прцво0ящшй в вос?пор2> [!олсшн. [!ешзлц. !/ршзн.
€каз. Фпре0.
[!уле6ов:] А я вам, вместо Ёегиной, вь]пи1]]у актрису настоящую' и со6ой...уж' мое

-

почтение! [1альчики о6лихсете. А. 6опровскшй.Буду
фотографом-худо}сником.

}

ме-

н'л при3вание. Бидел мои снимки: .|1енинград 6елой ночью? [1альчики
о6литсетць.
!ва снимка напечатань|. А. ]1е6е0етоко.3х, ре6ята, _ ска3ал он. 9 тут в одном месте

о6нарухил такую ма|цину _ пальць[ о6лихсепць. 3. !(азакевцч. €ейчас 1'1горь почемуто вспомнил деву|]-{ку котор:ш{ |цумела сегодня в ка6инете
у €ивкина. €тоящая девчонка! Фицрка _ п;ш|ьчики о6лихсетць. !.1.!авьс0ов'9 видел таких
щечанок' что пальчики обли:ке:шь. 6. }1авренев. \:[ирротка, из те6я пол)гчилась классная вдову1пка _
просто па.'1ьчики о6лихсешль. |ёлевш0 енше, 1 4'0 1 .04.
€инонимьл

\2в

: красивьтй, привлекательньлй.

|{:;рвьпй вс':'рвчньтй 2

пАльчики оБли}кв1шь

3

_

<<вщсно, оппе7пшппно>> Ёолцшн. []ешзлц. [{а,+.-о6стп.

|1риготовьте гренки из р)каного хле6а, натрите их чесноком. |[олрается

_

Ф6сп.

па.][ьчики
о6ли:кетшь! 16мс. прав0а, 10.03.2000.\х/|оя )кена готов}1т вкусно' прямо п:!]1ьчики о6ли)!се[ць. [,1з разаоворной реиш.

6инонимьт: вкусно' аппетитно.
Антонимьт: невкусно.

пвРвой Руки (стАтьи)

1

-

<цзвестпньой, шзвестпен,3на-менцтп,> |1омшн. [{ешзм.

[1ршзн. Фпре0. €каз. Раза. !,1ное0а шрон.
1{огда-то он 6ьтд сапо)кником первой руки. 14ван йатвеевич 9е6отарь! 1{то не знал этого
имени во всей округе? €. }!шалцкшй. А воо6ще-то мама на6оршик первой руки. Бо что ей
платили? Балкие що|пи. Ё. [1ермяк. Бот Артем _ с.|{есарь первой руки, а полу{ает сорок
восемь ру6лей. [{. Фстпровскшй. Ёа заводе же служит и его отец' которьтй считался масте_ с сожа7[ением сказал
ром первой руки. 1{ Асеев. (ру6:ал йахно 1{уля6ку Афанасия,
гармонист первой статьи 6ьул. [{. Фапровста:й.
загорельтй кавалерист'

-

€инонимьт: известньтй, знатньтй, знаменитьтй;6ольтшой руки 1, что надо, хоть куда'
всех мер' всем в3ял' надо (6ьт) луч!це да нель3я.

пвРвой Руки

2

-

<закоренельой, о?пъявленнъ!й,> Ёолцшн. !7ешзм. [[ршзн' Фпре0. Раза.

!!ео0о6р.
А ведь и не 3амеча./! до сих пор' что гре1пен' как ко3ел, эгоист первой руки, и наделал
3ла таку1о ку{у что диво' как еще 3емля держит! Ф..[,остпоевсталй. _ Бедь вам жених
!у1еньгцов? - Аа. _ }{о ведь он негодяй, первой р).ки' пьет стра|цно' щу6ит начадьству
его скоРо вь]гонят вон. [ !!омя;совсталй'3то Бгорка _ плуг первой р)гки' все говорят: от
него все станется. А. фшеороалн' [охсу я на ра6оц... на 6атарето подпоручика [атаринова, которьтй мне кое-что расска3ьтвал про вас и пРо лать11шеву в день ее концерта и'
вероятно' врал' потому что' сколько я мог 3аметить' он враль первой руки. []. Ёюш.
€инонимьт: 3акоренель|й, про:ктсенньтй, отъявленньтй; 6ольтцой руки 2.

пвРвь[й встРвчнь1й

л

_

<лсо6ой, слциайнъсй, оказавцлшйся 6лцэюайт;лшль6езраз-

лшчно какой> [!омцн. !,1зм. [!ршзн. Фпре0.
Фн (йаркс. _ Автп.) нанял первоп) всц)ечного и3во3чика и попрос}.ш1 отве3ти егс) к до1!{у

€ ре6рякова. |1ервй всц)ечнь[й конопатьтй мальчи1пка,
3н;|менитого .|мстердамца. [. е
сшо3аранок гоЁ{'{вц!ий тся у колодца' _ пока:}ал ему (Алехину. _ Автп.) хату <<стартши_
нь1> сельсовета. Б. Боеомолов. [1ервьй всще.птьй дещрнь:й на6людатель.(митро Бело_ € пополнением вас' товарищ лейтенант!
ус огоро|пил (Боронкова.- Автп.) новостью:
Ф. €лсшрнов. Босстанавливая сейчас в п;|мяти этот ра3говор, €ло6одкин под)д{;ш! о 1(узе.
|де он тешерь? 9то с ним? Бернулся ли? Али попа./| в первук) встреч1{у!о мар1певую
роту? в. Рлъщаов. [1ервьте ?!(е встречнь|е старики охотно пока3ь1ва./]и нам глав1у[о до_
стопримечательность поселка _ остаток усадь6ьт |[рхсевальского. 6' Рьшенков'
€инонимьт: лто6ой, слунайньтй; встречнь|й- (и) попереннь:й 1, первьтй попавтшийся 1.

пвРвь!й встРвчнь!йу _

<,лю6ой человек>> [!олсшн. !,1зло. [1ре0лс.

1о0л. ,[,оп. Разе.

Ба6утпка всегда твердила сестрам: плохо' когда человек первому встречнощ/ все о
се6е вь:6алть|вает. Ё. !(оронатпова. 3ьт первому встречному ре6енка доверите? ['1з
9 заюз
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|29

[]врвь;й

г|о1]^в1!||..|!:]ся (:топлв;;г;.,:й)

1

разэоворной реиш. <,Будто ре6енок, которьтй хочет от первого встречного полг{'{ть в
двух словах о6ъяснение причи1{, потрясающих государства!>> - подумал €клттр.
Б. 1ванов. Боб даэке немного удивлялся се6е: что это вдруг разговорился с первь[м
встренньлм? €' Алексеев. Ёсли вьт не желаете давать сво14 деньги 3а 3дорово )киве{пь

первому встречному, то придется судиться. мк,06.05.0/. [1ервьтй встреннь:й
ва-]1ся 1{роводить

€иц'*он:дмь::

вьтз-

меня к городн!{чему. А. |/уш;кшн.

встоечньтй- (и) попеоечньуй 2. пеовьтй попавгшттйся 2.

пвРвь1й попАв1!|ийся 1попАв1пий) ! -

завтццйся 6лцэюе 0русшх,> }!олцшн.

/зм.

<<сл!п|айт*о

по0вернувш:ьайся, ока-

|7ршзн. Фпре0. Раза.

"{ щомко 3аговорил с возчиком' на3ь]вая его первь|м попав|||имся и1\,1ене}1. |. )!цнъкос. |1ьер приехал перед самь1м о6едом и неловко сидел посередине гост11ной на первом попав[цемся кресле, 3агородив всем дороц. }!. |]элсгпой. (€варшик. - Авп.) ...наступил тя)кельтм сапогом на 1планг в том месте, где 1планг бьт.п спокойнее; потом согнул змсто руками и местом сги6а заткнул в первук) попав1цу|ося щель. А. (!ерноусов.
}{ине хотелось не3амеченной юркнуть к се6е в горницу. Ё{о у нее так дрох{али ноги,
что она села на перву|о попав|ц)гюся та6уретку. Б. [{оронатпова. Филипл, несмотря на
свою хра6рость' дер3ость' постоянное 6ражничание с первь1ми попав|цимися х{ен1циттами \о6аивался своей великолепной жень1... 7. Ёфремов. ...первая поцав|цаяся
Автп.) о6мануть. 14' 7ураенев.
женщина дол)кна 6ьтла те6я ("[аврешкого.
(и) поперечньтй 1, первьтй
6инонимьт: лю6ой,6лижайл;ий, слунайнь:й; встревньтй
встренньтй 1.

-

пвРвь1й попАв|пийся э

-

-

<,лю6ой целовек, сл!чайно по0верглувш:шйся, оказав-

цхцйся 6лшэюе 0руашх,> [|омшн. 14зм. [!ре0л.с. [!о0л. ,[,оп. Раза.
1ьт 6ьтл рожде|{ с душ.той страстной, лто6ящей, ате6я насильственно отводил1{ от

хен-

щин: первая попав|шаяся должна 6ьтлате6я о6мануть. ['1. |ураенев. Ёу ведь легко
ска3ать _ найти6ольгшевицкий комитет при 6елой-то власти! &ресу никакого' у первого попав|шегося не сгтроси1ць. А. Фа0еев. Б гневе иссек в капусту г|ервого попав[цегося, многих с6ил с коней, достав1ши ког|ьем и конника и коня... Ё. йеолъ. $"ак
часто случается, что легче и3лить ду1|1у первому попав[цемуся, а не дорогому те6е
человеку. 1. Ф0оевцева. Ёаверное, те6я заставлятот слу)кить (.и6еле с низтпей ступени' отдаваться первому попав1цемуся... /. Бфрелсов.
€инонимьт: встренньтй-поперенньтй 2, первьтй встренньлй 2.

пвРвь|й соРт (пвРвого соРтА)

1 - <очень хороалшй, превосхо0нъой,> 1!омцн'
€каз. Фпре0. Раза. Ф0о6рштп'
)1(енщина первьгй сорт! - Аа-с... Бсе удивлялись'на нее гляд1очи... А' !ехов. - 3а6и'
_ тут, однако, полпула 6удет. йунка
рай все, - му)кичонка тряхнул ме1шком с мукой,
_
первьлй сорт. Ё !{оронатпова.Аа-а...
ска3ал 6ухгалтер. _ |{родукт - первьпй сорт.
Б. йр6а'тпов. 1бгда нанимается в приходе €тарого |[имена прекрасньтй двухэтаэкньтй
дом, ме6ель [ам6са, отличнь1ео6едьт, виъ{аисигарь1 первого сорта. !1' |{улшков.|(курихин;] Ёа Болге вс1о жи3нь живем' на чистом во3духе. 1(ровь от этого первьпй сорт.
!{ешзло. [1ршзн.

Б. Рльпуаов.
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|[о вкусу

1

сдцрддщдц:х<;рогший,отлттнньтй,превосходн:,тй,запленательньтй,нуАесньтй;хоть
малина 1' нто нало 1'
на бол:,шлой палец 1, всем вь!1шел; ра3люли

кула

1,

пвРвь|й сс)Рт

2

Ф0о6рштп.

-

<'очетоъ

хоро1цо'

о?7ш!шчно>>

!!омшн' |!ешзм' !{ац'-о6стп' Ф6стп' Разе'

[,4 1ав'
[]ла'},, сорт| 1'
сосе1{> написан' прямо ска)кем, первьтй ^^пт|
[6мирнов:] д 391 <</{ом среди
_
на3ад
_
лет
десять
ска3ал он,
прев(-)сходительство,
р,,. ф', в на1шем уе3де' ва1пе
Бьтвало' отверсорт!
первьхй
зу6ьт
3аговаривал
я*'* Басилье,ич.
1'йу*й',

_ и как рукой' А' 1ехов'
'.'"''','й
к око1шку' по1пепчет' поплюет'
прекрасно; что надо 2' хоть
€инонимьт: хоро1шо' отлично' 3амечательно' великолег1но'
луч1ше не надо'
2, на 6оль:шой палец 2, как нельзя луч|пе'

т-{ется

фд'

поАдРвсу1_<нопровленгщ0а,ку0асле0уетп,>!!омшн.[1ршзн.||ешзм.€
каз.
Бот вам чудо-массажер'
} меня кости так '.'"', т;1к ломит... - 3начит, я по адресу.
!й",''"' разра6отка док'1]оРа Фролова"' Фреол' м 3' 2001'
поАдРвсу2_<<7почн(\пу0о,ку0асле0уетп,>|!омшн.[{ешзм.Ёач..о6стп.Ф6стп.
по адресу:
Бот это как ра3 я

т.1

,'*Ё 6'''''

;;;

адресу.

мк, ]Ф

39,

ть1 со своей 6ольной лушлой при1шел точно
чувствую'
-Ё. и
идут цо
[уктшш-у.1,1 времени уходит мень1ше' и деньги
йуц'а.

тем6ра отвеча/яяэ.в''р*{ивь:й "''*^йженский голос г|риятного

предложить вполне реа'гтьньтй доход' !7е0еля'
ет, что вь1 попали ![о адрес:},, и вам радь1
04.07.2000.
итшь,

зацдел фанатуров. -^{-1о 9то_
р.'ду'',,'".,1 _ ра3дра)кенно
Бе ясно, о чем говор1о? Ф' Бонписьмо.
адресу
по
Фтдай
.'*.',й'.'.'к2

Ёу

ей-6оц,

нто

0арев.

по (чьБму-лиБо) АдРвсу (кого

/

чвго)

3

_

<отпносшпельно'носнепо> фало'

Фраз. пре0лоа. Ёецзлс.

€лово

<<3верь>

на
метафоризируется' употре6ляясь по адресу человека' ука3ь1вая
и3
рома_
,рй.й,ки. А. .Ёфшлсов. <!,ля ради важносу>> - вь1ражение

качественнь1"
Базарова по адресу старой
"''
на !1.€. [ургенева <.Фтцьт и дети>' ,р'''"''""*'" 3амечание
вшкности держат, потому что кня_
кня)!(нь1, котору1о в доме Фдинцовой <для ради
на эстраде и в течение
!1. Ашлукшн, !+:[. Ашщюлна. /1унанарский сидел
жеское
о6винения по адресу своих пьес'
четь!рех часов слу[шал совеРп]енно уничтох(ающие

''р'лй.

А.!{ольцов.
€иноништьт:

относительно' насчет'

г{о

поводу (кого / него).

_

соопве7пс1пве-нньсй',
1 <пршятпнъой, с1|]|по7пшчнь!ф>>,2 <<по0хо0ящшй,
€каз' Фтще0'
[1ршзн'
!!ео;зм11омшн'
о6разньсй с пршвь!чка./у'ш, ната1оннос?71'ь||ш>

по вкусу

1

со-

как
вкусу. |. €,ере6рякова. Ёсли хотите, - 6лагоск"лтонно'
,."й
','
,'д'6'".хо3яинудо6авилон(Ромка._Автп.),_вдальнйкомнатему3ь|каповкуазарт'

0строта при1шлась

6орь6а' 0на рохсдала
.у:. с. А,'*"еев.11оосо6енно пРи!||лась по вкусу 3рителям
его (Аркалия Ёиколаелуч1пе
не
умел
6ул'р''*"'" . !+4. А'|е0ве0ес. Ёикто и3 3накомь1х
комфор!{упршн._|{ю6ителям
А.
_ Автп.) прилумать ка)кдому подарс)к.''
вича.

"*у"у.
тапридутсяповкусутакиенов1шества'ка1ктекстильнь1еизделиясэлектроподогревом' 1!овое о]\|ское слово, 09.02 -2000'

9'
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|{о (клкопл:,-"г:;..тт;о) вк:см 2

(к первому знан.)

- приятньтй' симпатичньт,й, мильтй, славнь:й (разг.);
подходящий, соответственнь:й.
Антонимь:: (к первому знан.) - неприятньтй, несимпатинньтй; ко второму зназ.)
€инонимьт:

(ко второпту знан.)

}!еподходящий,

_

по (кАкому-лиБо)
1! е

-

несоответственньтй.

вкусу

цзм. !{ач.- о6стп. Ф6 сгп'

2 - <соо6ра317о /щшвь!чка.][с'

1!акл0ннос?71я.^4>>

[!о.ццн'

Фдевается она (?атьяна. - Автп.) хоро1шо' по его вкусу' и пахнет от нее хорош]ими
духами' и прическа у нее модная. |,1. }1авров. [остям 6ьтла предостав./!ена сво6ода првод1{ть время цо своему вкусу. А. [{овшков. [3пуарлов:] Болеро, па-де-труа' вальс' че_
четка * вьт6ирай по вкусу. [Ёакоттенттиков:] Бальс-чечетка. А. Баипааоов. |1етр |{етрович со вгт11манием рассмотРел каждое приготовленное 6людо, по своему вкусу
переставил 11а столе гтосуду вь1нул и3 кор3инки постель1{ое 6елье, вместе с хозяйкой
втащил в ко}|нату матрац. Ё. Фе0цн.х{ивет по-ап{ерикански' совер1ценно самостоятельно' вьт6ирает по вкусу свои 3накомства и принимает кого хочет, не3ависи]\,{о от
круга 3нако]\{ь|х отца. А. !(упршн. Б столовой по понедельникам вь|ставлялась про_
грамма кутшаний на всю неделю. 1ут совертшалась менапорциям|{ по вкусу. |1.1ущшн.

по всвм стАтьям

1

-

<<полнъ!й, а6солютпньсй> Ёомш+. [,[ешзл. [1ршзн.

€каз. Фпре0.

1{емеровская о6ласть тогда 6удет в проигрь|1ше по всемстатьям' и что самое печальное
проищатот от этого жень|, дети и матери тех са}ь|х ра6оних, нто ра6отают на
Ё(А3е. |(омс.прав0а,22.01.2000. 3а исполттением прос,едить' 1(ак полагается. 14 после
сего _ донесение по всем статьям. А. [{оптпелов. }спх по всем статьям. |!о6еднь;й
_ лидерь1 по всем статьфинипл советских легкоатлетов. !!рав0а, 17.08.74. (ивдяне
_
ям' у них луч1па'1 ра3ность 3а6ить|х Р1 прог{ущенч61;ля9€й
3412. [!рав0а, 14.10.74.
€инонимьт: а6солютньтй, полньтй, настоящий.
Антонимьл: ненастоящий, неполнь:й.

-

по всвм стАтьям

2

_

<полно, полнос7пъю' все(по?онне>> [!омцн. [{ешзм. |(ач.-о6стп.

Ф6стп.

[1!1амонт |[етровин:] "{ так соо6ра)ка|о' &1аремьята Аттоновна, содрать 6ьт с него тшкупо всем статьям полагается' кхе' содРать. 1 [{ертосов.1{олхозник

он по всем ста_
прав!
[1о
ведь
он
осж|ал!я
всем
статьям прав!
фоепольскшй.
Бо-первьтх, их 6ьтло всего двое _ парень и деу1пка. }о-вторьтх, ог!и посидели совсем
не]\{ного. Ф' €лошрнов. [Анфиса:] А теперь нах0д1отся :артийцьт
- идейнь]е товарищи,
по всем статьям подкованнь1е'.. Ё. Ёоронап)ва. [Алв:] 1!1не мама расска3ь1в;[па, что
она ("|{ариса. _ Авгп.) в Брянске уже <<сход!/ла> 3аму). 1ак что по всем статьям о6ра_
зованная. А4. Барьстшеа. [11урик видел, что &1амай 6тл по6ехден по всем статьям.
Б. [!есков. Бьт 6ьтли правь| по всем статьяи' и нечего1еспокоиться. !. Фаншн.
ру.

тьям приметньтт'т.

[

А

по (сАмов) гоРло (глотку) | -

<очень сцльн' чре3въсчайно,>. [!омшн. |!ешзм.

Ёа,ц.-о6сп' Ф6сп.
Фн приходил ко п{не именно в те чась'' когда я 6ьтвазанят по горло спешлной ра6отой. А. Ёупршн. !,уАожник по горло \'тонул в 3ака3а] которь1е сь1пались на него со
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|1о ,1орогс (:л:'г;:)

1

_ Автп.)ещет:,е
13.05.79. €ороклет6уАетему(1ригор|{ну.
скоро, но он уже 3наменит и сь|т по горло... А. 1ехов.3десь все по горло в пра3дниках'
Батали много вьтезжает со своими сестра\.1и... 17.Ф. 1утлкшна * 6ор. Ё.[{. Бревской.
Ба6утпка! Ёичего не надо.9 сьтт по горло. Ёа одной стан1|ии я пилнай' на друго|1 _
молоко' на третьей попал на крестьянскуто сваль6у _ меня в!.1ном потчевал|,1, ел \,1ед,
всехсторон.!{омс'пров0а,

пряники... 1. йннаров.

2 _ <,мноео,> ||омшн' !{ешзлт. |{олцч. €каз.
[{едрина
компо3иторских
дел по горло. А4. !!лшсецкая.9 приеду в [|еу
тер6ург в великом посту' не рань1ше, так как ра6оть: у меня по горло, а денег 1{ет.
А. !ехов. \4арье дел 6ьтло по горло. 3аканчтдвала у6орку в из6утпке, след|-1ла 3а ва|]евом. 3. [укш:шн.9 оставтшихся дома семейнь|х во3ни' суетни у какдого 6ьтло по гор_
ло. [|. ]у1[ельншков-[|еиерскшй.Бй-6оц, ах' как|.1е вьт: дела по гордо 6ьтло! ! нас ттовьтй
правитель канцелярии поступает - мь1 дела скрепляли' описи делали....!1 пятьсот
дел по листам скрепил. 21. йниаров.

по (сАмов) гоРло (глотку)

$, понимапо,

под}кАть (пРи)1{Ать) хвост (хвост подо)кмвт)

_

<цспу.а7пься, спру[{омцн. Азм. |!роцесс' €каз.
Аураки вь| все' вот гшто! }{е6ось при)!(али хвость!' а я вот нисколько не 6отось род1.1те1

сц7пь>>

ля. [. |т,[амшн-€ш6шряк.
- Больно спесив 1(ирила |1етровин! А не6ось подх{:ш[ хвост,
когда фитпка мой закричал ему: <.Бон, старьтй пес! {олой со двора>. А. [!уш:кшта.3то
просто шкурники' слякоть! \4ьт заранее 6ьлли уверень1, что полиция хвост подо)!(мет.
€. 3ло6шн. 1(огда дело касалось сь|на' в этой как 6уАто совсем опусто1!-тенной дуп-пе
открь1в;|лась какая-то дверка... и оттуда вь|ступало вдруг столько женского герои3ма,
нто порой старьтй 6уяни пьяница под'(имал хвост. Б. [(ороленко.
€инонимьт: испугаться' струсить (разг.), устра!шиться' содрогнуться, оро6еть, сдрет!фить (прост.); спрятаться в кусть| (разг., неодо6р.), ни жив ни мертв' ду1ша у1цла в
пятки' поджилки трясутся' гайка засла6ла (прост.), дух 3амер, волось1 встали дьт6ом.

пРи)кАть (пРищвмить) хвост (хвост пРи){(Ать)
лш6о повшнова7пься' по0чшнцтпъся> [!олсцн. !,1зм. |!роцесс. €каз.

2

-

<<3астповш1пь

к().о-

Ай хоро:шо критикуют! "|{ргше всякого со6рания. 11ри:кали хвост.

14. }!авров. |Аесник:] Фднако )ке и ей, [олу6ушлке моей, !,оть нь:нче пост, |[рихс:!ли хвост. !{. [{цко:ооес. [Ёазар:] Атль какая'.. |орАионка! |1одожди... 9 те хвост приэкму! Р1. йрьталй. \4ьх
ме1шали' мьт' 6или по ра3вилкам дорог' 9 по_прежнему ощущал, что прищемил врац
хвост. А. Бек.

по доРогв (пути)
€каз.

1

_

1 <.поп!тпньсй>,2 <ваоано, в!14ес7пе> Ёомшн. Ёецзм. !1ршзн.

Ёу а как твоя поездка?.. _ ||олньтй успех! |лавное 6ьтло втолковать' что мужику по
пути только с нами. Б. Бахлоетпьев.Братовья пеРеглянулись' подмарг!1вая оди1{ другому. _ Ёу тогда по1пагали' что ли' коль нам по пути? Б' Ёольсха;оов. [1{иколай:] |[о_
гшли, (узьма' нам по дороге. Б. [укш:шн. (апитан (олотилин оцо3дал на 11|[, к сво_
им ротнь|м' на цельтй час потому что 3асиделся у €веть:. €амо со6ой получилось: ]|м
6ьтло почти по пути' он проводил ее до 3е!!1лянки и 3атем 3а1шел нап11ться водоч|{и.
133

||о до| огв

(гти'т'т.':) 2

Ф. €мшрнов.(омсомольць1

<.(оммуне номер

ра3,>.

6.

6ьтло по дороге _ оба х<или в
йр6огпов. Ре6ятил;ки пели песенку: .[!о:к,пик' дождик, по-

вместе вьт1пли на улицу.

1,1м

|{. Айтплцагпос. \4не довольно усль1ш?т!' Ё0€(Ф"т|Бко
дожди, ]!1не с то6ою по пути...

стро-

чекизстихотворения'написанногопретендентом'|,1ясРа3умогусказать'попути
ему с нами ил|1нет. Б. Акуншн.
_ поп1тньтй'
€инонимьт: (к первому знан.)
(пути).
Антоним: не по дороге

по доРогв (пути)

-цшн. |! ецз;,с. !{ач. - о6стп.

2

_ |

<<поп.!7пно,

мшмохо0оло>,2 <<кс?по?пц, о0новрелсенно'> |{о-

Ф 6 стп.

(узьма накинул полутшу6ок и по1шел к ]ю6авиньтм. Ёо по дороге одумался: <'Ёет,
ехать ли отсюда
,'" пойдет. н.л' у'''"" делать>. Б. &укш:шн. &ехин соо6ражал:
л еса' Б ' Бо'
вдоль
'"*
на
хутора'
располоя(еннь1е
или заглян}ть по дороге
прямо в 1{аменку

и поговорить с ним
Фкулину я 3аехал по дороге, но его не ока:!алось дома'
3апреща'/1ось'
пасса)киров
пути
по
же
в этот день не удалось. Б' Боаолоолос. |1одвозить
все отрицал'
Борискин
и
гладили'
6''"" - по головке 3а это не
а кальтмить
в €оленуто
'й
со6ой
с
ь3ял
сра3у ре1шив, что признаваться не следует. Б . Боаомолов. Аядя
на кот{в
Р[оря:шиху
пути
по
с
ним
|!адь племянничка погостить, а еще хотел 3аехать
всегда
прР{вь1чнь1ми'
становятся
не
ньтй 6азар. €. 3а;съуешн. 1акие хенщинь1 никогда
_
со дна
лоднял
Авгп')
(€
е
менов.
,'',,', ,"й'"естнь1../1ю6овь к ним нео6ъяснима...
Беорова'
['
и
съел'
голову
ей
мне другое колено' оторвал
рьт6етшку по пути поцеловал
3аодно (разг'); (ко второму
знан.)
(к
первому
€инонимьт:
- попутно, мимоходом'
2'
знан.) _ кстати' одновременно, вместе' сра3у; к слову

,,',',,.

(

-

подоРогв(пути)ккому/чвму3_<понаправленц?ок>фалс.Фраз.пре0ло?. нец3м.

исильку^льской коррекшионной
|!олунивтший серьезньте травмь1 15-летний унашийся
0в'03'2000' €егодня рано
!пколь] скончался ,', д'рБ." в 6ольнишу' |!овое о6озренше'
_
Автп') заск0чил к портному еще ра3
он (Андрей'
утром по дороге в 1(омендатуру
_
костюм долхен 6ьтть готов. Б' Боеомолов'
напомнить' что к вечеру _ *р',, из носа!
прость1ла, перепугалась по дороге к дому
фигорий гнал сомнение... просто.||'арью1цка
_ кута,| мерзнуший нос в воротник пальто'
в'6"'"". А. !еркасов. <.9то за нароА!>
(!ерноусос. [!о пути:та клад6ище к похоронной
думал 1{онергин по пги домой. А.
и 3аводов. |' А4арков' Аоселе подо6ньтх

р'6'*"е фаьрйк
процессии
не существовало' Ёо' видно'
чудовищнь!х органи3аций в пределах натцей империи
и нам сего пац6ного
миновать
не
<<прощесса>'
двига'|сь вслед за Бвропой по пути

''р'"'".'!"'!!,

поветрия. Б. Акуншн.

по ду1шв (ду1||Ам)

1

_

0ящшй, соо7пве?пспвенн'ьой>,

|

1

<<шск|енншй, ншспосер0енньсй, отпкровенньой'>2

<<поахо-

Фп<прш-япнъсй, сшмпотпшчнъсй> !{омшн' [{ешзм' [1ршзн'

ре0. €каз'
|[ойдемте ко мне' если хотите' '
з,"",, пожалуй, не место для ра3говора по ду|пам'
не говорить' а прика3ьтвать' а уя(
сказал |цеглов' }1. !7шкулшн.9 же считал, что должен
_
я 6ь:л у6ежлен' что время от времени мне
если дойдет до разговора <по ду!пам>
солдатами' _ то о6язан наставлять, вну_
следует именно так ра3говаривать со своими
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|!о

кр,тйтт:::;]

мвгт; (гпо кгтйл:ос'гтт) 2

!пать, учить уму-ра3у\{у. А. Бошнов. [Ёрка] А у те6я нто, 6еседа по ду|цам 3апланирована? А. Беляев' € вьтстпим о6разоваттием долго не могла найти ра6оту по дупше' |{ригпла ра6отать в <.[{ептер)> и не жа-цею . Ёолос. прав0а, 01'09.2000. Разо6лачать и вь!сме11вать таких <<\{ихртоток> _ 3адача г[отруднее' но' думается, она и по ду[пам и по т1"]1ену Андрею (унаеву. лг, 24.04.74. [3ьтрян:] [лаза у те, ./{уш:а, как огоньк|'1 1пахтерские.
6 такими огонькам{4 ть1 ш1не вот как по дуппе! А. {{еркасов. [}хозлвигов:] Бьт мне по
(!еркасов.
ду[1|е, Боровиков, <,6ез красной звездьт во л6у'>. А.

€инонтамьт: (к первому знан.) - искренний, нистосерАенньтй, откровенньтй; (ко вто_
_ подходящий, соответственньтй; (ктретьему знан.) _ приятньтй' си1т|парому знан.)
тинньтй, мильтй, славньтй (разг.).

по ду1пв (ду|пАм)

2

_

<<шскренно' чшс?посер0еино, о7пкровенно,> !1олсцн. |1ецзм.

1{оч.-о6стп. Ф6стп.

А [инасо6иралась поговорить с парамоновь{м [о

дь1вала...

ду|||ам, со6ира-:тась, да все откла-

А. ({ерноусос. [{емцьл г{р!1ходили на клад6ище цель|ми ротами под командой

офицеров, а при этой пу6лике не разойдетлься. А поговорить нам по ду[ше очень хотелось. А. |лъянскцй. Р,от мь1 и ре1шили о6ратиться к вам' родителям. |{о6еселуйте с
ре6ятами по ду[шам. €. Боруз0шн. \4акаров насторожился.0ни не виделись 6ольгше
четь1рех лет, и встретив!пись, ни ра3у не шоговорили по ду1шам. Б. [7опов.1{ак приятно после всех этих историй по6ь!вать в псих6ольнице и поговорить по ду!шам с главврачом или его 3амом _ у6ежденнь1м материа./|истом! !{олсс. правёа, 2&.01'2000.
€инонимьт: искренно, чистосердечно, откровенно, до6росовестно' честно.

по кРАйнвй

мвРв (по кРАйности)

!-

<<1€9118,

хо?пь>>

фалс. Фраз. сою3. не-

ш3.л|.

1\4ьт

уже не дерем на коню1цне на1ших лакеев' но мь| г1ридаем ра6ству утонченнь|е

формьт, по крайней мере умеем находить для него оправдание в ка)кдом отдельном
случае. А. ({ехов. Фднако ж государь, прочитав 6умаги, посмотрел на меня с головь1
до ног и, вероятно, 6ьтл приятно поражен вкусом и щегольством моего наРяда; по
крайней мере он ульт6нулся и по3вал меня на сегодня1шнюю ассам6лето. А. 1ушокшн.
[!о крайности 6улет у вас свое имение... |. |спенскцй.
€инонимьт: хотя, хоть.

по кРАйнвй мвРв (по кРАйности)
!'[ецзлс.

2

-

<<!{97пя

6ьс>

фам. Фраз.

настпшцо.

Без него (\{аслова. - Автп.) (атя совсем растерялась в огромном наРкомате' со мно_
}(еством отделов, столов и 3аведую|цих, тем 6олее, что дух 6еспокойства и отвращения к ргине гнал сотрудников' по крайней мере ра3 в недел1о, перетаскиваться' вместе со столами, гшкафами и архивами, с места на место' и3 этаха в этах' а также менять внутренн!о1о систему подчинения сья3и и ответственности. А. 'йлстпой. ?еперь
'
я по крайней мере откровенна. 3. йрш;шн. Ё{е сказать, что в \4ехико певца жда-]|ис
25,
распростерть!ми о6ъятьями, но по крайней мере 3десь ему наконец пове3ло. мк, м
1999.[Барравин:] 7звольте их (Аеньги. _ Авп.) счесть и опечатать, и6о сумма в неи3вестности; _ так по крайней мере я и мои подчиненнь1е 6улем вне нарекания. А. €ухово-1{о6ьшшн. Ёсли это удастся (смена власти конституционнь1м путем. - Авгп.), то
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|{о кгцйттв|1 мт;н:; (тго кглЁ.:л:ости) 3

3начит' по крайней мере на этом этапе в России все-таки восторжествует закон и
злравьтй смь]сл. мк, ]''|ь 26, 1999. Ёму (наролу. _ Автп.) надо по крайности десять
годов пьянствовать, что6ьт в настоящее понятие войти. |. |спенскцй.
€инонимьт: во всяком случае 2, на хулой конец, по мень:цей мере 2.

по кРАйнвй мвРв (по кРАйности)

3

_

<су6ъектпшвная оценка -ь'еръ!, чшсла,

А4о0. []ешзло.
|{рттходят новь1е деятели; сль11]|атся вопрось|: <.ретшена?'>, <<аудиенции-то до6ился ли,
по крайней мере?>>... ]уу[. €алтпьсков-!1]е0ршн. [!о крайности' в царство не6есное попадегшь! с людьми 6улегпь! |ъ4. €алтпъсков-|1]е0ршн. Ёо прежняя оценка развиватощегося
с?пепенш>>

таланта непре}{енно ока3ь|вается недостаточною пРи ка)кдом новом 1цаге вперед' то'
по крайней мере, для той минуть|' как является 0на должна 6ь1ть верна и основательна.

Ё.

||ерньсц;евскцй.

€инонимьт:

по меньшей мере' во всяком слунае 3.

по (послБднвй) модв

1

_

<'цо0ньой, тшшроко рост!рос7праненнъой в опре0еленнъсй першо0> Ёолцшн. }|ешзло. !!ршзн. Фпре0. €каз.

[у6ь: твои как маки' платье по моде носи!шь... ([!есня.) €ейчас у меня все 3амечательно!.. Бот, к примеРу костюмчик се6е купила _ по последней моде... !{олцс. прав0а,
31'01.2000. й что удивительно' костюмчики на нац.:ей <6а6утшке> всегда 6ь:ли по последней моде| !{олос. прав0а, 14.02.99.
€инонимьт: модньтй, стильньтй (разг.); с иголочки 1.
Антонимь:: немодньтй, нестильньлй.

по (послвднвй) модв
о6стп. Ф6стп.
Ёет, нто вьт, 6аттош;ка!

2

-

<.лоо0но' совре]'4енно, с?пш'/'ьно>

Ёолсшн. !{ецзло. Ёач.-

3то такая директива вь11пла: всем ра6отникам искусства одеваться по моде. тв,19.02.2000.Ёе покойная мать сама одевалась всегда по шослед[|ей
моде и всегда во3илась с Аней и одевала ее изящно' как куклу... А. \ехов. ||омните:
ничего теплее' экологичнее и поле3нее для 3доровья' чем натуРальна'! |шерсть' пока
не придумано. Б этом смьтсле да)ке 1церстяной утиль лучтше' чем вь1деланньтй по последней моде полиэстер. 1{омс' прав0о,2в'01'2000.0дет он (|!угшкин. - Автп.) 6ь:л по
последней моде' но 3аметна 6ьтла какая-то не6режностъ. Ф' йтпц'
€инонимьт: модно; с иголочки 2.

по (кАкому-лиБо, чьвму-лиБо) оБь|кноввни}о (оБь1чА1о)

1

_

<<как

всеа0а, как о6ъсчно> 1{о;усшн. []ешзло. Ёач.-о6стп. Ф6стп.
9мщикпо обьпкновени:о своещ/ поскакал во вс1оло1шадинуюмонь./ ' Ра0шщев....Аругие не вь|ходили (вперед. _ Автп.) по недора3умению; не разо6рав вопроса' думали'

что нач€|льник о[ра1пивает' всем ли довольнь1' и' опаса'{сь, нто6 их не сочли за 6унтовщиков' по обьгча:о во весь рот 3ев;|пи: <.Р3дь: стараться' ва1ше-еество-о!'> й. €а.цтпъсков-1!!е0ршн. 3 тот роковой день' когда он (Федор |1[аляпин. - Авп.) по о6ьпкновению явился под гро' }4ола встретила его на пороге' и он сра3у почуял что-то неладное. ||овое о6озренше,30.08'2000. !!46рагим по своепгу о6ьткновени!о хотел 3аняться
делом, но воо6раэкение его сли1пком 6ьтло развлечено. А. [!уашкшн.
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|{о :;я'гдм 2

по оБь1кноввни1о (оБь!чА[о) (кого / чвго)

пре0лос. [|ешзло.

2

-

<,поёо6н9,>

фала. Фраз.

}же он (9артков.- Автп.) нач,.1нал по о6ьпча:о всех' вступатощих в такие лета' уко-

рять 6ез и3ъятья молоде)кь в 6езнравственности и в дурноп{ направлении духа. [{. йсоль. ...|1о о6ьтча:о всех г1олитическт{х партий противники горячатся, о6менива:отся ругательствами и упрекают друг друга в и3мене. А4. €алтпьсков-|1!е0ршн. !|о о6ьг
чаю предков на1ших подо6ает перед трапезой опрокинуть рюмку. Б. йлу6ков. |[о

о6ь:кновению 6оль1шинства папа1ц' он во{пел к учителю арифметики 6ез доклада.
А. \ехов' 9 долхен 6ьтл встретиться в этом городке с одним моим другом' с настоящим' царство ему не6есное, истиннь]м другом' у которого, однако эке, 6ьтла ясена,
котор;ш1' по о6ьпкновеник) всех жен на1пих истиннь1х дру3ей, терпеть меня не могла. А.|{упршн.

€инонимьт:
по о

подо6но.

Бь|кноввни1о ( оБь|чА|о

)3

_

<у

каз анше на о6 ьсчно спь со о6щае моао,> ]у[ о 0.

!{ешзм.

Брмолай стрелял' как всегда' по6едоносно, я _ довольно плохо, по о6ьпкновеник).
1,1.7урает*ев. [Боркин:] €оо6щил ему (Ёиколаю &ексеевичу. _ Авп.) одну чуднуто
идею' но мой порох, по о6ьпкнове[{ик), упал на влаясну!о почву. А. ||ехов. [о о6ьтчаго,
|{орфирий Бладимирьтч целое утро просидел 3апер1шись в ка6инете, но когда

вь|1шел

к о6еду то вместо одной рюмки водки (т,:тя се6я) на.!!ил две и молча, с глуповатой
ульт6кой ука3ал рукой на одну и3 них Анниньке. Ац[. €а:стпьоков-|11'е0ршн. Б день приезда молодь|х, утром' по обьткновеник)' княжна йарья в уротньтй час входила для
угреннего приветствия в официантску|о
нюю молитву. /1. !олстпой.

и со страхом крестилась ичита.!1а в|{).трен-

1 _ <,неотпспупнъой, постпояннъой> 1!олошн. Ёешзм. [!ршзн. Фпре0.
€крьттное хо)кдение по пятам' именуемое <.филерством>' превратилось в профессито.
€. €арпаков. [!!4горь Ё.:] Раньпле я постоянно гнался за славой. Ёо с годами я начал
3амечать' что уст€[]1 от этих гонок по пятам. Болсс. прав0а, 18.07.2000. Бго хоэкдение за
р:введчик21ми по пятам привело в умиление, он с такой надеждой смотрел в их гла3а
своим открь1ть1м яснь!м в3ором. Б. !{атпаев.
[инонимьт: неотсц,пньтй, постояннь:й, настойчивьтй; по следам 1.

по пятАм

2 _ <,неотпспупно,> |{омшн. []ецзм. !{оц.-о6сгп' Ф6сп.
€ мойловские елки должнь1 6ьтли сласти нас от дождя. '|уна гналась 3а нами по пяа
там. 6. €олоухшн. }(аждое утро начина./!ось с того, нто йурка ходил по пятам 3а кухаркой и мяукал.'. :кало6ньтм голосом. [. !+4алашн-€ш6шряк. € некоторьтх пор Фридрих 3аметил, что усилилась слежка. Фн не мог {шац ступить 6ез того, что6ьт п]пионь1
не следовали 3а ним по пятам. |' (ере6рякова. !жан, моя джан! Ёу какого черта я
таскаюсь за то6ой по пятам? !'1. }!авров.3ту кунную и пестру!о' приник!шую к седлам
кавалерию, у)ке потеряв1пу1о кавалерийское о6личье и стремив!шутося только сгинуть с глаз, &1ещеряков и преследовал по пятам. €.3алъсешн. Фн (Болодя. _ Автп.)
3нал, что тецерь посредники не отстанут от него ни на тпаг. 1ак и 6улут ходить по

по пятАм
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[]о :гятдм (кого) 3

пятам,3апись{вать кал{ду1о отданну}о им команду прислу1пиваться к ка)кдому ска3анному слову. А. Беляев.
€иногтимьл: неотступно' неотвя3но, по следам 2, как тень, след в след.

по пятАм (кого)

3

-

<,указанше но о6ъектп' 3а ко?порь!]| к1по-чт!о-лш6о 0вшнсетп_

фа;п. Фраз. пре0лое. !1ешзм.
[!уть французов 6ьтл неи3вестен' и г!отому чем 6ли;ке следовали войска по пятам
французов, тем 6ольтпе они проходили дороги. /["[олстпой. [1о пятам 1-{| конной 6рос|{.цась кавалерийская диви3ия генерала 1{орницкого. |{. Фс'поровскцй. 11е хочется г|одн1.1\1аться. Ёоги цАят' Бо надо гнаться по пятам 6андитов. !т[. фавков. [1о пятам
ащессоРов на севере и на юге |[акистана идет во3ме3дие. ]'1звестпця,28.09.01. !,орога
за околицей 6ьтла в мягком ровном снец. [1|ирокой и темной, изрьттой ког!ь!тами
коней полосой, следов;ш1а она 3атем по пятам г1роцессии. 1. Айтплсатпос. Б американских га3етах детские психологи предупре)кдатот' что дети до семи лет 6улут 6олее
настойчивьтми, в 6еспокойстве следуя по пятам родителей тто всему до\,1у нервничая
при расставаниях. !{олсок, ]Ф 37' 2001.
€инонимьт: за; по следам (кого / него) 3.

ся>>

по свв}ким(-вму) (гоРячим (-вму)) слвдАм (слвду) 1- <<с!о3!,нвпосреастпвенно после со6ь!пшй> !{омцн. |{ецзм. [{оч.-о6стп. Ф6стп.
[{роше всего 6ьтло 6ьт провести расследование по све)|сим спедам. лг, 16.06.76. \4атериал этот бьтл написан по све)!сим следам. Ё{о Андреев попрос'1л подождать с лу6ли-

кацией. [!рав0а,20.06.75.3аписи делались часто во время 6оя, в некоторь|х случа'1х
сра3у после него, но еще по горячим следам. |/рав0а, 30.04.74. |!рис1тствовавтшртй на
пари:кской премьере импрессарио ?окитши ?окада тут )ке, по горяче]шу следу показь1вает новьтй 6алет в 1окио и в Фсаке. Р1. [1лшсецкая. 06винение это (стилистинеские не6режности. - Авп.) о6ъясняется тем, что 1(уприн стремился ска3ать все' что он
хотел, по све)кещ/ следу, не откладь1вая ра6оту и не вь|на1ш'1вая ее годами. |{. !1щсповскшй.

€инонимьт:

неотступно, неотвязно; по пятам

по свв}ким слвдАм (чвго)

2

_

2.

<<после>>

фам. Фраз. [1ре0лое.!!ешзм.

\4ьт наронно привели здесь отрь|вок, написанньтй по свех(им следам Баязетской эпопеи, но совсем не потому что не на1шли 6ьт своих слов для о|1исат|ия 6ритья головь1.

Б. [!шкуль. Б |[анфиловску[о дивизию вь!ехал 1(ривицкий. Фни (классические прои3_
ведения. _ Автп.) создавались 6уквально по горя(!им спедам со6ьттий, 3апечатлева'1и
непосредственную для них современность... 6. 1вонов.1( цлестой €партакиаде подго-

товка началась сра3у же, <<6е3 ра3ведки>, по горячим следам пятой €партакиальт.
Фсонек, ]\о 5,1979. Ёа всех этапах ра3вития советской литературь| Бьт вносили в нее
существенньтй вклад, со3давая свои прои3ведения по све}сим следам со6ьттий'
А;!.

|!ршлеэюаева.

6инонимьт: 3а; по пятам (кого)

по (своим) силАм

1

_

3.

<<соо7пве1пс?пвен

0ля въсполненшя,> !:!олсшн. !{ешзм. [!ршзн. €каз.
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во3моэюноспя]| ко?о-че?о-лш6о,0оспупен

9пре0.

[1о с.:::'ч,т1о

1

по сидам
1ем 6олее постройки немудрящие, одноэтажнь1е, под старость лет как ра3
Бсе может нагша
ему (заведующему. _ Авп.) приходились. €.3а'цъоашн. Бсе по силам...
,"й''... ||ри хозяйском ее исг1оль3овании. €. Р[окаров. 6на (санитарка. - Автп.) о6ернтонулась и, оживленная задачей по своим силам' пРинялась деликатно у6еэкдать,
Фе0цн.|{ак
!{.
о6ступивштие
раненого' расступились.
6,т люди'6езмолвньтм кольцом
6улто 6ьт по силам какого-то зауряд-зайтитшки 6ьтло шереру6ить путь1' 3атянуть|е
суль6ой. Б. /!ра6кшна. }веренность в самом се6е, в своем 3дравом и тре3вом Рассудке'
_ эта уверенность 3дор0во пококоторому по силам какие угодно сложнь1е 3адачи,
[оротпо
ра6отается, когда получен
ле6алас] в нем (климове. - Автп.)' А.[!ерноусос.
важность очевидна и неа
его
по
силам'
ясньтй, определенньтй приказ, когда 3адание
сомненна. Б. Акуншн.
6инонимьт: посильнь|й' соответственнь1й.
Антонимь:: непосильнь1й, несоответственньтй, не по силам 1'

(силв)

по силАм
но с!пя.л1

>>

2 - <<16€й1но,

[! омцн. [! еа:з ;ш. Бач.

- о

соопве7пспвенно свошм спосо6ностп:тм, во3]''оэ!с-

6 с уп. Ф 6 сп.

(аждьтй, кто имеет эту веру о6язан по силам служить ей, и6о она только о6новит
что
мир' она осво6одит человека из г|лена горя и нуждь|, она оч11стит ду!шу от всего'
си']1ам'
по
трудиться
6ьт все' как один, 3ахотели
унихсает человека. !+'|. йрькшй. Рсли

( те6я тсе за мои 6лажили 6ьт мьт сейчас ,'у''й", чем в самой Америке' мк, 15'04'9$'
годеяния не тре6уто я ничего... 1|о сттле, по мочи во3да1шь ть| мне маль1ми препорция_
}1о зато
ми. |. |спенскшй. |3оевопа:] А мь1 по силе, по мочи поможем. А. Фстпровскцй'
_
я существую' да, я словом своим по силам своим жи3нь и3меняю' твор1о' 3начит'
я существую. !+4. [1рштшвшн.
€инонимьт: посильно.
Антонимьт: непосильно.
по силв (чвго)

3

_

по пршчшне> фалс. Фраз. тще0лоа. !|ешзм.
в3ять1х насе6я о6язательств и нег1рейрькшй. [[лухов:] !!4 какой 6ьт край н|4 в3ял верх' он все

<тл3-3о, вслеасгпвше,

А дело просто _ я не моц ехать сейчас по силе
менно

й.

,'"ду

' феврале.
,'" ,' ,"1'''ному

смь1слу и ра3уму а ли1;;ь по си.]1е о6стоятельств, сложенодно 6удет
_ учителя от воинского
нь|х револ!оцией. €. 3а;уьосшн. [йещеряков:] ! нас г1орядок
сра'
пРи3ь1ва осво6о}(день1. и только по силе нео6ходимости' на период ре1ша}ощего
_
Авгп.)
(1{атерина.
она
ш!ац
неверньтй
й'''', цри3вань1. €.3альосшн- Раз сделавш:и
нравов, во3можность спокойного во3врата на
ухсе теряет, по с|{ле господствуюц{их
_ на фронте' а я' по силе
,р"*.
дороц. !{. !,о6ролю6о6. все мои сочлень1 по €оюзу
':о
6анка, отлуРусско-Азиатского
местнь|м отделением

управляющего
'6''',','.'ей
йрькшй.
читься из гоРода не моц.
!+:!.

6инонимьт: и3_3а' вследствие' по причине.

по случАшо

_

[Фн.-о6стп. Ф6сп.
Ёо, суАя по всему так и предполагалось, что роль моделей вь{полнят артисть|; котокостюмьт. мк, }Ф 20' 2000' ]ак что со своим
рь:е о6ланатся по сщд{ак) в 1ода1цкинские
<ежиком>' наколкой и платьем экстравагантная 1утта смотрелась хотя и немного
!1елепо, но 3ато стильно и по сщ[чак) . [{алсе4нш, 24.1 1'99'
1

<у.]''ес?пно' кс7папш>> !!олсшн' Ёешзло.
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|!о (снлс'г;ти вом

ь.) с"гтмтаю (сннстливот::'

чистой слу.ийностла)

2

€инонимь:: уместнб, кстати.
Антонимьт: неуместно, некстати.

по (счАстливому) случА!о (счАстливой, чистой случАйно-

сти) 2 - <,сл!цайно, в ре3ульгпагпе пре0стпавшвц:ейся во3!цоэ!сностпш>> |!олсцн. [{ецзм.
|{ач'-обстп. Ф6стп.
3то не мой косттом. 1(упил его по с]учак). А' йй0ар..Бот если 6ь: по счастливощ/
сщ/чак) им удалось о6ъясниться. Р1. фекова. |1очистили с6рую, |10красил|4 подержаннь1е экипажи с графскими гер6ами' 3авели прио6ретеннь1х по сл)|чак)' г1ос.'1е отъе3)|(аюп{их кокоток' кровнь1х рьтсаков: ва1це сиятельство! прокану! й. €шцпьсков-!]]е0ршн. Раскрь!лось )ке все по слунайностп. А'[!{, ]\|о 23,2000. |\онач;шту [ера во3ил стода
девочек. |1отом, по случак)' пригласил |!асько. 1Ф.,[у6ов. А нерез несколько лет в ее
(йариньт. _ Авпт.) )ки3ни появР1лся Флег. |!оявился, в о6щем-то' по чистой слунайности. Фреол, ]Ф 45' 2000. (,овсем 6ьт спился (Бмельян. _ Автп.), да по счастливому
с.'цчак) попался на гла3а своему бьтвтшешту полковому командиру кня3то Ару6ецкому.
Б. Ащншн.
€инонимьт: слунайно, неожиданно.
Антонимьт: неслунайно, 3акономерно.

по случА!о (чвго)

3

_

*,у','ре6ляетпся

ленше' яв1/ышееся пршншной, пово0ом

0.тоя

прш укс]3аншш

на со6ъстпше, 0ейстпвше, яв-

8руаоао со6ьстпшя,>. фала. Фраз. пре0лоа.

Ёе-

ш3]\4.

1{лточ к у6ехдениям Буеракина находится в тех
фразах' которь!е прои3носит он по
сщгчаю ссорь1 между А6рамом €еменьтчем и Федором 1(арльтнем. [!- |{ерньошлевскшй.
9ерез разо6ранну1о по с]гг{ак) ремонта кровл1о 3лоумьт!шленники инкогнито проникли на городску!о часову:о 6атцнто и уперли два цифер6лата диаметром 1 метр 75 сант}|метров ка;кдьтй. Болос. тщав0а, 21.01.2000. йного говорят о 6але, которьтй должно
дать дворя1{ство по стгуча|о совер1шеннолетия государя наследника... А. [1ушкшн. 0днако у вас в лицее' как я вижу сво6одньлй вход и вьтход?
3то по сщгчак) каникул.
А. €умарокос. Беспечньтй, 6естолковьтй ц6ернатор' вместо того что6 это и3вестие
проверить' ра3ослал по городу пригла1цения по случак) коронации императриць{.
Б' [цш;ков.
€инонимьт: из-3а, по причине' в свя3и.

-

по (всвй, сущвй) спРАввдливости
но,>,

1 <справе0лшво,

9 хотел честно' _

1

зс1слцэ!сенно'> |!олсшн. |!ешз:ус.

_

1 <поровну>,2 <<чеспно' о7пкровен-

[{ач.-о6оп. Ф6стп.

ска3ал Балаганов, со6ирая деньги с кровати, _ по справедлцвости. Бсем поровну _ по две с половиной тьтсячи. [. 1льф, Ё. 1етпров. Бтроепл
легко преуспеть в зара6отках' но так же легко и поссориться, деля при6ьтль по
справедливости. Фреол, ]\0 27, 1999. [|арелкин:] 3десь все по до6рой воле' и да)ке,
ска)ку вам по справедливости _ пополам. А. €ухово-(.о6ъслшн. _ Фчень хоро1шо.
[1о сущей ли справедливости вь1 говорите это?
- прерьтвает председатель поток
моего красноречия. _ Ёе токмо по сущей справедливости' но так точно' как 6ьт
мне в том... _ !остатонно' не трудитесь продолжать. А,!. €алтпъсков-!!!е0ршн. 1оль-

!40

||о

сь.гг.т

(с:,г:шсз'вм, :сытх) 2

ко власти должно 6ьтть немно)кко, саму1о малость' и что6 не по 6умажке правила'
котору1о неи3вестно кт0 1.| когда придуш|ал' а по справедливости
- чтоб всякий
человек понимал' 3а что харю ваксят. Б. Акцнштт. фафу Боронцову ттужно 6ь:ло
удалить моего сьтна (Александра Раевского. - Авп.) по всей справедливости, что
он ]\,1ог сделать о6разоп,л 6лагородньтм..' Раевскшй-отпец-цорю. х{изнь аккуратненько расставила все по своим месташ1 и во3дала всем по справедливостп. /+41{, }Ф 26,
1999.|1о справедливости он (ресторан. _ Автп.) сч]{тался самь1м луч1шим в йоскве.

й.

Булеаков.

(к первоплу знан.) _ на равнь1е доли, част|.!; (ко второму знан.) _ честно'
откровенно; (к третьепту знан.)
на законньтх и честнь|х основаниях.
€инонгтштьт:

-

по (всБй, всякой) спРАввдливости

2 - <<вьфа2юенше оценкц соо6щаелсоао
фактпа с ?почкш 3рен1|я о6щшх катпеаоршй 0олаа, совестпш,> йо0' !]ецзло.
А по справедливости, ему (отцу. _ Автп.) 6ьтло слишлком совестно |.1 хотелось хотя
сколько-ни6упь 6олее придать сходства с оригиналом, да6ьт не
укорил его кто-ни_
6уль в ре|]|ительном 6есстьтдстве. [!. йаоль.Ёсли>ке он (госпо дин. _ Автп.) 6улет
упорствовать в своей решимости являться в сюртуке там, где все во
фраках, то' конечно'
он 6улет навсегда изгнан и3 таких со6раний, и о6щественное мнение, по всей спра_
ведливости,о6ъявит его человеком, которого нель3я принимать ни в какое порядочное о6щество. !:|. (|ернъсш.оевскшй' [1(ренинский:] _ Ёет, лто6езньтй, те6е пе лпуф а, по
всякой справедливости' серу1о си6ирку, с 6у6новьтм ту3ом на спине! А. €ухово-Ёо-

6ъьтшн.

по (свовму) сущвству
шзлс.

1

_

|!ршзн. 9пре0.

[ригорьев

<сущестпвенньсй, алц6окшй, серъезньсй> !{олсшн.

Ёе-

_

ма|шинист и3 слесарей, ни ь каких 1школах не 6ьтвавтший и поэтому все
ранги )гченическиедля него китайск:ш1 щамота: ученик приходской 1школь1, студент _
все тот же ),ченик' и 6ерет он вопрос по существу. !!. йршн-]у4шхайовскшй. т:ем лун-

1ше: если там кто-то сидит, не 6улет вопросов и
ра3говора по существу _ пока нет
ре3ультата' они неприятньт. 6. Боаоуоолов. € пани фолинской приходилось говор'.1ть
по-другому: предь!дуща'| конспирация исключ:ша
ра3говор по существу. 6. Боеолцолов- А доказать' что я к те6е несправедлив' не мог ни ть1, ни кто лругой: преподаватель
волен ведь 3адать лю6ой вопрос по существу. А. ({ерноусос. Разговор по суцеству.
в анц е п ел е пе
р е 0 анш.
€ и нон имьт : су1|!ественньтй, основательньтй,

[:[ аз

г лу

6окий.

Антонимь: : несущественньтй, неосновательньтй, неглу 6окцй.

по сути (сущвствц

двлА)

2

_

1 <,о сс[мом 2ловном, чщес7пвенно]'4' основа7пелъно, сущес7пвенно>>,2 <на 0еле, в 0ейспвшпелъносупш>> [!олсшн. [{ешзм. [{оч.-о6стп. Ф6стп.
€ухотшвили вздрогнул' открь{л гла3а, встал и... толково, кратко и по существу отве-

тил. А. '{ерноусов. [урьев отвечал отрь1висто' коротко и по существу' 9. €лашрт*ов.
Фстановивтпись у двери, Бостряков вскинул в протесте голову ска3!ш[: <} коммуниста фронт там, где его постави ла лартия' * это вь1 запомните! [!о существу
'',"чайте!> |!. йр6онев. [азета опу6ликовала его (Ёльцова. _ Авгп.) стать' .

'.у',*,,'-
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[1о су':'и (сь'шгвс'гвх, двлд) 3

в т' ч' депутата
о6винениями в адрес !{|1РФ воо6ще и конкретнь1х коммунистов'
по 9ерлакскому району
помощника
и
ее
А.
1{а6аковой
3аконодател,'''.'.'6р'ния
являются <<просекРетаря райкома кпРФ }0. [[олянского' котоРь{е по сути дела
талдь1чить
6есконечно
\|о>кно
02'06'2000'
путпь,
*''.''й', , <.6олтунами >. 1{раснъой
программь|
среднесрочнь!е
и
о неотвратимости реформ, принимать долгосрочнь1е
но по сути ничего не менять. АшФ, ]Ф 25,
действий, перетасовь1вать правительство,

пли

2001.

(к первому знан.)

€инонимьт:

в

основательно' существенно'

двлА) 3 -

по сути (сущвствц
соо6щаемоао,

_

<,6ьФо3!сае7п оценку

ереннос?пъ в шс?пцннос?пш въ!ска3ъв он11я

>>

'стпепенц

А4 о0'

0остповерностпш

Ё ешзлс'

с мамой,
_
1к-"рия Ёиколаевна. Автп.) едвали не одновременно
по
с]дцеству'
',^
остав1!|ист''
совпадение' отец схоронил сразу двух женщин'

А ск'*'"-а",

у

такое вот
_ 1ак что' кум' по существу, мь1 с то6ой только двое, не поте_
одиноким. Ф. €мшрнов.
_ подь!то)кичере3 толщу времени к сегодня!шнему дню'
ряв друг друга, про6ились
построение портрета' А кула
'^"'д'''.'14.!!авров.Аеловтом'чточеловек'ккоторомумь1притягиваемся'по
сути, прои3водна'! от нас самих. Ёа этом и основано мое

распадок
д"',"' ''самого се6я? Ёомс. прав0а, 10.03.2000. [4 там, гдепоказалась
елей
вь1соких
в
тени
дела' становился' по сути, ущельем,

сужался до пре6ревеннатаяр:1з-

это, по сути дела, наи6олее рас6утпка. А..1ерноусов. !,ляоперативньтх ть1лов фронта
вражеской агентурьт '" Б' Бо'
тРудно

уловима'{ ра3новидность
простРаненна'1 и очень
к следу1ощему' по
?1 он (||рокоп. _ Автп.) ух(е предложил приступить
по существу, ре1шил дело в поль3у
г1орядку предмету сухдений, как встал .|[евассер и'
|{рокопа. !у,[. €а;стпъсков - !1|е0ршн'

,Б'.,'''.

по (во) (всвй) ФоРмв ! калс'>

1!омшн. [!ешзлц.

<,соотпве?пс?пвен иелоу'нш6у0ь

по какшм-лш6о пршзна'

[1ршзн' Фпре0' €каз' Раза'

}хенаступилолетоповсейформе...!.еревьяужераспустились,трава'всюдувоона по всей форме 6аловница. 9 сльтдопадами бежит вода' |пум. А.4"',,. Бьтла
ее
?'''*, что и36аловал ее всего 6олее }(е со6ственньтй муж"' он просто по_
*__-

_

|1оложим, этот Антон, прямо ска3ать'
он по всей форме! [{' €упавиноват... Разве можно на дите вь1мещать серлпе! Аурак
_ Автп.) и, чувствуя не_
(Боронков.
скомандовал он
н1оковцч.- Рота, стройся!
_
Ре6ята, все к медсестре' 6удет осмотр по форме'
командь1, ,Ё..р^'''.,:
лепость
-о.
всей
ё',р},'. Ах,6ратей, какой премильтй человек! Бот уж мохно ска3ать' во

клонялся ей, как идолу. Ф',[,оспоевскцй'

форме кутила. [{. йаолъ'
€инонимьт:

настоящий, типитньтй, подлинньтй'

<кок устпановлено, кок слеа!е1п, пре0пшсано по успановленФ6стп' Раза'
о6р,зцц, как полоэюено'> [!омцн' 17ецзль !{ач'-о6стп'

по (всБй) фоРмв

но'у
он! 1наленька.

-

2

-

так же
Авп.) теперь похожа на всех девиц: такая же притворщица'

г!остоянно внимательна' лто6езлхет' так 3аботливо рассг1ра|пивает о 3доровье... так
Бохе! |'1' йннаров' Брусенков стоял
на по форм"... . ,"'у... . й"."'"дру! € кем"' о'
и протянул
по форме' €' 3а":оьссши' €а6уров доложил по всей форме

'р'"'].'р'го
генералу донесе!{ие йр'ш",'*'.
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Ё. €шмонов.

Бьтражение у солдата такое' хотя он стоит

|!о,ц (сдпцьпм) ьокошц 2

по всей форме, 6уАто неловек со6ирается вь1п|4ть. А.Ё. 7блстпой. Бухсно 6ьтло :адти к
(ате и пригласить его по всей форме. Ф. Бааш6шн. €водку насчет которой вь{ 3воните' 3автра )ке представим т!о всей форме... €. йуртпаков.
€инонтдпдьт: честь честь!о' чин чином' честь по чести' по 6оль1пому счету.

подБить1й ввтвРком (ввтвРком подБит)

1

_

<,п! с7пой,

леакомьссленньой,

|{омшн. 1зла. [!ршзн. Фпре0. €каз.
9 замети.гт: коли кто уя{ очень охотно те6я слутшает и книжки сейчас 6ерет _ знай:
этот [13 плохоньких, ветеркош{ под6ит. /. [ураенев. [9апкит?:] А 1-ильошце, француз,
под6ить:й ветерком? Фн не женат еще? фш6ое0ов.
€ттнонипцьт: пустой, легкош1ь!сленньтй, ветреньтй, несерье3нь[й, поверхностньтй, неоветпренъсй человек>>

сновательньтй'
Антонимьт: серьезнь:й, основательньтй.

подБить1й ввтром (ввтРом подБить1й, у - <,не пре0охра1!яющая о?п холо0о, не со?ревающ(]я верх}|яя о0еэю0а> |{омцн. !,!зм. |/ршзн. Фпре0.
1Рудгло 6ьтло.. 6егать по урокам в метель и слякоть' пе1пком' в 1шинели, подбитой ветром. 1{ \вощшнская. Бсе они 1пли на скромное )калованье' ходили в ветром под6и_
ть[х пальти1шках и спосо6ньт 6ьтли ночь напРолет спорить о 3адачах искусства.74. |1!епкшна-!{уперншк.

под (сАмь|м) Боком

1

-

<,6лшзкшй(-ок), на"хо0ящшйся ря0олс,>. !{олошн. !:[ешзло.

![ризн. €каз. 9пре0' Разе.
те6я ведь своя под
[14лья:] €еверьяньтн' а почему тьт с}ода за водой [ритащился?
6оком, родникова'| ' Б. !{олътха:оос. [Андрей }}4вановит:] 1ень всегда' гора мрачнейтшая
под 6оком. Бедь это хе ссь1лка' понимаете вь1' хоть на месяц' а ссьтлка! й. Ёравков.
А то все кажется' что )1(ивем скучно' что самое интересное происходит где-то в столицах да других кра'1х. !,отя заштечательное
- под 6оком. 17овое о6озренше,09.02.2000.
|1оплел на речку капкань1 ставить на ондатру. |1аспорт, понятно, дома оставил: речкато под 6оком. |{олсс. прав0о,03.01.2000. Ёо в 9ечне 6ьтло полегче, чем в Афгане: времена' нравь] несколько и3}1енились; отпуска' увольнительнь1е, да и родина под 6оком. АшФ, ]\ь 19, 2001.|ут те6е и гостиница' и {ом культурь1' и всево3мо}(ньте ка6а-

!

ки, и г!амятник. Бсе под боком. Р. €енчцн' 1ам Без6ородкин сад, Фхта под 6оком.
Ёева в двух 1шагах. 1. йннаров.
€инонимьт:

кой

6лизкий, недалекий; в двух 1|]агах
носу рукой подать.

1, ттод носом 1, на

1, не

за горами' шеред гла3ами' под ру-

Антонимьт: далекий, отдаленньтй.

под (сАмь1м) Боком

2

_

<<очень

[1олсцн. [{ецзм. 1{ач.-о6стп. Ф6стп. Раза.

6лизко, совсе.п4 ря0ом, в у0о6ной 6лшзостпш,>.

1{ €адовой про6ился отвахсньтй 6еглец. €трель6а уже 1шла где-то под самь!м боком,
рядом. €. Басцльев. Бода там славная' огородь] вь]ре)ку из новинь1' 3емли твои тоже
там' под боком, вьтрежу. /!.7блстпой' 3то 6ь:ло так' как 6улто мне ска3али' что рядом
со мной, под 6оком, идет совсем друга'{ жи3нь. Б. Ёавершн.3ти сведения трево)кили,
хотелось очутиться подаль1пе от вер1|]ив1шихся под боком расг!рав... Ф. Болков. й даже
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|{од ьоком (ьош<ом) (кого, нвго) 3

если дочка вступает в 6рак, мама пь1тается зятя <<усьтновить> _ теперь у нее двое
детей, и она о6оих 6уАет воспитьтвать. А д.гтя этого надо, что6ь| они жили под 6оком.
АшФ, }',|ё 25,2001. !а и 1!1тольц тут под 6оком; он сейчас скахет. |,1. йннаров.
€инон:тмьт: 6лизко' рядом' недалеко' около, во3ле; в двух 1]1агах 2, не за горами 2,
перед гла3ами' под (перел) (самь;м) носом 2.
Антонипдьт: далеко' отдаленно.

под Боком (Бочком) (кого, чвго) ] _

<<ря0ом

6'>

фало. Фраз. пре0ло2. не-

ш3.ц.

6оком,(имки, поднял голову насторо)к|'1л уши и 3авоРчал
предостерегающе и сердито. А. |ай0ар.0днако, все эти мнения помогли у3нать одну

1[1птель, улегтшийся под

вещь - нет настоящего хо3яина на этой 3е\'ле' которь:й 6ь: за6оттдлся о людях, котоне знает, что творитрь|е на ней живут и ра6отают. Ёет слахецности в ра6оте, никто
ся под боком соседа. Ёростсъсй путпъ, 02.06.2000. |1одбоком у мертвой сестрь|. 3ааоло1ак эта кня)кна живет во дворце? _ спросила \'1ариула, и гла3а
вок. фц0, 13.06.01'
11од 6онком у
ее нео6ь1кновенно за6листали, и румянец снова вь1стцил на лицо.
самой государь1нг{. Бсуларьтня ее очень тса./!ует. 1.![аюссечншков. Ае 3на1о' не могу...
Ёет... лукавлю, 3наю и...даи 1 !!тольц тут' под боком у меня; он сейчас скажет. 1. йнчаров. 1{роме такого похоронного настроения, господствовав1пего в городке' под с]амьпм 6оком у нас происходило нечто еще 6олее неприятное' чем это похоронное на-

-

-

строение. |. |спенскшй.
€инонимьт: 6ок о 6ок 3, под 1перел) (самьтм) носом 3.

под (кАким-лиБо) кРь1лом (кРь!ль1!пком)

1

_

<на попеченцш, по0 зо-

щштпой, пощ овш7пелос7пвом > !:{ олсшн. |{ ецзм. [!ршзн. €каз.
Фн у меня млад|ценький, под крьш!ом. |'1. 1{оваленко' |!отому-то 14ван и чувствовал
се6я под <те!1ль[м крьш1ь!|шком>' никого и ничего не 6оялся,3ато орловць1 как ра3
ошасались с ним свя3ь1ваться: м;!по ли зто... Фреол, м 33,2001. [умае1||ь' все такие,
как сам?! {умаегшь, не видим твоей гадкой трусости, твоего симулянтства под крь[.]1ь!|пком тестя?!

€инонимьт:

1'

€па0нюк.

опекаемьтй, защищенньтй.

под (чьим-лиБо

)

кРь!лом ( кРь!ль!1пком

)2

_

<з

ащшщенно,

|:|олццн. !1ешзм. Ёач.-о6стп. Ф6стп.

по 0

пршсмо?п -

ром, по0 покровш[пельспвол1>>
_ со6рать
|[рограмма <.Русский я3ь1к> формально действует с 1993 года. ве цель
мои
построить
потецциала
научного
под своим крь!лом сохранив1циеся крупиць|
что6ьт
мужей,
государственнь!х
ст}1к от письменнь1х столов учень|х к ка6инетам
о6ъединеннь\миусу|лиями сохранить русский я3ык. мк, ]Ф 5,2000. А я уАалюсь с
Аннушлкиньтми сиротками к чудотворцу и 3ахиву у него под крь!ль[:цком! Ау|. €алтпыков-1!!е0ршн. хотя |[етя и оставался в военной служ6е, но при этом переводе
щафиня имела уте1шенье видеть хотя одного сь1на у се6я под крь|ль!|цком и надеялась устроить своего ||етю так, что6ьт 6ольш:е не вьтпускать его и 3апись|вать
всегда в такие места слухс6ь1, где 6ьт он никак не мог попасть в сражение ' ,/1. [олсттаой.

€т:ноним: за (ньей-ли6о) спиной 3.
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|!о.:д (лгврв.гд)

под кРь1лом (кРь|ль||пком) (кого / чвго)

щшщающшй ко2о-ч7по-лш6о,>

3

_

(слмь:м) ::осом 2

<указанше на о6ъекгп,3а-

Фал. Фраз. пре0лос. [1ешзм.

Фн (\4. Асангазин. - Авгп.) вел профамму <.1(апитал)>, о6итавц]ую под крь|]|ь[!пком
Фмскпромстройбанка на <.Атпенне 7>' мк, ]\|о 27, 1999' А понему 6ьт и 1!1ариуле самой не
найти случая да подать государь1не тело6итную' что он (Больтнской.- Автп.)' н;ввав1шись холостьтм и о6ещав1шись хениться на деву1пке' ;кивушей под крьш!ом салдой мац/|цки цариць1, склонил 6едную ць1ганку на сватовство и о6манул всех. 1.!!алсечтллков'
€инонимь::3а

счет.

под ногАми (ногой) ; _

1

<<в

мшн. [1ешзм. [/ршы+. [!о0л.

распоряэ!сеншш>,2 <шмеющшйся 0 налшчшш> |{о-

Ф6о мне же ду1\{ают: вот [ой по жи3ни пове3ло. Бся \4осква под ногами. мк, ]Ф 32,
1999. я встретил Бас венером луннь1м, Ёо лунтпе 6 я3ас не встреч;|^п: |[од мьттшкою
ноть| и скрипка, [ветьт и успех под ногой. |,1. 1{уншн.
€инонимь:: под оукой 1 (во втооом знач.).

под (чьими-лиБо) ногАми

2

|{ ешзм. !{ач. - о6 стп. Ф6стп.

-

1 <вншзу, на

3ем^]'е>>'

2 <ря0ом,6лшзко>

[{олсшн.

Бнизу под их ногами' под самой стеной, тихо текла подо1пед1ш;}'1 в этом месте река, а
3а нею расстила-![ся вь1гон' на которьтй и6ьтло устремлено о6щее внимание. Б.йршшн. Фно (солнце. _ Автп.) укра|цало мою дороц: по}сухла'{ осенняя земля стелилась под ногами в 6агряньтх' ро3овь1х и лиловь|х красках. т{.Айплсапов. 9видеп под
ногами монету. [. Болкова.... <,9ерное 3олото> ле)кит у нас под ногами. Фмскшй весп}'+|ё 16,2001.
€инонимьт: (к первому знан.)
сом 2, пол рукой(-ою, -ами) 2.

ншк,

-

внизу; (ко второму знан.)

_

рядом' 6лизко; под но_

1 _ <6лшзкшй(-ок, -о, -о),> Ёомшн. [{ешзлс [!ршзн. €каз' Разэ.
[лавное,
вот что за6авно: хлопочем' 6ьемся, ищем 3олото черт знает где,
[€о6акин1]
3а четь1реста, 3а пятьсот верст, а оно под носом.,{,. !+т[аа'сшн-€ш6шряк'
- 9то такое <<па_
салтьтрь>? [1{!еромур:] 9улан, - 3емлемер так н;вь|в:ш|. <,Бросить, скркет, его в пасалтьтрь>' меня и 6росят, да и поза6удут 6ез корму. А там еще тесно' вся стена под
носом. 1'[. ![есков. [Райский:] Ёе тесно те6е в этой рамке? 8едь в глаз:|х, в6лизи _ все
вон тот за6ор... этот купол' церкви, дома под носом. |,1- йннаров. А сверх того, все
есть, чего ни спроси{пь тут: 1{орм под носом' ве3де нать!кано насесток, Фт холоду и
жару есть при1от, й укромоннь1е местечки для наседок. 1- фьшов. Бьт ищете 3а милю
того, что у вас под носом' _ ск:вал ему 1[1афнер с сердцем. [{. !{аралозшн. |1едурно
6ьтло 6ьт и плавательньлй 6ассейн посещать' ведь 6уквально под носом. Ф' €мшрнов.
€инонимьт: 6лизкий, недалекий; в двух 1цагах 1, под (самьтм) 6оком 1.
Антонимьт: далекий.

под носом

под (пвРвд) (сАмь|м) носом
Ф6стп.

Раза

2

_

<ря0ом,6лтлзко> 1{омшн. [{ешзло. Ёач.-о6стп.

Ёочь вьтдалась темна'т, 6ез луньт, а в этом овраге и перед носом ни черта нельзя 6ьтло
разо6рать. Б. Бьсков. [|1латоньтн:] Ёе видитпь' что под носом делается, власть! А мо1
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||ол (ттввв::) (слмь:шп) т:осом (кого) 3

жет, специадьно скрь|лся, нто6ьт не метшать? '. Б. &укш;ши. <.[осподи' какая х(е я наивная дура! _ мь1сленно ужаснулась Ёина. - !умала, что о таком только в газетах
г|и1пут' а тут пРоисходит под носом!'> Ё. Ёоронаттэова. [олографинеское о6ъемттое изо6ражение, 3авис1пее пряш1о перед носом, как в последней серигт Ажейпцса Бонда. АшФ,
м 2, 2000. Фна (1{олом6ина. Автп.) наронно подняла ридикюль' что6 оказался под
самь|м носом у самоуверенного не3|.1акомца' щелкнула 3амочком. Б. Акуншн.
€игтонимьт: рядом' 6лизко,1{едалеко; в двух тшагах 2.
Антонимьт: далеко.

-

под (пвРвд)

(сАмь|м)

носом

(кого)

3 _ <указанше на о6ъектп,3а

ко7пор'ь!!'!4

Фроз. пре0лоа. !{ешзм' Розс.
@н (6тепка. _ Авп.) просто не 3нал, чем п{ожно помочь ему (коплат-тдиру. _ Автп.) и
как его спасать тут, под носом охрань1. Б. Бьоков. Ромка учит нас, как оть1скивать у
матери варенье' как воровать у отца мелочь на кино' как в книжном мага31.!не под
носом у продавца свистнуть книжку йайн Рттда. 14. }[авров..'.если только 3н Фэ и
генерал согласятся 6рать <.\{атильду> под носом у контрра3ведки другого фроттта.
Б. Боаомолов. Аед Фттгшка, по6ледневгший, хулой, осунувтпийся, нетвердо подо1|1е,'! к
столу и' волнуясь, проговорил: _ ||1есть недель лежал я в подполье на хуторе у ломовицкого му)кика 1ерентия 3олотова, под самь!м носом у 6ельтх. |. йарков. [1еред
самь[м носом господ офицеров вручали мь| немецкр1м солдатам 6ольтпевистскую
литературу. А. !льянскшй.3 приступе ревности и6ессилия, в отместку он (А. йиронов. - Автп.) каждьтй день перед моим носом и перед носом театРа деп{онстриров:|_л
новую деву1пку а когда понял' что все это - холость|е вь1стрель1' укрь1лся на даче.
|. Баорова.
€инонимьт: оядом с. пеоед.
чгпо--пш6о прошсхо0шп,> фа*о.

постАвить (поднять) нА ноги (кого) | _

<,вьслечш,гпь,>

[1олсцн.

1зм.[1ро-

цесс. €каз.

"|[ечите меня, как хотите' что угодно делайте со мной, я все исполЁ0, - только поставьте на ноги! Б. Бересоев.3автра я покажу те6я врачам... вот увиди1пь' 6ьтстро
'{
поставлк) те6я на ноги. .4. €тпепан'ов. Алагин поцеловал 6а6уштке руку щелкнул по-

военному ка6луками, зайдя к (ате, поо6ещал приве3ти нового доктора _ он мигом
поднимет ее на ноги. Ё. !{оронатпова. Ауважало враней, которь1е ш{еня лечили. Ёо не
они' не они' черт во3ьми' поставили меня на ноги. Ёа меня вол1ше6но действует ва1ш
советский воздух. Б. [1олевой. €лутшайте, доктор|ша' а не }{ожете ли вь1 его поставить
на ноги 3а три дня? Аело тре6ует, война, Родина. |. €ере6рякова.
€инонимьт: во3вратить (вернуть) в строй, во3вратить (вернуть) к х(и3ни; вь1лечить'
исцелить (книжн.), и3лечить.

постАвить нА ноги (нА ноги постАвить) (кого\

2

2

-

1 <<воспшпапь>,

<<помоць спа1пь самос7поя?пельньиь>> |{олцшн. |'1зм. [!роцесс. €каз.
Бедь это она меня на ноги поставила и уму-разуму научила...да из трушо6ь1 вь1тащила...А в школу меня отдала, кормила-поила, ремеслу вь1учила. Ф. [ла0ков. Бряд ли
6ьт он в одиночку вьттянул четверь!х детей, вь|учил' поставил на ноги. Б. Рн0ряков.
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||о,1ттг:ь1д';'ь

/

:то,'1тпя.;'ь

гт'кх

(вхт<м тто/1ня';'ь)

(::л кого)

1

сирота. !еревня вь|кормила, вь|учила, поставила меня на ноги.
1. Арамььтев. Аркадий Бастдльевич слово сдер)кал, на ноги Бадьку поставил. 9ерез
год Бадька постиг все тайнь: \!астерства тт ра6отал самостоятельно. 6. Алексеев.3х,
поставить 6ьт парней на ноги' успеть 6ьт до того, как придет 6еззу6ая''.9то6ьт путе({ерноусов. Разве грех в
доме хо3яина иметь' поднять
вьтми стали. }чилртсь 6ьт... А.
дочку на ноги и дом держать в порядке?
уговаривал Андрей. 3. 17етпесово. <.('ом}
нухна гордь1ня? Фна лигпь до погоста доведет, а кто детву подь[мет на ноги? !уняп;ке одно]? не сдю)к1{ть,
ре1пил мужик' входя в 3емлянку. 3. 17етпесова'
€инонттптьт: (к первопту згтан.) - воспитать, вь1растить' вскормить (разг.), вь1пестовать (устар.); (ко второму знач.) - вь!вести в л|оди' вь1вести (поставить) на дорогу.
1ьт пойми вот что: я

-

-

-

постАвить (поднять) нА ноги (нА ноги постАвить) (кого'

что)

ва1пъ>>

9

<'взволновапь, вз6у0ораэюш7пь' со3аа!пъ су]у!а7похц>>' 2 <вас7павш7пь 0ейстпво[!омшн. [злс. 1роцесс. скв.

3

-

1

редко встречал такую живую и заинтересованнуто старуху как 6а6ка !0ля. 9то6
угодить приглянув1шемуся гостю, она поставила на ноги весь дом. [Ф. [{ааш6шн. Аесиць1н узнал о 6анде ночь}о, тотчас же поднял на ноги милицию... г{оскакал в симаки.
[!. Фспровскшй. Рлизар Блттзаровин мчался в распахнутом пальто. Фн гшкуру спустит
с доктора. Фн всех жандармов поднимет на ноги. А. \еркасов. [[ереполох, которь|й в
конце протплой недели устроила 50-летняя омичка во дворе дома г!о улице 1аллинской, поднял на ноги не только соседей' но и милици1о со <.€корой помотл\ьто'>. фу0,
20.06.01.1{то-то и3 прислуги с6етал в ра6отнь1е из6ь\ и поднял на ноги всех ра6очих.
[!' 1еиерскшй.,{,умаешть, я за6ьтл? ||оговорили _ и лаАно? А я всех воегтпредов на
ноги поставил' все телефонь1 о6орвал за эти дни. Б. |ёльпуаов.
€инонтдмь:: (к первому знаненито) - взволновать, вз6удоражить (разг.), г!ереполо_
п'тить, вз6ала1!{ут1{ть (прост. ).

(нА кого) ! _ <<30}!&Руку (Руку поднять)
хцва7пъся, у0арятпъ, 6цтпъ,> Ёомцн. 1зм. 1роцесс. €каз. Разе.
Бсе лтоди дела1от плохие поступки. Ёо дв}х вещей делать никогда нельзя: поднимать
Руку на женщину и и3менять своему отечеству. Б. [ефнер. Ёет, как он смел поднять
на меня руку? }(ак тьт смел поднять на меня руку?! _ 3аплакал он (1ихон. - Автп.),
стуча кулаком по своей груди. !+,[. !{у6ьошлкши. 9то прои3о1пло потом.'. [воздев понять
не мог. Фн... сам се6я не помня' со всего ра3маху ру6анул ре6ром ладони по кисти
Богачева. _ 1ьт поднял на меня руку? _ наконец проронил Богачев. Б. }1уншнецкшй'
€тьтдно, сть1дно, !уня! Ёа 1{лавде:о1цку руку поднимать _ рука отсохнет. Фна поднимАть

/ поднять

господня овечка. А..!еркасов. Бран в 6ольнице, осматривавтший это несчастное, и36итое тело, спросил: <.1{'то эке поднял руку на 6едного ре6енка?> АшФ, }Ф 1, 1989.0тцьт
при этом ведут се6я корректнее _ мень1ше кричат' сг1окойнее о6ъясняют и реже по_
3воляют се6е поднимать на детей рутч. !т4Ё, м 7' 2002. |[онимал, что совер1шил тя)|(ельтй ттроступок, что поднял руку на представителя власти,но если 6ьт дело 6ь]ло только
в этом, то все о6стояло 6ьт шросто. 1. Айтплцотпов'
€инонимьт: замахиваться, ударять,6ить, стукать, ду6асить (разг.); прилох(ить руку 3
(устар.), нагреть бока (прост.), накласть в 1ше1о (по гшее) (прост., экспр.), накость1лять
1о*
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||одт:р:мдть

/

ло/|ттять гмкм (пгл

кого)

2

плею (по тшее) (прост., экспр.), намять 6ока (прост.), намьтлить холку (прост.), переломать 6ока (прост., экспр.), переломать (все) кости (прост., экспр.), переломать ре6ра (прост., экспр.), пересчитать кости (прост., экспр.).

поднимАть

'п!а!пъся

/ |1однять Руку (нА кого

)2

_

<<лшол.атпь

/

лшшлштпъ э!сш3нш'

пь!-

!!роцесс. €каз. Ф6осо6. опре0.
Б уголу ли семейству [одуновь:х [1одьхмете вь{ руку на царя 3аконного, на внука
\4ономаха? А. ||ушкшн. Фна никак не могла понять' что 3а причина' что сь1н поднял
на нее руку. 9то 6ьт он вьтигршт,у6ив мать свото? Б. Решетпншков. А мь1 хотим с ними
покончить! 3то же и твои враги. |{онему же тьт 6оиплься поднять на них руку? [де эке
твоя совесть? [{. Фстпровскшй. |{риехавплая 6ригада враней не смогла спасти молодуто
женщину. А поднял на нее руку в г!орь1ве ревности ее муж. €тра:шно, но это у)ке ш{;ш!о
кого удивляет' ореол,06.09.95.3ло6а настолько 3ахлестнула подростка' что он зару6ил лопатой сначала отца, а потом и пьттав!пуюся поме1цать ему мать. |!онешту тсе
({епвера, ]Ф 1в,2000.
это о3_
ребенок поднимает руку на со6ственньтх родителей?
начает, что для |\исы|еля лю6ой человек, подняв:пий руку на жи3нь'
^ воль_
палач'
ньтйили невольньтй, лто6ое насилие _ ка3нь,3ло' преступле1{ие. Русская реиъ, )$ 1,
у6штпъ, у6швагпъ> |{омшн. |4зло.

-

1992.

€ нонимьт: у6ить, умерщвлять' кончать (прост.); о6агрять / о6агритъ руки в крови
и
(устар.)' накладь!вать / на;тох<ить руки (на кого) (устар.), ни3рингь в прах (устар.,
книжн.), окончить жи3нь (нью) (устар.), отвернуть 6агшку (гру6о-прост.), оконнить
лета (ньи) (устар.).

поднимАть / поднять Руку (Руку поднять) (нА кого, что)

3

-

о0о6рятпь, пороцш7пъ, осцэ:с0атпь, пося?а?пь> [1омцн. |,1злс. ||роцесс. €коз.
||етр не понимал, как мо)1(но так о6 Анфисе |{етровне говорить...€ердце закипе_
ло _ на кого руку подняли! Ф. А6ролоов. 1(ак только реакционньте профессора пь1та-лись поднять на него руку' немедленно вступали действие студенть1. Фни 6ьтли
готовьт... на лю6ьте поступки ради того, что6ь: отстоять.|1ихачева. |. А4арков.9, заявил лу6лияно, в чем 6ьтло дело _ и' конечно, потерпел полное фиаско. \{[олодеэкь
еще 6олее вознегодовала на меня... 1(ак смел я поднимать руку на ее идола1 9то за
ну){ца, что я 6ьтл прав! 9 должен 6ьтл молчать!,> 14.[ураенев. |Бо6ров;] 9 долго молчал. &1о;кет 6ь:ть, слиплком долго молчал. Авторитет Авана14льина, личньте свя3и'
<'не

семейная этика.
А. Афшносенов.

€инонимьт:

йне очень нелегко поднимать руку на профессора

БороАина.

осуждать' критиковать' порицать, не одо6рять;скрещивать / скрестить
/ взять в ра6оту (прост., экспр.), 6рать / взять под о6стрел (ра"..,

1шпаги (устар.), 6рать

экспр.).

поднимАть / лоднять Руку(-и) (Руки поднять) (3А что) 4 -

<2о-

лосово7пъ> |{омшн. !,1зм. 1роцесс. €каз.

26 делегатов подняли руку 3а предлохение \4акнила, фактинески о3нача1ощее' что
комитет дол)кен 3акрь|ть глаза на подготовляемое у6ийство. 3. [!олтпорацкшй.Р,се

делегать1 подняли руку 3а предложение спикера. тв,26.03.97.1оварищи унащиеся!
Ёашла задача: пойти на вок3ал и разщузить вагон с дровами. Бопрос ставлто на голо-

\4в

|1ол пткой(-<;:о) (кого) 2

сование. |{то за - поднимите руки. Ё. !{оронатпово. - !словия мьт сами должнь1 со3давать. Ра6ота от нас 3ависит' и зара6оток - тоже. Бторой вог1рос. (то 6утьллку водки вь|тпе ра6отьт ценит? [|однимите руки... Б. }|уишнецкшй. (начыпа секретарем парткома из6рали' а чере3 год все подняли руки _ г|редседателем стал. 14. Фть,оонетлко.
9ленов 6юро 6ьтло семь человек. фое подняли руки 3а исключение (из партии. _
Автп.), трое * против. Фставался сапц 1{ашлкатаев. |1омедлив, он подпял руку <<3а>>.
||. Айтплсагпос. _ (то <<3а>>' про1шу поднять
руки, _ г1роизнес /[ева' Руки подняли только €ергей, -[ева и Бропкин. Ф. !,у6ов.
€иттонимьт: голосовать; отдавать (свой) голос.

под откРь|ть|м нвБом

1

_

<,улшинъсй,6еспршзорнъай>

Ёомцн. !|ешзм. 1ршзн.

Фпре0. Раза.

€колько их еще в на1цем городе этих <.от6росов о6щества>' ведущих жизнь под открь[ть|м не6ом?.. Фреол, 17.04.2000. |!о вине таких мо1шенников уже многие люди в
на1пем городе потеряли крь|тшу над головой. 14 что им остается _ существование под
открь1ть!м не6ом?.. йоск. новоспц, 1 3.09.2000.
€инонимьт: улинньтй, 6еспризорньтй.

под откРьпть|м нвБом

о6стп' Ф6сп. Раза.

2

-

<.6ез укрь!тп1.1я,

вне по.п{ещеншя,> [!омшн. Ёешзлц' [{ач.-

|!отом он расска3:[/{ мне' что... у него никогда не 6ьтло дома' он вечно жил под открь!тьлм небом и только зимой устраивал се6е временную юрту и3 корья или 6ерестьт.
[1. Арсеньев. |{ри по6еге правительство' понят1{о' вь1ве3ет из БсуАарственного банка
все 3олото и драгоценности'и ничего о том не 3нают люди' мер3нущие под открь|ть1м
не6ом. А. (!еркасов. [Аудукин:] 9асто по ночам его вь1талкива]1и из дому и ему при_
ходилось ночевать под открь|тьпм не6ом. А. Фстпровскцй.{1одоткрь[ть[м небом звучат стихи |1утшкина, стихи советских поэтов, сложеннь]е на всех я3ь]ках, стихи 3ару6ежньтх поэтов' речи, полнь1е 6лагодарной,6лагоговейной лю6ви к |{утшкину. 14. Ан0роншков.

под Рукой1-ото, -Ами) 1 _
ся в

нс!./!шцшш'>

1 <в непосре0сгпвенной 6лшзостпш, ря0олс,>,2
|]омшн. Ёешзм. [!ршзн. €каз.

<<1/й€€?1-

1ёчет:шампанское реко|о и в3ор туманится слегка' й все как 6улто под рукою' и все
как 6улто на века... Б. Фку0эюава.Аможно 6ьт все это узнать, и сведения все под руками' да неинтересно и не для чего. 14. €алтпьсков-|!]е0ршн' Бьтвало ли с вами такое:
телефон у вас прямо под рукой, а по3вонить г!о нему вь1 не можете? А'[[{, },'|ё 5,2000'
Ёо мо:кно исполь3овать то, что под рукой. !{омок, м9 37, 2001.
€инонимьт: (к первому знат.) _ под носом 1, под (самьтм) 6окопл 1; (ко второму
знан.) _ под ногами (ногой) 1 (во втором знан.).
2 _ <<во власпш, в пойшттвнцш,> [|олошн. [!сцзлс. {!рцзл+. €каз.
_
|!од рукой (А. 1улеева.
Авгп.) _ ощомнь1й (уз6асс. мк, ]Ф 12, 2000. [(нязь 14ван
|[етровин:] }{е вздумай' государь, меня простить. А на те6я 6ьт снова тогда по1пел.
[арить не може|]]ь тьт _ А под рукою [одунова 6ьтть я не моц! А.!{.'йлспой.

под Рукой1-опо1 (кого)

€инонимьт:

подвластнь:й.
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||о,гт

вмкой(-о:о, -аппи) 3

под Рукой1_ошо, -Ами)

3

-

-

<оэо6лцзостп.ш, ря0олс> !!олсшн.

с досадот] ска3ал командарм.

Ёецзм.[йч.-о6сп.

_ !ол6ануть

Ф6стп.

6ь; их чем
Автп.)
покрепче' да нет нР1чего подходящего под рукой. .€ Бое0анос. Фн (Федъка.

!{е дома, а прямо-таки дотьт'

-

и3ливал скопив1шуюся ярость на всех' кто находился рядом' под рукой. 3. !-|етпесова.
Раненьте 6ьтли укрань1 все}\{, что только на1плось у нас под руко|о' но все-таки они
сильцо }[ер3ли в дороге. Б. Бересаев. Ёа верстаке и стеллажах непорядок: ну:кнь:й
инструмент долхен лежать под рукой, нто6 не терять вре}1ени на его цоискът. [!. }[{ур6а.
.{ля него ([агеридзе. _ Автп.) известньтй риск становится настолько привь1чнь1м' что
он его совсем не 3амечает, как не 3амечает' наверно' возАуш:ньтэ:! акро6ат кача!ощихся
трапеций, уверенгтьтй в том' что в нужнь1й момент, они непреп{енно окаэт(утся у 1{его

под руками. €. €арпакоа.

){елал 6ьт я очень исполнить )келание ва1пе касательно

подра)кания 9зьткову но не нахо)ку его под рукой. А. 1уошкшн.
€инонимьт: в6лизи,6лизко, недалече; перед гла3ами' под (перед) (самьтм) носошт 2,
в двух тпагах 2.

под Рукой(_ото)

4

_

<<тпайно, не3а!}|е7пно

0ля

0рцсшэс,> 17омшн. [1ецзлс.

Ёоч.-о6стп.

Ф6стп' |стпар.

|{рода;ка рекрут 6ьтла в то время уэт(е 3апрещена' но прои3вод!1лась еще под руко|о.
А. !!ушлкшн. (|{етр Андреевин. - Автп.) у3нав о Рождении внука' смяг{ился' црика3ал
под рукой осведомиться о 3доРовье родильниць1 и послал ей, то)тсе 6улто не от се6я,
немного денег. [,1' [урсенев. Рму ([олядкину. _ Авпо.) лритлло 6ьтло на мь|сль как-ни6удь, этак под рукой, 6онком, втихомолку ули3нуть от греха, этак в3ять да и сту!цеваться. Ф' [,остпоевскшй. 3сего минутньтй на6людатель' тьт посмее1пься под рукой.
3аключила она (|!олина 1{арповна. _
А. [!ушокшн. А кто угадал: не говорида ли я?
Автп.) |4 под рукой расска3ала всем свото сцену о6ольщения, 3аменив слово <<упала>
словом <<пала)>. |,1. йннаров. Фна ласкает их (молодьтх лтодей. _ Автп.), коР]\,{ит' лакомит, ра3драхсает их самолю6ие. Фни адски едят' пь[от' накурят и уйдут. А она под
рукой распускает слух' что тот или другой <страдает> по ней. |'1. йннаров.
€инонимьт: укралкой, тайком, исподти|шка' втихомолку; за (ньей-ли6о) спиной(-ою) 2.

-

под Рукой(-опо) (кого)
[{ецзм.

Фна (А.Ф. €мирнова-Россет.

5

_

<,6лаео0аря (кому

/

нелсу),>

фало. Фроз. пре0лос'

_

Автп.) 6ьтла смесь противорений, но они 6ьтли, как
под рукою худо)кника сливается в увлекатель_
ное со3вучие... !1. Бяземскшй. \о, что сейчас нам кажется ничтожнь1м' не3начительнь1м, под рукой гениального поэта может ока3аться неохиданно одним и3 самь|х сильнь1х средств _ достичь желаемого впечатления. Б' Брюсов.
€инонимьт: 6лагодаря.

}{у3ь1к;1льное разно3вг{ие' которое

под Руку (Ручку) | _
о6стп. Ф6сп.

<<ря0оло,

опер1ццсъ нс| со2ну?п!ю рукц,> |{олсшн' |]ешзм. !{ач.-

_ Автп.) &1итрий; 6ез маттока слова не ска}(ет'
как это, думал тогда Алья,|1астя с ним под руку холит? Б. !{о-

Фсо6енно не г!онравился ему (}4лье.

морластьтй, щязньтй.
Бдали мех(ду деревьями мелькали они' цляя под руку. 1. йннаров. Рита
стояла под ру{ку с вь!соким лохмать1!1 мужниной лет тридцатипяти. Б. Ёольтхалов. Р1

ло!ха.].ов.
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|1от<рьтвд':'ь

/

г;от<гьт'т-ь с.л^во[1

(кот'о)

1

за ней (Аарьтотпкой. _ Автп.), госгтодин г1рапорщик. 11усть
(!еркасов. Бспоммег1ь1ше думает, а 6ольтше вот так, под ручку да по 6ульварчику... А.
нил (Биктор. _ Автп.)' как хоте-пось ей в фате и сваде6ном платье войттд с ним под
руку в ресторан, где ее з|1ап|.[ ко1{д1.1тер1]тей. |. €ере6ряково. 11арень очень ловко вел
свото гтодруц под руку, и о]{а тихо пела. 1. Бацер, А. Ёпцкацев.

Фпять 3а старое? €ледите

€тднонимьт;

под Руку

рядом' вместе.
2

-

<,некстпапш, 1!евовре,|!я>> но.1\!шн. [!ешзм. !{оц.-о6стп. Ф6стп.

_
Бсть ли клев? - спросил стар1тк (остякова. _ 1{ако!.| ю11ев, когда под руку говорят,
отвечал тот сердито. !'1. йннарос. Ёо согласись же, не следовало и те6е, &ексанАр,
подо6ньте вещи солдату под руку говорить. }!. }!ео'лаов.Рсли вь1 еще раз 6уАете мне
говорить под руку' я не на !1!утку натравлто ш[оих подданнь}х на ва1ши ун1'1версальнь1е
магазгтньт. А .[!.|олстпой. Ёет, 3ина, где-то 3десь в 6умагах запропаст|1лся листок. 3десь!

7тьтнеупРямься'недосаждайподруку. [!.йр6анев.-Бьттакдолгоцелитесь,аеще
говорите' нто с ?торей ищали... - повторил \4асуров, мел(ду тем как прицеливался
его партнер. _ |[ерестаньте говор'{ть под руку, - возразил тот' отнима'1 с досадой
кий. А. [1шселтскшй' €литшком много под руку кр1.1чат' _ вьтра3ился \4ихаил 9ков-цевит Бредов. - й суетьт вокруг \{ного. 14. Фшцоненко.
€иноттттмьт:

некстати, неуместно' не вовремя.

покА3ь1в^ть / покА3Ать нос (кому) 1 _

<,0разнцтпь,> Ёолтшн. 14зм.

!/ро-

цесс. €каз.
}1а6ралось с о6еих сторон до сорока 1\{альчи1шек...1{идались снегом, показь|вали нось|.
А.}!. |олстпой. _ |1у, я же не 3наю' _ нараспев и досадливо протянула она (1,,1нна.
Ав'п.). €ощурила 1ла3а по-хулигански и пока3ала вслед ){а6рину нос. А,|. [{ровков.
€инон:лмьт: дра3нить' дрш}ниться.

-

покА3ь|в

^ть

/ покА3Ать

нос (нос покА3Ать)

2

-

,,появляпься

/

по-

[1роцесс' ска3.
€мейся, смейся, Борис |1авловив, а вот гтри гостях ска)ку что нехоро1шо поступил: не
_ |\риусг1ел носа пока3ать и пропал и3 дома. 3то неувахсение к 6а6утпке. /. йттнаров'
6ьтл по ва1цему вь{3ову _ тихо проговорил Бременко, присаж1.1ва'тсь. - 3то я зна!о.
А 6ез вьтзова и нос 6оитпься пока3ать. €. Ба6аевскцй. €векровь 1бньки, приходивш]а'| к
невестке ка;кдьтй день 3а харчами' теперь 6оялась нос пока3ать.3 Ёетпесова'
6инониптьт : г!оявиться' явит ься, пока3ь1ваться.

явш!пься>> 11олсшсс. 14зм.

покРь|вАть / покРь!ть слАвой (кого)

цесс. €каз'

1

-

<<п!ославш?пь>>

}{омцн. 1зм. [!ро-

}}4мперская армия... терпела повстоду неудачи и во все продолжение войньт играла

саму}о )калку|о роль, ме:кду тем как австрийцьт и англичане покрь1вались с.т[авой.
|.|{ерньлтлевскшй.|{олчерукий покрь|д се6я когда-то немеркнущей славой тем' что в
\{инщелии во время скачек на гла3ах многоть|сячной толпьт увел какого-то 3наменитого лсере6ца. Ф. 1скон0ер. |[етин, с ротой егерей, очистил лес' прогна-|{ неприятеля и покрь!л се6я славой. |{. Батпюш,сков.
€инонимьт: прос-цавить, о6ессмертить' увековечить' во3величить (вьтсок.).
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|1окрьтвд'гь

/

поквьгть сл^вой (кого) 2

покРь|вАть / покРь|ть слАвой 1кого1

/злс. [!роцесс. €каз.

2

-

<<Ф€л0'&ц7пь,

опорочштпь,> Ёолцшн.

€отувствующих 6ьтло много. Ёо 6ьтли и такие' кто говорил' что она покрьпла себя
славой, котора'т не скоро за6уАется. Ёовое о6оценше, 23.05.01. йр'д'* у нас маленький, все на в]'1ду. Бсли раз оступи1шься' покрое1||ь се6я славой, не скоро за6улут. 14з
разаоворной реиш.
€инонимь:: ославить, опо3орить' осрамить' 3апятнать' скомпромет11ровать' оскандалить (разг.).

пРиБиРАть к (чьим-лиБо) РукАм (к РукАм пРиБРАть) (кого-

лиБо) 1 _
мшн.

|,1зло.

<.по0чцтт.япъ

[1роцесс. €каз.

/

по0ншнш?пь' 3ас7повлятпъ

!7ростп'

/

3ас7павц!пь повцнова7пъся,> [!о-

3серьт строят крестьянский сотоз, при6ра;птк своим рукам сельских унителей, ра6очее движение неудеРжимо растет' _ вьтсц/кивал он. |,!. йрькшй. йало-помалу йавра
Ачревна прибрала его к рукам. Аа это и не мудрено 6ьтло сделать: она 6ьтла такая
6ойкая, а он такой ьяльтй, что 6ез няньки и жить не мог. А. Фстпровскшй. |\ри новой
жене в доме все по1шло вверх дном; никому хитья от нее не стало; о|{а всех к
рукам

прп6рала. Ф' !,остпоевскшй. 3алентина написала ему что не мо)кет справиться с Барькой _ дер3ка' гру6ит, не слу1паетс я| надо при6рать девчонку к рукам' Р. йрман' Ёго
к Рукам при6рать, он 6улет послутшньлй' как теленок. 9его те6е еще надо? !. фаншн.
€инонимьт: подчинять' согн]дь (разг.), скрутить (разг.); 6рать в руки, зажимать (схимать) в кулак' 6рать верх, при}симать к ногтю' 3авя3ь1вать (связьтвать) в один у3ел.

пРиБиРАть / пРиБРАть к РукАм (к РукАм пРиБРАть) (что-ли2 _ <тщшсвашватпъ / пршсвош?пь' 3ахвапьсвапъ / захва?пшпъ завла0еватпь / завла-

Бо)

|!роцесс. €каз. |1ростп. !{ео0о6р.
а жену его вь1хил и3 дому у1пла она в город
и пропала там. |у[. йрькшй. \4астер, видно, 6ьтл к рукам при6рать что плохо лежит. Ё{а
воровстве его и 3астигли. Б. €а0овскшй. \\емцьт уходят' а пань1 при6ира:от власть к
рукам. [:[. Фспровстсшй'Авспомнил |{рокопий 3еденеевин, ято Филю €тепанидуп:ка
3ач;ш1а в тот год' когда Рлистарх _ стар|ший 6рат |{рокопия, пь1тался при6рать к
рукам дом и хозяйство. А.1еркосоа. |орговля бьтла 6ольтпая _ и ско6яная, и 6акалея,
три магазина держали. 1{омпаньон все к рукам при6рал. [:|. 17очцвалшн.
€инонимьт: присваивать, прикарманивать' 3ахвать1вать' завладеть; класть се6е в карман.
0епъ> Ёолсшн.

|,1злс.

(орней при6рал к рукам долю йихаила'

пРилАгАть / |]Рило}кить Руку(-и) (к чвму-лиБо)
нь[м к нелоу-лш6о ?шохол!у' пре0оч0штпельно-1[!у> !{омшн.

Р1зло.

1 - <,6ъстпъ пршчас?п|!роцесс. €каз. Раза. 1!е-

о0о6р.

Ф6дирал тьт их, говорят' ловко - <<воссочувствие> ока3ь1вал! 3а 6уханку хле6а _ тпаль,
3а полпуда _ ц!у6у или пальто...]аким ть! всегда 6ь:л. €одрать |цкуру с 6лихнего _
не охнуть. 1ёперь вот стриганул в лесхоз
и там при.,|о'си[шь руку..4. 1еркасов.[оре-

-

стнее всего' что к провалу петер6ургских товарищей прило:кил руку один и3 тех'
кого они тоже на3ь1вали своим товарищем' _ тихо проговорил Радин. €. €арпаков.
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|[т,и.пожить гмкм (т,мкх :тгиложить) (к явп:ь,, л;ол нпм) 4

А в поселке обгорельте хать|' почти всю родн!о постреляли: нерно6андить1' парти3а-

нь1' 3елень|е... все прилох(или руки. Бс. /ванов.14 теракт 6уАет уАаннь1м только в том
случае если к нему прило}сат руку спецслуэк6ьт . мк, }Ф 11,2001. А вь: сль:гшали о той
травле' которую против меня подняли? 1ут прило)!(или руку и перст и йаккормик
и ва|ц [4акферсон. Ё. €тллцонов

пРилАгАть / пРило)1{ить Руку(-и) (Руку пРило}(ить) (к чвму-,

кому-лиБо)

2

_

<<осново1пельно, серъе3но 3ан1|л|апься

лш6о> !]олошн. 1зло. [1рощесс. €каз.

_ руки

Раза.

/

зот+ятпъся нем-лш6о, кело-

к ней прило'(и _ одарит' Б. !(ороной6т&.
= 9то у нее 3а
семья' как она вос[ить1валась, кто прилоя(ил руки к ее развитию? !+;[. [олохов. [а
не так уж и скупа' 6езответна северная 3емля' что6ьт ей нечем 6ьтло порадовать человека' которьтй 3ахочет прилоясить к ней руки. €. Бшкулов' Фсмотрев из6у, Аю6ава
прикинула' что если прило)кить руку, да все вь!чистить и о6иходить' то станет она'
как у всех хоро1пих людей. |'1. Акулов. Болкомич покрутился во3ле станочников'
3аглянул в ящик с отходами' вьтбрал для се6я несколько ломань1х сверл и три сработанньтх фрезьт. 14м это отходь1, а ему руку прило)!сить
- и 6улет в самь:й раз.
А. |{апштпанос. !ема отцов и детей... (аюсь, и я не ра:} прикпадь[вал к ней руку. 1{леймил не помнящих родства по3ором' и почта приносила ме[шки 6лагодарньтх писем.

1айга 6огатейулая

Б. }1етпов.

пРило}кить Руку

3

_

<у0арш7пь' нанес?пш по6оц> Ёолошн. Р1злс. [!роцесс. €каз'

!стпар. Ёео0о6р.
|оре мое всенародное
- вот_оно! - схватясь 3а портки' 3акрич€ш1 (узьма. _ Боярин
пр'{лоясил!
хиво заголился и пока3ал вздрь:й 3ад в синих ру6цах
фоекуров руку
и кровоподтеках. А.!{' |!элс-тпой. [(упец (поднимаясь с земли):] 3х, видно и мне руку
прило:кптгь! (Ёаваливается Р!а €олдата всей тяэкестьто). 6. |4арашак.

€инонимьт: ударить' стукнгь' влепить (прост.), хло6ьтснуть (прост.); лоднимать
поднять руку (на кого) 1.

пРилохсить Руку (Руку пРило){сить) (к чвмц под чвм)

пшсатпь 0окулсенп,6улсаау,> |{олсшн. [,1зм. [1роцесс. €каз.

!спар.

4

_

/

<по0-

Ёе хотелось им (офицерам. _ Авп.) распись1ваться' а все же тому и другому при!шлось при.]1о)кить руку под приказом. А. |{овшков-!!рш6ой. 0н помолч:!'1 немного, стро-

го посмотрел на Болгина и продолжал: <.1{ сей отпускной действительньтй тайньтй
советник и кавалер граф 6емен Боронцов руку прило}си.,1>. ./!. |{шкулшн. 1( сему прило)|си]1 руку в зАравой ||амятиАона- А. 1цкасов. Ёу-с, полуните ост:|-/|ьное и пр|ш!о,{сите ручку' _ скт!ал Р1лья Бвдокимь1ч' мака5! перо в чернила... А. 3ртпель' Ёа внесенном столике Р,асилий Фадеев написал расписку грамотнь|е сами расписа.{\ись' 3а
нещ:|мотнь|х один из мещан-свидетелей руку прилоэк*т,л. [!. |!енерскшй' <.( сему про_
1цению руку прило'(и.]1 дворянин миргородского поветаАван, Ёикифоров сьтн, {ов_
гочхун>. !1. йсолъ. 1|[есть ||утшкинь:х подт|иса.{\ииз6ирательну:о щамоту! !адвое
руку
прилохмли 3а неумением писать! А. |!уш:кшн.
€инонимьт: подписать' подмахт1уть (разг.).
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|1ри сптврттц

1

пРи смвРти \ _

[!омшн. [{ешзм. 1ршзтл. €каз.
следом 3а хирургом' молчал, представляя' что увидит там, в
3емлянке' каким найдет 1{остто \4акарьтнева. Фн в 6релу в агонии' 6ьлть мотсет, при
смерти... |1. йр6аиев. !Фхрттпов:] } нас 9[{..' €провоцирована драка ме)кду чеченцами |{ русскими. 1олько что оттуда. фоих отг1равили в 6ольнттцу ре6енок при смерте сам1.' се6е хозяйки, а о девках надо поза6отгтться! 11усть
ти.'. }|. йр6анев. Ба6ьт
п{ид0сердству!от 3а тя)келоранень1\{и и 3а те1\.{и' котоРь1е при смерти. €.3алъосшт+' [&1,хайла \4ихайловттн:] !епеплу надо от6тдть Ёлтколаю в |{етер6урц э, в |1етрощад. 9то6
сет?час )ке приехал. Фтец, мо"7], при смерти. А. 1еркасов. \4 вот (арась 6олетт... Фтт при
смерти.'. Родная семья плачет около его [остели. ['[. [1омя;оовскцй'
<<умшрающшй,>

|1авел 1(уропавлтн, 1шагая

-

€инонипцьт:

умираюшттй.

пРи смвРти2 -

<<в

7?[яэюелом, опасномполоэ!сеншц>> |{омшн. [1ешзм.

[{ач.-обсп. Ф6стп.

|[ростуАиться 6ьт, схватить воспаление легких. Ёесколько месяцев лехать в 6ольнице при смерти. [[о венерам г!риходила 6ьт [:аля, сидела у кровати, гладила горячу1о
руку.д. фаншн. Фтта рассказала мне, что в лесу на о6ратношл пути кто-то уАа1эил €лавкиного отца ножо}1 в спину и сейчас он в 6ольнице ле)кит при смерти. А. йй0ар.
Фколо сорока дней Алексей находился при смеРти. !{олцс. прав0а' 04.09.99.

пРо свБя

1

_

<,мьослетеньсй, внетшне

не въ!ра:)юенньсй, восутпрегсншй> [|олсшн. !|ешзлс.

[1ршзн. Фпре0.

Ёеотстушньте мрачньте мь]сли про се6я и3менили 1(атин характер, поведение, отно-

1шение к }ки3ни. Ёомс. прав0а, 01.10.94..{аже при чтении про се6я текста так назь1вае]\{ого }'1еРтвого я3ь1ка

слова все равно <<проговариваются> (верно или неверно).

[. Фшрсов. €ледует иметь в виду что мь11пление про се6я тре6ует 6ольтшего наг!ряжения' чем \.{ь|сль произцосимая. [. Фшрсов.|1е хотелось 6ьт, что6ьт мьтсли про себя
стал].1 достоянием всех. [{олос. прав0а, 06.08.93.9тение и о6думь|вание про се6я

-

ттео6ходимьтй этап ра6оть: над художественнь1м произведением. [|очальная'!!!кола,
]\|ё 3, 1989.9казьтвая на эти факть:, 3. \т[е1!шлан вместе с тем считает, что такое внутРеннее про}13несение шро се6я в процессе чтения не является одинаково нео6ходит\.!ь1м для всех лтодей. А. €околов.
€лтнонимьт: мьтсленньтй, воо6ра;каемьтт?.
2 _ 7 <<молча' не вслух>,2 <<не вьФсшюс!я внешншм о6разом, в !ме' в 0утле,>,
нш к кому не о6ращаясь, сом с со6ой> [{омцн. Ёешзлц. |{ач.-о6сгп. Ф6стп.

пРо свБя
3

<-тпшхо,

3аметив на6ившихся в угол палатки комаров' (|[олина. _ Автп.) махнула полотенцем, 6уркнув про себя: <.Бот сволоч1.т, насосались,>. €. Алексеев. ('оротко, про
се6я,ульт6нулся Ёаврозов, нет' и верно, что не курица он' а каков джигит _ посмотрим. !|. йр6анев. <,€тарьтй ко6ель,>, _ про се6я ругнулась .[ариса и при6авила 1паг. !+,[. Баръсшес. 9то-то еще оставалось 3агадонньлм €трупину в поведении
<<партийного хо3яина города>, как про се6я он непременно именовал 1{уропави_
на. !! . йр6оиев. - Аа уж в!тдно, - как 6ьт про се6я, негромко ска3ал Ённадий, _
({ерноусо6. <.так-так-так... 1акой ть!, такой ть1 и
что ничего не можете поделать. А.

должен6ьтть...>_умиленно,втактколесам,твержуяпросе6я.7.}!авров..!{взгля_
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|1тск,т'т'ь,/ ттмс:'иггь (т:о]цт:ус'гт.тть) (к:пс:;о;'о) |1в1'ух^

(п;я;г:,т;п:<л) (:пп;г:'х,т п;:'с:'т':а'п'ь)

1

старик крепился, читая про себя \{ол1.1тву. А. |!цш:кшн. Ёастасья
Филипповна мельком в3глянула на генерала и то)ке про се6я ульлбнулась. Ф.!,о-

нул на €авельина,
стпоевскшй.

€инонимьт:
знан.)

*

(к первому знан.) _ тихо,

1|]епото\{, несль11шно, 6еззвунно;

(ко второшту

мь1сленно; в уме.

пРотвРвть /т1РотиРАть (пРодРАть/пРодиРАть) глА3А

ся,очнупъся,пршйтпшв се6яопкакой-лш6онеоэюц0анностпш,>

[1омшн.

1

_

<,проснутпъ-

/зм. [[роцесс. €каз.

Ф6осо6. о6стп. Разе.

- Бстанет угром, протет [ла3аи г!ервь1м делом - водки. А. \ехов. [осподи помилуй!
{то тр? _ нало)к1.{л насфя крест Филимон |1рокопьевич, продирая глаза. А. 1еркасов.
€инонимьт:

цроснуться' очнуться, опомниться.

пРотвРвть / пРотиРАть глА3А (глА3ки) (глА3А пРотвРвть) (чв-

му)

1роцесс. €каз. Раза. !стпар.
мне
деньги,
достались
уж и протер же я им глазки! |. !спенскцй.0н думал так' что маменька 6огата, не пожалеет для него, в3ял да ка:!еннь1м дене?ккам гла3а и протер. А. [[шсемскшй.\|ихайло |!латоньтч очень даже умел се6я пока3ать: протер гла3ки-то своим миллионам' немного от них ост€ш!ось наследникамто. д. 14амцн-€ш6шряк' Фттого и потшла теперь молодежь гла3а пРотирать
родительским дене)ккам . [|. й елъншко в - !1 ене р скшй.
€инонимьт: промотать' израсходовать' прокутить (разг.).
2

-

<<?|ро-|[|отпа7пъ, проку7пштпъ,> !{олошн. [4зло.

[{ак помер мой отец,

пРотвРвть глА3А 3 (кому) _
пере0 кем-лш6о'> !{олоцн.

<,0оказотпъ свое полное превосхоас7пво в чем-лш6о

/зм. [!роцесс. €каз.

|стпар.

(|{онтальонки. - Автп.) говорили пРомеж со6ой'. _ 3азналась 6а6а..' не к лицу это
седло (шляпку. _ Автп.) напялила' _ ирута]1и мухсей 3а то, что они, вахлаки, не купят
|11м 1цляпки, что6ьт протереть гла3а моднице. Ф. Рец:етпнцков.

пускАть / |1устить (подпустить) (кРАсного) пвтухА (пвту1шкА)
(пвтухА пустить) | - <<!с?п|ош?пь пФ!сар, по0эюечь,> []омшн.14зм. 1[роцесс. €каз.

!спар.
Ёе тронь! 1{лянусь: тем' кто у6ьет мою дочь' сожц хату. [1ущу красного петуха по
всей улице! _ расталкива'1 толпу кричала мать. Ф. А4окреев. Ёа заре взяло 3а|1мку
огнем. €ам ли как-ни6уАь 3арон|]1л' а то, сказьтватот, 1{узьма петуха ттсти.]1, неизвестно. 3. !{ороленко. |1а самое 3оздвих{енье токарня у него сгорела... Б одно с"/1ово ре|пили мухсики' что лихой человек фифону пец/ха пустил. [!. 14елъншков-[|енерскшй. _
|[од;карить 6ьт их (геологов. - Автп.) на том месте. 11одщгстить печ/[пка на краснь1х
лапах..А. \еркасов.3х, думато! Бьт6рать ноченьку потеплней... подпустить петха красного! А...6отось!
- пере6ил 1ихон. !т1. |{у6ъстлкшн. !,отел я туда сходить' пустить пец.ха еще ра3, но по)калел его ре6ятитпек' Б. [укш^с;-:н. Б первьте годь1 револ1оци|1, полнь1е справедливого гнева' крестьяне нередко пускали красного петуха на 6арские
усаль6ьп. Б. €олоухшн.
€инонимьт: поджечь' под[алить (разг.), 3апалить (прост).
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|!ускдть

/

тттстить (ддвдгь

/

:л'лть) глв:'ухд 2

(дАвАть / д^ть, пвтухА 2 - <,фслльш:'цвш]т!ь' сорвавна въ!сокой но7пе' штаово?пъ пцсклцвь!е звукш>> Ёолошн' [зм. [!роцесс. €каз.
1ёнор пуст|{л петуха, пу6лика на минуту 3амерла' а 3ате\{ пРоизо1пел в3рь1в. Ф. [аляпшн.1(огда я до1пел до самой вьтсокой нотьт' голос мой петуха дал и о6орвался.
1( Фе0цн. |[риемная комиссия сидит 3а столом в фойе. Б центре стола }1емирович{анненко. А догада;хся' что это он' и совсем ислугался. €пел два рома1{са' но в конце
последнего романса пустил печгха. €. Ф6разцов. 3то 6ь:ло очень сме1пно. йулуш:ка
и вдруг ицивая песенка! 3то 6ьтло тем 6олее сме1шно' что он пускал при этом пец/ха
и смущенно ульт6ался. Б. йр0шн.1ёнор |!анов на арии <.1\4ильте хенщинь1> <<дал пе{{,&>, галерка свистала. Б. [ццоков.
пускАть / пустить
1.цшсь

-

€инонимьт:

фальтшивить.

пустов мвсто 1 -

в1ш7паюп

во3л|оэ!снъ!-^4

<человек' копоро?о не пршнш.л|оюп в расче?п, на копоро2о не
полоэюшпься, ншчпоэюньсй'> |1омшн. !'1зм. [!ре0м.,[[,оп. €каз. Разс.

}!ео0о6р.

Ёе к этим ли о6разшам восходит поведение того' кто намеренно не отвечает' когда к
нему обращаются, кто дер)кится так, словно со6еседник для него _ пустое место?
[|аукаш э!а/3нъ' ]''/ё 2' 1965. €реди коллег Андрея |!етровина не увахали, счита-/1и пусть|м местом. [9. Бон0орев. €ам Филя не )каловал !емку. {ля него сь1н _ пустое
место' как срамной туес, из которого староо6рядць| потчуют водицей при|пльтх л!одей с ветра. А.1еркасов. А этот 6олван не смог вь1давить из се6я ни одного слова. 3то

при нас он строит из се6я гения' а при 1(орнагине _ пустое место. |. Брянцев. А сам я,
какой есть' что я длянее? Ёуль. [|устое место' онередной танец на 6алу и вежлива'1
ульт6ка, отсь1ла1оща'| меня прочь... Б. 1ранцео. Ёо кто мог все это подстроить? Аунев? 1ак он еце мальчи|шка и ра6отает 6ез голу неделя. "|{уговской? 1бже нет. Без
главного ин)кенера Аементий .(ементьевич
пустое место. !|/[. Бшнклоан, Ё. 1ванов.
[лавное, что6ь| у человека 6ьтла основа.Ёсли это просто красивьтй фантик, а внутри
пусто' то тьт _ пустьт|шка' пустое место. Баш.о ореол, 28'01.04. Берно, что я для вас
пустое место... Рсть я или нет меня' вам все равно. Р[. йрътсшй.
€инонимьт: ничто' нуль; ноль (нуль) 6ез палочки, мьтльньтй пу3ь|рь 1, пустая порода.

-

-

гтустов мвсто 2 _ 1 <реалъное 1ц.ш мн1|п!ое опсу[пспвше полоэюц1пелънъсх преёпосьь1ок 0ля возншкновенця, ра3вшпця несо-лш6о>,2 <-отпсутпспвше у6е0шгпельнь!х ар2умен?пов в мъ!слях' по3шц!шх косо-лцбо'> !.[олоцн. 1зло' 1ре0м. [!о0л. !оп.

Б предлагаемом фирмой проекте есть пусть|е места: самое 6оль1шое сомнение вьт3ь1вают вь|кладки по расходной смете. Фреол,04.0в.94. Б ватших рассуждениях господин
хцтатский философ, есть пусть[е места. &1ьт поговорим о6 этом по3днее. }1.)|{0анов.
@ его (3айцева. _ Автп.) стиле. о том' что 6ьш поэтом в шро3е и цель1е страниць| <<путе1шествия йе6а> или <.|ол. 3вездьл> можно считать стихами в про3е, - уже много
писалось' как и о том' что он <<оставил пустое место после се6я> _ то пресловутое
<пустое место>, которое со времени смерти Больтера неизменнофицрирует, с 6оль|1имили мень1шим основанием в некрологах писателей. 14. Ф0оевцева.|ут еще надо
учить1вать, что )1сурналисть1 лю6ят делать сенсации на пустом месте. фу0, 11.06.01.
€инонимьт: пустой звук.
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1

Р
РА3двль|вАть / РА3двлАть под оРвх (кого) \ -

<<с!'||ъно ру2а7пь, крц7пцкова?пъ кооо-лш6о,> 17омцн. |:1зло. [!роцесс. €каз. Раза.
Аз связистского 3акра' в которьтй легко' сноровисто про1пел ком6ат, донесло глухой

размереннь[й 6асок, коим командира хозяйственного взвода ра3дель|вали под орех:
распустил подчиненнь{х' повара подвоРовь|ватот..' Ф. €лашрнов. Б деревне сль1л смелее всех, \4альчитшка 6ьтл тцальной закатки, !!4 мог ра3делать под орех
"|[ю6ую линность в перепалке. й. Р1соковскцй. Ёапа;ти на нее раз 6а6ьт и нача]1и чист[1ть на все
ладьт. € натпими колхо3ницами свяже1пься
- разделак)т под орех. 3. !{уроикшто. 1' же

говорил и чувствовал' как 3ажгло ушли. Бьтра:к:!/{ся едко' иронично.
тьт
- 3лорово|{ерзадумчиво
пРои3нес
3а6родин'
конца.
|{рямо
под
орех!
А.
дослу1цав
до
-

их,

ноусов.

€инонимьт: ругать' критиковать' чист,{ть (прост.), костить (прост.); дать )к,{3ни'
задать (устроить) 6аню,3адать пару' вставить фитиль, Расчесать кудРи, намь|лить
холку.

РА3дв.7гь!в^ть / РА3двлАть
(что) 2 _ <,0елатпъчтпо-лц6о основа?пелъно' хорозцо>> 17омцн. !'1зло. !!роцесс. €каз. Раза'
А мьт 6ез те6я тут, пока тьт с о6озом тащился' все дела под орех раздела.'1и... |[родали
({ехов.
{шерсть т{ерепахину и так' как
Бог всякому.

под оРвх

€инонимьт:

дай

А'

/ показать класс (прост., экспр.), пока3ь|вать / показать марку (прост., экспр.), поймать черта за хвост (прост., экспр.).
пока3ь1вать

РАздвль1вАть / РА3двлАть под оРвх (кого)

3

-

<,о0олепсъ,уншчтпоэюш7пъ>

[{омшн. |1зм. [[роцесс. €каз. Разе'
Фт6ой тревоге'
весело прика3;|л он' расстегива'1 канадку. ||4х снастье, а то 6ьт мь1 их

-

раздел:!ли под орех. Б. !!шкуль..[то6опьттно: ска3ал ли атаман генерапу как прапор
ра3делал под орех атаманского есаула? А. |!еркасов.
€инонимьт; по6еждать, одолевать, осиливать (разг.), раз6ить;6рать (одерэкивать) верх,
класть на (о6е) лопатки.

РА3л!оли мАлинА

1

_

€каз.

<<Фа4€Ёт

хороошшй,3с|мечо?пельнъсй>

!{олсшн. 1|ешзло. 1ршзн.

Фпре0. [!ростп. Ф0о6рштп.
€корей 6ьт на передовую.1ам, говорят' едь1 ввол1о. _ Аавьтдин с усмегшкой качает
головой: _ )(итье там
- ра3люли м:!лина. !{. 1устпъснцев. _ житье там (в скитах. Автп.) разлхоли мадина' век 6ьт оттоле не вь|т|1ел' 1. А4елъншков-[!еиерскшй. 3а полтин_
ник?! _ свистнул 9тшка. - {урака на!шел. 9 за двугривеннь:й отхвачу
ра3л|оли

-

малина... настоящую трехрядку. Б. €лсшрнов. Ёу а если вь1 во3ьмете в руки дорогое
и3дание' то там воо6ще не жи3нь' а разлк)ли малина; двухпалу6нь1е яхть1' <<яцарь!>>,
<роллс-ройсь1>' вилль1 с голу6ьтми 6ассейнами' уве1шанньте 3олотом и 6риллиантами
дамь1 в норковь{х манто' французское !памг!анское' золоть1е авторучки' 3ажиг'|пки
с и3умрудами. Б. А4а'чъсшлев.

€инонимьт: хоротший,3амечательнь:й, прекрасньтй, великолепнь:й; что надо 1, хоть
куАа 1, на 6ольшлой папец 1, первьлй сорт 1.
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]\'|;\.,1 11!

РА3л}оли

!А 2

мАлинА

2*

<<Фч0н1э

хоро1!!о,3амеча?пельно>>

номшн. Бешзм. Ёач.-о6стп.

Ф6стп. [1роспт. 60о6рштп.

А так: один на крь|1ше, а другой в вагоне. 1{ак три станции проедем' так и сменяться
6улепт! Аоедепл ра3л}оли малина. А. €ерафшмовшч. А тьт, |1агшка, оставайся, * сказап
доктор, х,-1опая |[агшку по г1лечу. - 9 птеня, 6рат, хоротшо, разл|оли малина! А. 1ехов.
€инонипть:: хоро1шо, отлично,3а\{ечательно; что надо 2, на 6ольтпой палец 2, как нель3я
лучп1е' лучтпе не надо' хоть кула 2.

РА3ввАть / Р^3инуть (РАскРь|вАть / РАскРь|ть' откРь!вАть / откРь!ть) Рот (Рот РАскРь|ть' РА3инуть) 1 _ <<начш11атпъ / тсанатпь соворц7пъ

нтпо-лш6о, выско3ъва?пъ свое ,ц1|енше,> [:[омшт+. 1зло. [[роцесс. €каз.

1ростп.

6ьтло, и некому 6ьтло останов{тть расходив1шегося адвоката. я не успевал рта Ра3инуть' да и что я мог сказать? А. {!ехов. Ёу уж п{не-то луч1ше
знать...? раскроет рот председатель' что6ьт опРовергнуть плановика. [4. Фтхлоненко.
|лядит таким см1|ренн1{ком' _ начала она снова, - голова вся седая, а что рот рас-

|{редседателя суда с нами

тте

кроет, то солжет или насг|летничает. !,1.[урсетсев. 1е6я кто г{рос[.1т рот ра3евать' скотина, мо-пчи| !'1. фьшов. |{опро6уй с ней поговори - она как рот откроет, слова не
встави1пь. фуё, 1996. Бпронепт, рот она (англитанка. _ Автп.) раскрь|вала редко, поскольку французского не 3нала, а ра3говорь! в салоне' слава Богу в основном велись
именно на этом 6лагородном наречии. Б. Акуншн.
€инонипсьт: говорить / сказать, растворять / растворить рот (устар.), растворять /
раствоРить уста (устар.), расстегнуть рот (гру6о-прост.).

РА3ввАть / Р^3инуть (РАскРь]вАть / РАскРь1ть) Рот (Рот РАскРь[ть) 2 _ <,6ьотпьроссеяннь!м,невнц.^4а7пельньсм> 1|омшн. 14зм. |1роцесс. €каз. 1рос'гп.

Ёрят на этой статье тпоферьт. А, если говорить честно, нередко 3а чу}сие грехи. 1{тото рот разинул' попал под ма1пину а судят тшофера. 1{. !!очшвалшн. Б этом деле, как
впрочем и в дю6ом другом, нельзя раскрь|вать рот' а то худо 6улет, все проворонигшь!

_ говаривал

дед 3ахар.,4 . Ёаоров' [{роходи, проходи скорей, что рот раскрьшп?

_

сердито ска3ал отец, когда сь1н 3а3евался перед витриной. Р.9ронцев.
€инонимьт: гла3а вРо3ь распускать (о6л., презр.), раззявить рот (прост., неодо6р.),
считать ворон (прост., ирон.), считать мух (устар., прене6р.).

РА3ввАть / РА3инуть (РАскРь|в^ть / Р^скРь|ть) Рот (Рот РАскРьгть'

РА3инуть) 3 <крайне ш3умля?пъся, у0швляпься> 1!омшн. 14зм. [1роцесс. €каз' Ф6осо6. о6сгп. |1росп'
1еперь 3на|о' что делать: у меня все рть| ра3ин)гт' что я устрою в имении| [|. |спенскцй' 3 чемоданчике' которьтй они открь1ли на пусть[ре 3а хелезнодоРожнь1ми скла-

-

дами' ока3ались такие 6огатства, что./{енька рот ра3инул. }!.1антпелеев. Аоскутин
стоял посреди дороги и так руг;|^пся' что двое е3довь1х раскрь[ли рот. 14.3рен6ура.
йладенец ть1 еще: всем ска3кам веру дае1ць 6ольтпую - види!пь' как рот раскрь!л.
Ф. |!анферос. 9же в ранней юности я попала в потряса1ощу1о компанию - Андрей
1арковский, 1Флик Файт, Ёна [1]тталиков... Бесь цвет тогда1шней молодой интеллигег{ции. А сидела и слу1пала их, 6уквапьно ра3инув рот. Р1оя семъя' 0&.02.2000. ||ер158
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вь:й раз в )ки3ни !тлмка видел живого поэта' да не поэта да)ке, а поэтессу. Фн лт рот
раскрь|л. А. €олусео*,шцъон.
€ттнонт.тмьт: и3умляться, удивляться; ра3евать / разинуть варе)кку (прост., ирон.),
распускать / распустить гла3а (прост., экспр.), диву даваться / /\аться (разг., экспр.).

РАспускАть

/ РАспустить

гуБь| { _ ,.ора*ь, ?ромко

1роцесс. €каз. [[ростп. |1резр.

-

-

-

ру?(.7пься>> [{олошн' |'1з.м.

-

1ьт еше раз1то-о?
вск11пел €ухарько.
А тьт пот1{1пе. 9его губьп распустил?
говаривае1шь, рвань несчастн.ш! [1. Фстпровскцй. |{азаки| _ о6ратгтлся он к вольния вьт6ран громадор] и веду войско, а не 6аранье стадо. 1то гу6ьп распустили, и3це.
3а чего гтерегрь1злись? Атаптань1, сотники в спорки схватились, в муть гуши поА6автт-

-

ли. Б. Фе0оров.
€инонимьт: орать' ругаться; метать икру 3, пудрить голову (устар., экспр.), развязать

горло (прост., экспр.), распускать / раслустить горло (гру6о-прост.), распускать /
распустить глотку (гру6о-прост.), рвать |'{ метать (разг., экспр.), пРиходить / лрийти
в сердце (устар.), приги6ать за6ранку (устар., экспр.), поднять щетину (устар., прост.),
поливать ругань1о (прост., экспр.).

РАспускАть / РАспустить

гуБь| 2 _

цесс. €каз.

<<0]оа1{а7пъ' реве?пь>>

!{омцн. [злс. 1ро-

[!росгп. !!резр.
1{огда ее' трехлетн[о!о' впервь1е привели в детский сад' она ревела почти 6еспрерьтвно часа четь1ре. [лядя на нее' кое-кто из ре6ят распустил ц6ь: за ко}1пани!о. €. |0ц-

-]\|овшч.

€::нонимь::

плакать' реветь, Рь!Аать.

РАспускАть / РАспустить гуБь1
/зм'

3

_

<,6ьстпъ 0оверишвьсла,

верш/пь сл!ха^п|>>

но'

[!роцесс. €каз. [|ростп. |1резр.
_ !о него у нас народ доверчивьлй! _ раздался 3вонкий, насме1шливь1й голос |[олиньт (орштиковой. _ 71м сказки расска3ь1ва1от' а они ц6ьл распустилц. - |[равда, ттото не верится! _ поддер)кал кто-то. |9. [{оеш6цн.
€инонимьт: довеоять. веоить.

мшн.

РукА оБ Руку

1

_

<,блцзкшй, песньсй, совмеспньай> [:!омшн. 1{ецзм. [1ршзн' Фпре0.

Ё-да, йарговелов умел преподать урок достойно,

<<прих).чить>>, в этом он, |[авел,
у6едился 3а долгие месяць1 партизанства, 6оевой с ним ра6оть1 рука о6 руку. [!. йр6ацев. [€трупин:] Фднако, отче, у этой власти не я <<поперек>>, она у меня <<поперек>!
Бадеюсь, отче' что у те6я-то с ней путь рука об руку?! !{. йр6анев.

€инонимьт: 6лизкий, тесньтй, совместньтй;6ок о 6ок

Руку

_

прохладой вечера'

11]ли

1.

РукА оБ
2
1 <взявшшсъ 3а рукш, ря0оло>, 2 <влсестпе' в песном е0шнстпве,>
!!омшн- Бешзм. Ёач.-о6стп. Ф6стп.
\{елсду тем 1Фрий и Фльга, которь1е вь11шли и3 монасть!ря !{есколько пре)кде Батальи
€ергеевньт, не 3ахотев ее дожидаться у экипа)ка и желая восгтользоваться дутшистой
рука о6 руку по пьтльной дороге.

А4. }!ерлоонтпос.

йеланья со
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€дпт(-д,

-о, -::) г:о с:;ьв

1

(!ер-

фигорьевной, рука об руку, сдержанно и степенно г1ро1цли в дом. А.
касов. [(о6зак:] 9 на протяжении 1шести лет ра6отал с Бладимиром Блалимировичем' что на3ь1вается' рука об руку и с ка)кдь!м годом проникался все 6ольтпим уважением к нему' 1{олсс. прав0а, 1в.02.2000' Бет, 6ьтт и вь1сокое идг рука о6 руку, ничего
3десь не г[еределае1шь. А жаль! Ф. €м.шрнов. Бьтла у нас в отряде ханум 1{аринэ. Армянка. }{оммунистка. |уо6ил ее Артпак. А онаего лю6ила. йечтали всю жизнь пройти руЁа об руку. €' Бос0анов.
€инонимьт: (к первому знан.) _ Рядом, 6лизко; 6ок о 6ок 2 (в первом знат.), плечом к
вместе' совместг1о' соо6ща; 6ок о 6ок2
плечу локоть к локтю; (ко второму знан.)
(во втором знат.), рука с рукой, рука в руку.
€тепанидой

-

с
сАм(-А, -о, -и) по свБв

1

_

<.отп0елъно взятпьой,

[[омшн. 1зло. [/ршзн. Фпре0. Раза'

как тпаковой по своей щщноспш>>

[Ёгоров:] Фтьтскать тайник в таком лесу как 11[иловичский, онень и не просто! ..А потом, тайник сам по се6е еще мало что 3начит. Б. Босолоолос. Бода сама по се6е, да:ке
непознанное чудо. Ё. !1осов. Ёаписанное _ оно )ке само по себе
если она в ведерке,
тихое, его надо еще прово3гласить! €.3алъсацго. €ам по себе человек 6ез одной поч3емля сама по се6е какая? _ [ороки _ ух{е ин3а.{|ид. !{омс. прав0а,01.09.2000.
^ ]оэзия сама по се6е, а лто6овник
тшая. 3емля 6ьтть плохой не может. Б. [{олъсхалов.
сам по се6е. Бсе равно, как в сельском хозяйстве: красота природьт сама по се6е, а
доход с лесов и полей сам по се6е. А. ||ехов....€ами по се6е слова <<сьтночек>' <<радио>>' <<не стоят>' <<усльтхала> принадлежат к повседневной лексике' их да)ке мо)кно
6ьтло 6ьт на3вать стер|шимися от частого употре6ления' [( [!ауоповскшй.

-

-

сАм(-А, -о, -и) по свБв
[1олсшн' !{ешзм.

Ёач.-о6сп.

2

-

<-салцостпоя7пелъно,

оп0елъно, не3авцсцмо нц

о7п че?о>

Ф6стп. Раза.

Ёо, к сожалению' в этот год у театра нет ог{ь!тного худрука' и г{оэтому актеров некуда
о6ъединить. (ахсдьтй и3 них хивет как-то сам по се6е. [. }|авров. [риньку едва 6ьтло
видно из-за6аранки. Ёе приглядеться _ так вроде и нет 3а рулем никого' сама по
се6е матпинакатится. Б.1{олъсхалос. Фн не поним;ш', 3а что он дол}сен его )к;!_петь' это
чувство во3ника!-по само по се6е где-то в глу6инах ду1ши. 3' Бтллшс. Ёе трогала она ни
погонов, ни крестов' леж:ш|и они сами по се6е, 6улто ну;кие чьи' но только не верила
!ора, ято долго это мохет продол)каться. €. 3а:оьсашн. |\арень наде.|| 1цапку и покача./!
головой: _ Ёет, 6оярин| |\:[ьт экивем сами по се6е. |1з отцовской воли не вьтйду он же
меня не пустит' нечего проситься, даяи сам не хону. 6. !'1ванов.

€инонимь::

самостоятельно, отдельно' не3ависимо; само (сама, сами) со6ой (со-

6ото) |.

сАм(-А, -о, -и) по свБв 3 _
!{ац.-о6сгп. Ф6стп.

<непрошзвольно' ну0есньслл о6разом> !]омшн. [|ешзло'

Ёму ([1ольтхаеву. _ Авп.) хотелось до6авить, что у него жена, дети, €ерна, дети от
€ернь: и еще от одной )кенщинь|, котора'{ )кивет в Ростове_на-{ону. Ёо в горле его
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€ьивд:':'

/

ст;т':ть (сп'лиьи':'ь, в^"'!ить' свА./!{4_]'ь' ттовл.:::..:'т'ь)

с т:ог (кого, нт;м)

1

что-то само по се6е пикнуло, [1 он проп{олчал. [|. 14льф, Ё. ![етпров.1{адетотся о6ьтчно
на чудо, на то, что что-то само по се6е сделается или кто-то для те6я это сделает.
А. йаршншна. в такие минуть1 я лю6лю воо6ражать се6я 6есплотнь1м хозяином 3аколдованного 3амка и3 сказки <.&енькиЁт цветочек)>, г!отчующим дорогих гостей: напитки сами по се6е наливаются в 6окальт и ча1]-1ки, спички вспь1хивают 1,1 подносятся
к сигарам 6ез чьей-ли6о помощи, !'3 пешельниць| то и дело чудеснь|м о6ра:}оп{ исче3ает накопив11!ийся ттепел. Б. Акуншн.
€ит-тонимьг: непоои3вольно.

сАмо (сАмА, сАм, сАми) соБой (соБопо)
по.л|ощш' ле?ко>>

[€орин:) 3то

[|омцн. []ешзм. Ёач.-о6стп. Ф6стп.

1

_

<,6ез

усшлшй,6ез чьей-лш6о

вьттпло само со6ою. А. !ехов.3то 6ьтло одно из тех родственньтх 3лона
которь1е
1'1улутшка не то что6 ре!пался по 3Релом ра:}мьт1шлени[1' а как-то
действ,
само со6ой продель!ва-|1' как самую о6ь:кновенну[о 3атею. !у4. €алтпъоков-!|]е\ршн' Ёеужели вь! скажете, что это он (человек. - Авгп.) сам собо:о управил так (посколь3нулся и поп;!ц под трамвай. _ Автп.). !и[' Булс,аков. ||равильно ска3ал секретарь хси3нь' она никогда не цокатится сама со6ой'.{. Айтплцатпов.
€инонимьт; 6езусилий, легко, сам(-а, -о, -и) по се6е2.

2 _ <<п9супш,по св0ц]у'внутпренн1.!л{ кв4ес/пвалс, свойстпвалц
}:|олццн. |{ешзлс' 1(ач.-о6стп. Ф6стп.
'>
Ёо к6к по-ра:|ному 3дороваются люди в пьесах Фстровского, в 3ависимости от того'

сАмо (сАмА, сАм, сАми) соБой (соБо!о)

что они сами со6ой представля!от и с кем они 3дороваются' 8. |оло0ов' А действительно, она (книга. _ Автп.) теперь памятнее всем статьями о ней, не)кели оама со6ото. Б. Белшнсталй.

сАмо соБой (соБо!о)

3

_

<въороэюенше спрове0лшвостпш вь|сксЁ!ъ!ваншя,> !у1о0'

|{ешзм.

[€оня:] 1{огда же мь1 увидимся? [Астров:] Ёе раньгше лета, должно 6ьтть. 3имой едва
ли... €амо со6о:о, если слгится что' то дайте 3нать * приеду. А. {]ехов. Ёу и' само
со6ой, антура]к _ оде)кда, первое впечатление, имя, звание. Б. Акуншн.9уэкие <.корочки>, само со6ой' тоже кто-то находит' Фреол, }Ф 37,2000. _ (вадь6ахоро1ца'!... _
€амо со6ой!.. |. !спенскцй. |амо со6ой, ни о каком о6разовании не могло 6ьтть рени.

3. [укш.сшн.
€инонимьт:

ра3умеется' как есть 3.

сБивАть / сБить (с|шиБить, вАлить, свАлить, повАлить) с ног
(кого' чвм) 1 _ <опрокшнупъ' повсц!штпъ> [1олсшн. !,1зло. [1роцесс' €каз'

Фна (}стя. _ Автп.) не помнит' как кинулась к 6ерец протоки' как 6рела, как с6ило ее
с ног течение' и она ухнула в ямиъту с головой. А. 1еркасов. Ёина схватила со6аку за
оцлейник. _ Фна с6пла вас с ног. Бьт извините. Фна 6ьт не укус|4ла. Р' 1(оронапова.
Бадим представления не имел' что так:ш[ пчелка ра3мером в полпальца может неожи_
даннь!м укусом с лета в ло6 с6ить человека с ног. 6. Алексеев. Рще молодь|м парнем
посцорил сАР}жками, тто сшли6ет кулаком жере6па с ног. 6. [укашшн. €тепан не ма'|

1

заказ 94
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€ь:цвдт:,

/

сьтл'гь (вл-гтить

/

свл;лта'гь)

с::ог (кого,

я;:п;) 2

хал кулакам]4 впустую. Бил пришельно. Балил с ног рассвирепев1пих, 3ахмелев1пих
мужиков. 3. [{етпесова. ]ейтенант \4ищенко улучил момент вь!скочил в пред6анник
и чуть 6ьтло не стли6 с ног Феню, принесшую как ра3 холодной водьт. Р1. Апексеев.

сБивАть / сБить (вАлить / св^]1ить) с ног (кого' чвм)

2

-

<,о0олепъ,

лц1цш?пь увереннос?пш, 0уашевноао равновесшя, 3аоровъя,> [!омцн. [4зм. !1роцесс. €каз.

Ф6особ. опре0.

Б дутпе ([ригорий.

_

Автп.) 6ьтл у6ехден' что Аксинья за6олела сь1пняком, и мучт{тельно ра3думьтвал' как же поступить с ней, если 6олезнь св!|лит ее с ног. ]\4. [олохов. !чителя-мастера не со6ье|шь с ног ра6отой, трулностями. Фто всех нев3год он
3ащищен своим доло1\{' вь!1пе которого !{ет на 3еп{ле. €. !]]маков. Фн еще не представлял свое новое, униженное !т{есто в )ки3ни' где 6улут действовать инь1е 3аконьт' инь1с
отно1пет{ия' как 6ьтвало на его паш{яти с некоторьтми и3вестньтми л1одьми' ударами
спРаведливь1х и несправедливь1х о6стоятельств с6ить|ми с ног.19. Бон0арев.9 него
гтоявились соратники, слово}{' с6ить Федорова с ног 6ь1ло уже трудно. А. Аарановскшй.|1а их (ссьтльньтх. - Автп') дол{о вь1пали самь!е труднь1е испь1тания. Фни ломали и 6ез того и3мученньтх людей. Фни валили с ног молодь|х. 3. Ёетпесова.
€инонимьт: расстроить; вьт6ить (вьт:пи6ить) и3седла'вьт6ить (вьтш:и6ить) понву (землто) из-под ног.

сБоку(-А) пРипвку(-А)
[!ростп.
1{огда младшой-то (сьтн.

|_

<<лш1шнцй, ненуэюньой,>

[|о;ошн. |1ешзлц. |!ршзн. €каз.

_ Авп.) женился, думато' пусть' чего уж тревожить' не надо

мне ничего' а ведь теперь-то в хоро1шем дому а вроде и не сьтн, все я у него как с6оку
припеку. Б. Белов. |{овела ра3говоР &1атпа. €тепан поддерживал ее. Бьтходило' что
они, не успев как следует и г!о3накош1иться. 6ез слов понимают друг друга, а я так,
с6оку припека, как говорится, третья ли1шняя. 1- 1емякшн' |[ри \4ихайле|4лларионовиче императорска'{ главна'{ кварт!.1ра, гшта6 его величества 6ьтли сбоку припека'
все делалось в 1]]та6е главнокомандующего. }1. ['|шкулшн. ?1 все-таки вь| останетесь
дляних'для ва1ших приятелей с6ока припека. [!. Бо6орьокцн.Родители воо6ще, а6а6ки
с дедами в частности лю6ят маленьких детей плотской лтобовьто' 3аменяющей им
все... "|!ю6овь простерла свои крь1лья и над теми' кому не [оло)кено, над стариками.
фейтесь! Фни стояли на этой кухне' мои двое лто6имьтх, а я 6ьтла с6оку припека.

}[. [1етпруш:евская.

€инонимьт: литлний' ненужньтй; пятое колесо в телеге' не притшей ко6ьтле хвост, притпей-присте6ай.

сБоку(_А) пРипБку(-А)
!!ростп.

2

-

<,нео60у.мс'нно>>

Ёомцн. |{ешзм' Ёач'-о6стп.

Ф6стп.

А зачем ть| ле3 в это дело с6оку припека? Б.,4алъ.1{то видел, что6ьт с6оку припеку
мо}сно нто-ни6уАь путное сделать. !{' Фстпровскшй. ||\одколесин:] [1у ла как же ть|
хоче1пь, не поговоря пре)кде ни о чем, вдруг ска3ать с6оку припеку: <.€ударьтня, дайте я на вас женюсь|'> Ё. йсоль.
€инонимьт:
162

нео6думанно, 6езрассуАно' опрометчиво.

€

го:'товой(-о:о) 2

1 _ <.сокровенньой, гпайньсй,> [!омшн. !{ецзм. [!ршзн. Фпре0. Разе.
при ра:}говоре с гла3у на гла3! _ хмусо6еседник
настроенньтй
лружественно
_
рился и смолкал, едва учуивал намек на мнение, отличное от газетного. Ф. Болков.
1( сожаленито, я ь{е знато, о чем они говоР|4л]{, _ у них 6ьтла долгая 6еседа с гла3у на
глаз. 14зразеоворнойрени. Разговор с глазу на глаз продол)кался с полчаса. |. !т[арков'

с глА3у нА глА3

-

14

Алексей |{етровин, что6ь; не оставаться с ядовить|ми воспоминаниями с гла3у на
гла3, ка}кдь1й венер звал гостей, одн|[х и тех )ке. А.[1. |олстпой.
€инонимьт: сокровенньтй, тайньтй, секретньтй; один на один 1.

2 _ <<нае0шне,> Ёомшн. [1ешзлц. 1{ач.-о6стп. 96стп' Раза.
\4ещеряков подождать ре1шил' покуда останутся они с Брусенковь1м с глазу на глаз.
€. 3а;оьааплн. А с вамтл, 1амара, мне нужно поговорить немно)кко отдельно' с гла3у на
глаз. |[ойдемте. А. !{упршн. _ 9 нас не секретнь1й разговор. |[ослуп.тайте' о чем мьт
говорим. А кто хочет со мною с глазу на гла3 _ придется немного подохдать... Б. Фвецкцн.3ачем он ("[истовой' - Автп.) тащит меня сюда? Ё1аверное, наедине, с гла3у на
гда3' хочет меня т10стращать' поторговаться' что6ь: купить подеп:евле? Б. Ёолъозсалов.
€мотритель вста"[| и вь11шел, и Ёехлтодов остался с ней с гла3у на глаз. }!. |олстпой.
€ершилин, несмотря на всю тогда1шню1о слоэтсность ра3говоров на такие темь|' два;л{дьт о6ругал 3а это Баранова с гла3у }{а гла3' а в третий раз пу6линно. |{. €шлсонов.
€инонимьт: наедине; один на один2, гл;в на глш}.

с глА3у нА глА3

с головой
Ф0о6рштп.

[олова

у,

-

<умньсй, тполковьой, спосо6нъсй'> |!олошн. [!ешзлс. |1ршзн. Фпреё. Разе.

_ это у человека умног0. Ёеларом говорят: он с головой. А. !Фптп:сева.1{онеч-

но, экипа}с я те6е подо6рал что надо... 6тартпиньт на о6оих катерах ре6ятас головой,
что Басилий, нто Роматт. 14 6архевьте мужики с понятием. Ф.[ауршн../1ощилин при-

нялся расхваливать Антона: парень молодец, с головой, вьт6ра.гл отличную профес_
си1о, успе1шно закончил курсь1. А- А,[усапов. 0н мальтй с головой, 7 славно пи1шет'
переводит. А' фш6ое0ов. [Фтеш:] ?|лья (лиридонь|ч _ мухик ничего, с головой. [4 ха_
_ [м... !1еглупо... 1(оммунист, а с головой... 3. 7бполъ.
рактерец имеет. !у4. Алексеев.
€инонимьт: умньтй, толковьтй, соо6разительньтй, спосо6ньтй, смьттшленьтй; голова на
плечах' семи пядей во л6у ума палата' не 6ез царя в голове.

с головой1-ото1

-

2
<,о60уманно> !{омшн. |!ешзм. Ёац.-о6стп. Ф6стп.
Бот мьт тут прикинули' посчит;|-пи.Ёслис головой да в полну[о силу ра6отать _ много мо)кно сделать. А.74усагпов. 9улно это, Боря. Бот, кажется' все с головой делаем: и
3апань построили' и заводь1. "|{юдей передель{ваем. |'1' 3рен6уре. 1[!ли люди в атаку.
Ёо не так' как те6е этого хотелось. ./{юди 1шли с головой, о6думавтпи. А тьл что сделал? 1ьт видел' к чему перва'[ атака привела? Б. |.[екрасов. /{овить надо тихо и с голово|о' - поуч:!л сьтна Авдей' _ тогда и комар носа не подточит. Б. 3акрупкшн. 0на
([{расковья. - Автп.) стара'1' пусть и семь ра:} 6а6утлка, однако при силе еще' ни от
кого не 3ависима' и воо6ще с головок) живет' ра3ума не теряет. €. А4окаров. !,оротшо,
когда в коллективе есть такой вот неуньтватощий 9амиль, ра6отатощий' как говоРится, с головой' €. Бос0анов.
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€

го";повой 3

€инонимьт:
разуплом) 2.

о6Ауманно, продуманно' рассчитано; с у]\{ом (рассуАком, соо6раэкением,

с головой
з _ <<целшкол!' полнос7пью' совер1/1-енно' в полтсой .мере>> [{о'мшн. !!ешзлс.
|{ан.-о6стп. Ф6стп.
[1осле того случ;ш{ она с головой угпла в работу ни с кем не о6щалась . Фреол,08.1 1.2000.
([агерид3с. _ Автп.) уселся

3а стол, начал просматривать свои утРенние записии
постепенно с головой углу6ился в расчеть1. €. €арпаков. Ба;цсенова поспе1пила смягчить слова 6ухгалтера. Ф6ъяснила:
|1од снегом гальку не видно, а чуть стуг1и _ все
попол3ет. Ё{у и там-то' вни3у действительно тоже ничего не поймете, все 6ревна с го_
ловой в лед вморожень1... €. €артпаков. Антерес к и3ящнь1м искусствам стал теперь
для |{етра Борисовина спасением. Бот кула мох{но 6ьтло с его-то энергттей и распорядительностьто уйти с головой! }!. фетпьякосс. € первого же дня возвращения в !ятловскую Анлрею при1шлось с головой окунуться в ра6оту. Б.3акрутпкшн.
Фт*

-

€инонимьт:

полностью' совер1шенно' целиком.

с головой1-ото1

4

_

<<очень

мно2о' чре3мерно

.|\4но?о>>

Ёолошн. [!ецзлс. !{олцч' Ф6стп.

3кспрес. [!росгп.
_ Бсе получил' что хотел. Бот тщ 6ьтло романтики' да-а'.. Ра6отьт 6ьтло
вой. !словий * никаких. €тепь и снег. !!. Бе;тяева.
€инонимьт: много.

с гулькин
[1ешзлс.

(воРоБьинь!й)

[!ршзн. Фпре0. €каз.

нос

1

1ростп.[у'п,.

-

<<м(ц1енькшй,

-

-

вот, с голо_

оиень мс[п' невелшк,> |{о'мцн.

-

9сть-9гинский промь:сел'
продолэкал }1иколай Филиппович'
никогда не 6уАет
вь|полнять такой план. Али же план ему ну)кно давать с тлькин нос _ так, для приличия. А. Рекелонук. Фдно плохо: поставить-то кула? €арайник _ с цлькин нос' да и
у того крь1[па худа'т. А. (пепанов. Атль тьл! А ведь держава' говорят' с ц.лькин нос' _
вь{рв.шось у другого мужика. |' *[арков. }{они короткие... с воро6ьиньпй нос. [!. !1роскуршн.
€колько зара6атьтвает!ть тут в день? _ |1олсотни. _ |[арень 3апахнул телог_
Анва.:тид второй группь|. |!енсия _ с воро6ьиньтй нос.9ихнуть дороже!
рейку.
!Ф. Бон0арес. |[околение' вь1рос1шее на войне, и [околение, вь1рос1шее в тьтлу. Бьт
воевали' мь1 _ учились. {ва р:}3нь1х поколения' хотя ра3ница в годах... с воро6ьиньпй
нос. Ф. Бон0арев'
6тднонимьт: м;|-пенький, не6ольтпой, мальтй; с 6улавотную головку.

-

с гулькин (воРоБьинь!й) нос

2

_

<<оченъ

мс!ло> Ёолсшн.1!ешэм. [{олцч.

66сп.

€каз. [!ростп.[упл.
|1епла ока3:|_/1ось с ц/лькин нос, однако я все )ке смог определить' что он _ увьт! _
не от 6умаги' а та6анньтй: от папирось1 или сигареть1. Б. Бос'олоолос. €утпилка нужна' когда су1шить есть что, _ пере6ил он ее. _ А у нас семенной кукурузь1' сама
3нае1шь, сколько. € гулькин ттос. €. Ангпонов. Раз6ираться по долгу служ6ьт мне
нужно во всем' а 3наний-то у меня с гулькин нос. 0 [{оронотпова. - 9то это на
прось6ьл те6я так прорвало? _ |!рорвет, если жить мне с воро6ьиньгй нос оста-
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€

здкт'ьттьпмр:

г::д3,тш,:т..:

2

лось. н. Бръскшн. 1{ула ;к мьт те6я положим? Бидитць, тесно хивем, _ уже миРнее
\4не и места-то надо с гулькин нос. Бот тут' у порога' свернусь и

сказал хо3яин.
усну.

-

й. [олохов.

€ттнонимьт:

мало' немного; всего ничего,

тт{ала'{

свдьмАя (двсятАя) водА нА кисвлв
Фпре0. Разс. [у'ш.

[1ршзн. €каз.

тол|{ка.

1

-

<<оченъ 0алъншй,>

Аа наследники-то какие: тро}ороднь1е' седьмая вода на киселе.

Ёомшн.|!ецзлс.

|4. йннаров. [{огшли

торо[ливь1е расспрось1: кто с\'{оленскртй, кто полтавский, кто донской. Ёатллись земляки, почти родичи, <<седьмая вода на киселе>. 3. !{азакевшч.
6инонимьт: дальний, далекий, чужедальний (народ.-поэт.).

свдьмАя (двсятАя) водА нА кисвлв,2 -

|!ре0лс. [1о0л. !,оп. Раза.

[утпл.

<,0алъняя ро0ня> !{омцн. |,1зм.

когда я прие3)ка}о г1огостить, со всего города в на1ш дом стекаются тетки и дядья,
сестрь1 и 6ратья и воо6ще _ седьмая вода на киселе. А. Безуаоов. Ф6ъясните мне
хоро1пенько ва1ше родство с князем! Бьт назьтваете его дядей?
- ей-6оц не знато, \4арья
Александровна, как и чем я Родня ему: кажется' седьмая вода' может 6ьтть, даже не
на киселе' а на че\4-ни6уль лругом. Ф. ,{остпоевскцй. !,ля назала в,ьтяснили, не родственники ли. Фльга 9улина - так 3вали деву|шку _ при1шлась мне по 6а6улзкиной
линии десятой водой на киселе. !{. |{еркат;;шн.
€инонимьт: родня (разг.), родич (прост.), сродник (уст. и прост.); двотородньтй кисель на тротородной воде' двотородному за6ору троюроднь1й плетень.
14

с 3АкРь|ть|ми глАзАми

1

_

<<мерпвь[й> |]олошн' !{ецзло. [!ршзн. Фпре0.

Ёавсегда успокоенная, &иман ле)кала 6ледная, с закрь!ть|ми гла3ами.

тпов. ...€

(!.

Айплоотрудом 3аставляет се6я (|1латон. _ Автп.) приоткрь1ть плотно 3ажмуреннь!е

гл;ва и ву!дит как ра3 то' чего 6оялся, _ вь1сеченное из 6елого камня, до )кути спокой_
}{ое лицо человека с 3акрь!ть[мш гла3ами' и невероятнь1м холодом веет от этого лица'
и гла3а эти никогда не откроются' и нико[да не 6уАет нару1пено это спокойствие...
|9. !у6ов'
€инонимьт: мертвьтй, не)кивой, 6ездьтханньтй, 6езхизненнь1й, 6ездутшньтй (устар.).

Антонимьт: живой.

с 3АкРь1ть|ми глА3Ами

2

_

<,тпвер0о,3ная по па!|4япш во всех 0етпа.:аях,> !:[олошн.

[! ешзло. Ёач. - о6с гп. Ф 6 сп.

[€ветлана {,оркина:] йьт же все снарядь| с закрьгть[ми гла3ами' нутром чувствуем.
АшФ, ]Ф 19,2001 . }верена, что смотрящие <.€ансет Бич> не только 3нают всех героев
поименно, но и готовь{ с закрь[ть[ми глазами нарисовать семейное древо кахдого
персоншка. мк, }Ф 12,2000. (огда-то, ра6отая на американской нефтяной вьтгшке, я
по глупости в г1рисутствии полицейских' которь1е нас охраняли' упомянула о том'
что моц с 3акрьгть1ми глазами со6рать или разо6рать автомат (алашлникова на время. фетпъя с?полццс!, ]Ф 40,2000.
€инонимьт: 3на'| по памяти' как свои пять г|альцев (знать) (разг., экспр.), напамять2.
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€

здкрьгтьгмт..т глдздшти 3

с 3АкРь|ть!ми глА3Ами

3

-

<,тлео60уманно, неосмо7прш7пельно>> Ёомшн. Ёешзлц.

[{ац.-о6сп. Ф6стп.
"|[унгше у}к так, с закрь|ть|ми глазами' пойти под венец' чем 3апилить лто6овника до
смерти и оста1ься старой девой. мк, ]\!о 47' 1999. - Бьт у6ите се6я... Б какую 6ездн}
6росаетесь вь1 с закрь1ть[ми гла3ами? /. [урэенев. - 11е знаю подробностей, но чувствую' что едете вь1 куда-то далеко от дома и делаете это как-то с закрь[ть1ми гла3амут. А. ![е6е0енко.
€инонимьт: нео6думанно' неосмотрительно; нао6ум лазаря (прост.), с наскока (прост.),
6ез оглядки (разг., экспр.), с плеча (разг., неодо6р.), ра3иня рот (прост., прене6р.).

Антонимьт: о6луманно, осмотрительно.

с иголочки

(иголки)

1

-

<<?полъко чтпо сцлшпьсй; 1Ё!?о?повленнъсй;

совре]|!енно[й, 6 езу пр еинъуй,> |7олошн.

Ё ешзм. [|ршзн. Фпре0.

посгпроеннъсй;

Р азе.

?уалетьт дам отличались изьтсканнь1м щегольством; на кавалерах 6ьтли сюртуки с
иголочки. ['1' |црэенев' Бесь этот костюм всегда 6ьтл в 6еспорядке, но Рого}син и не
о6ращал натакуто мелочь никакого внимания' Фн, впротешл' вероятно исчел 6ьт приличнь1м иметь [|латья с иголочки' как у какого-ни6упь горо)канина. ['{. /!есков. - Бидите, то6ка надета на мне _ Ёовая, прямо с иголки. й. |'1саковскшй. Ауков ото1пел к
хедеру ра3вя3ал лежавтший у ветрового щита вещевой ме1цок, доста.п новенький' с
иголочки ком6инезон. €. йуршакос. Ёовьтй с иголочки синего цвета <<мустанг>>, литценньтй колес, во3вь11шался на маслянистом стол6е' а колеса 6ьтли в ра6оте. Б. [1есков, Б. €тпрелъншков.А самолетьт тохсе с иголочк[{. Ф. Апенченко. |{ри входе в Босфор,
на-'|ево' стоит нова'{ турецка'{ батарея, очевидно' только что <<с иголочки>. |.|спенсксцй. ()ни уселись в у3ком отделении косого, ступенчатого вагончика совсем недавно
открь1того электрического фуникулера _ новенького, лакового, с игодочки. Б. !{а7пс.ев.

€ нонимьт: новьтй, модньтй, современньтй,6езупренньтй; по (последней) моде
и
Антонимьт: неновьтй, немодньтй, старьтй, несовременньтй.

с иголочки2 _

<<совре7|енно, }}оо0но,6езупренно>

1.

|{олсцн' [{ецзм. [{ач.-о6стп. Ф6стп.

Раза.

1еперь я 3аметил' что 9ичков 6ьтд одет с иголочки: на нем 6ьтли чистенькие лапти'
чисть:й полутшу6ок... |1. йршн-Р[шхайловскшй. _ Ёсли на участок притплете новь1х

их одевать не во что. _ Ёовьтх людей 6улем прись!лать о6мундированг1ь|ми
с иголочки. Б.Аэюаев. (3ахаров. - Автп.) говорил сво6одно на трех я3ь1ках' одевался
с иголочки и только два имел недостатка в костюме: всегда носил ногти в тРауре'
и часто виднелось у него при открь|том смокинге полпуговицьт на недо3воленном
месте. !+,[. [/ршшлвшн. 1( доске ть1 вь1ходил всегда с иголочки одетьтй, стройньтй, уверенньтй; только нто про6ивтшиеся усики т!ридаьа^!\и твоему лицу вь1ршкение дер3кой смелости. А. с|ерноцсов....на о6ратном пути (отряд }{екрасова. _ Автп.) нарвались на крупньтй разъезд султанского ни3ама, одетьтй с иголочки во все новенькое и поддерхан-

лтодей

_

ньтй гау6ицей французского правительства. Б. [1шщль.

€инонимьт: 6езупренно, модно, современно, 6езукоризненно; по (последней) моде
Антонимьт: немодно' несовременно.
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2.

€ (со)

скоР(-Ая) нА Руку | -

<<п!ово|нъсй,6ьостпръсй

(всп;го) [1;\|}' 3

в ро6отпе,> |:[омшн. !,1зм. |!ршзн.

Фпре0. Раза.

ду|11а, скорая на руку девка. А. !{араваева.
€ нонимьт: 6ьтстрьтй, проворньтт?' раст0ропнь]й, шлустрьтй, г{рь]ткий (разг.)' ра3ворои
тистьтй (прост.), разворотл].1вьтй (прост.).

Ао чего ра6отяшая

скоР(-ь!й) (БоР3) нА Руку

1зм.

[1ршзн. Фпре0. €каз.

Раза.

2

-

<,6ьсстпрьсй

но фшзшиескуто расправу>>

1{олцшн.

йастер этот 6ьтл скор на руку: лаз6ивал старь]х и маль1х' Б. йлшн. |[од влиянием
6оли и досадьт воо6ще скорьтй на руку !1инлппоренко ударил млад1цего 6рата уку1пенною им руко[о шо гу6ам. [{. ![есков. Фтец |{леханова 6ьтл, как говорилтт, <,бор3
на руку> 11 х(естоко расправлялся с крестьянами за малейтшуто провинность. |. €е'

ре6рякова.

с (со) (всвго) мАху (РА3мАху(-А)) 1 - 1 <<|а3махн!в1!!цсъ' со всей са1ль!>>,
2 <<сохраняя цнерцш1о 0вшлсеншя, скорос1пь>> [.[о:ошн. [{ешзлс. |{ац.-о6стп. Ф6стп.
йврила у двора поднял лу6овьтй кол, и' когда йван под6еэкал к нему со всего маху
ударил его в голову. }|. 7блстпой. "4отшадь моя рухнула со всего маху' пров;[пилась 11о
брюхо, упала на 6ок и и3дохла. А. !,овьа0ов. &1остовиньт посередине сгнили и образовали вьт6оинь1' в которь|е с маху ударялись колеса экипажа. ]|4. €алтпьоков-|1!е1ршн.
Фна (Феня. _ Автп.) неслась во весь дух по мягкой снеэкной тропе и думала: <....сейчас
я не 3акоченето, как тогда. Б прору6ь влетела только до пояса, хотя с ра3маху могла
6ь: окунуться и во весь рост>. €. €артпаков. }{у это 3дорово, что ть1 приехал! - Фелор
с ра3маху хлопнул ладонь1о по моей, крепко стиснул. €. [уртпакос. А нерез несколько т\{инут горнична'{ почему_то за6еспокоилась. А решила этого жильца спросить, не
отли6ся ли он номером. €тунит. 1от ее впускает и... со всего размаха 6ьет чем-то
тяжель]м по голове. А. А0алаов.

с (одного) мАху

2 - <<1а€ о60улсав,6ез по0аотповкц, сра3у, непро113волъно, м?новен1{омцн. Ёешзлс. Боч.-о6стп. Ф6стп.
- |1нтуиция меня не подв одила. йногда вдруг с маху отгадь1ва}о имя, г{оследнюю цифру
телефона, во3раст. €. |ь,|арков. Б мирное время он (}}4ван Алексеевич. - Автп.) упомино,>

нал о том' как англичане предложили сто ми]1лионов тому кто <<с одного маху>> нарисует вот эдаку1о 1штуку... |. !спенскцй. 3та простота, с какой его приняли, при1шлась еп{у
не т1о нраву' Фн не видел в этом серьезности. Ёастоящие артельщики г{окочевря}катся
вволю' да угощенья попросят' да на дом литр прино1пения' а эти с маху. Р. [{оцшн.

с (со) (всвго)

мАху 3 - <<ре3ко>> Ёол.сцто.[{ецзла.!{ач.-о6стп. Ф6стп.
Боэке! €охрани, Боже!> _ взмолилась я' во3девая на 6егу Руки; прь1га'{
чере3 арь]к, с маху упала' вскочила и снова пустилась 6ежать. 1. Айтплсатпо6. устюжанин' попьттав1пись снять кипящуто кастр}олю, о6)кигает пальць|' ругается' прь1гает
кругом костра' затеп,1 несется к реке' с маху падает на колени и полощет руки в холодной воде. й. [!роскуршт+. \,{атрос со всего маху перепрьтгнул чере3 вь1соку1о крь11пку
лшока. 3. Ёатпаев. |1оруник дернулся' перегнулся вперед, 6росил с маху в песок вин_
товку и в два прь1жка очутился у самой водьт.6. }1авренев.
<.€охРани,

\67

€ (от)

:гог /1о го]!овьт

(с

го-гтовьп

до |1ят' ття'п'ок)

1

€инонимьт: ре3ко' ре1пительно' энергично' энерг!1чески (устар.); с наскоку (наскока)
(разг., экспр.), 6ез (всяких) прелтодий (устар.),3а один придь1х (устар., прост.), не
смигнув (разг., экспр.).

с (от) ногдо головь! (с головь| до пят' пяток)

-

<,наспоящшй,по01
!!ршзн. 9пре0.
Фни (немецкие колонисть!. _ Автп.) ллохо говорят по-Русски. Фнта с головь[ до пяток подлиннь|е немць1. €. Розенфелъ0. 1(раегшков с ног до головь| 1школяр. |4. ]!авров. !о6ужинского я не понимаю: такот? джентельмен, художник с головь! до ног _
неу)кели он 6удет настаивать, что6ьт все эти отвратительнь1е порядки' в которь{х
нет ни справедливост|4,ни уважения к чужому труду продолжались. |{..{уковскшй.
Б {ветаевой ничего не 6ь|ло от синечулонного суфражизма _ она 6ьтла женщиной
с головь| до пят. Ё. Бвтщшенко. Александр невский 6ьтл русским человеком от головь[ до пят, _ умньтй, смельтй, дерзкий в за1\{ь|слах и отвахсньтй в вь1полнении их.
А.1{-'йлстпой.
€инонимьт: настоящий, подлиннь:й; до мо3га костей 1, до конца (контттков) ногтей
(пальцев) 1, дутшой и телом.
лшннъсй,> |{омшн. [!ешзм.

с (от) ног до головь| (с головь1до
2

пят' пяток)

2

*

1 <<0ншма?пелъно,

полноспъю> [{омшн. |{ет:злц. [{оч.-о6стп. Ф6спт.
8ь:слу:шав мою прось6у он (командир. _ Авп.) оглядел меня с головь[ до ног и, пре3рительно усмехнув1шись, протянул: _ 3х ть|, деревня| А. !льянскшй. !,рустов нагнулся, тто6ьт поднять' стал 1царить по полу на1|]арил тряпоннь:й у3елок с луковицу и
тонкий прострел, тонкий, как волосина' пронзил его с ног до головь|: в ладони ле)ка_
ло тугое' тяжелое' как свинчатка. Б. 1{ольсхало6. Раскололи 6андюц с головь[ до пяток' вь1вернуливсе его корни, т{а которь1х он дер)кался столько лет. А. !еркасов.!жас,
которь:й охватил меня с головь! до пят, сообщил мне' однако, и новьте сильу. !{. [штонов. все в йаре с головь! до ног 6ьтло ттово и неузнаваемо и пора3ило Фльгу Басильевну. |@. фшфонов. €емиженов смерил его (Белоуса. _ Автп.) в3глядо}1 с головь| до
пят и с пят до головь| и спросил: _ Белоус, ошять 6ез онереди? Ф. €мшрнов. йне ясно
видится в ее (Аонцовой. _ Автп.)руке лорнет, через которьтй она прене6режительно
исследует меня от головь[ до ног. /. }|авров. Бго (Болодино.
Автп.) гимназическое
пальто' фуражка... 6ьтли покрьтть! инее!{' и весь он от головь[ до ног и3давал вкусньтй
морозньтй 3апах. А.'|ехов.
€инонимьт: (к первому знан.) _ внимательно, пристально' сосредоточенно; в упор 2
(во втором знан.); (ко второму знан.) _ целиком' полностью.
пршспсшьно'>,

<-целшком,

-

со вкусом

1

_

<,знатощшй нас7пояцшю

цен! цему-лш6о,> 1{омшн. !{ецзм. |!ршзн.

Фпре0.
}13вестно, что основатели всех монастьтрей 6ьтли люди со вч/сом или' |1о крайней
мере' с соо6ршкением. Б. €олоухшн. йеня вь|3вал тогдагшний 3аместитель председателя Ёскино €Р
и ска3ал: <..||адно, снимай. \4не только непонятно, как те6е, неловеку со вкусом, мо)кет нравиться Бьтсоцкий?> _ <Фн _ гений'>. _ <.да ладно, какой
гений? 1ак _ хрипун>>. !{олос. прав0а, 22.01 .2000. [а вот познакомБтесь: графиня Браницка'т' моя многолетняя цодруга... Ёнерал 3у6ов. 9 виэку они о6а так же очаровань1
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€

т;врвого взг"г;ядд

1

вами' мои мал!отки' как и я сама... [Бкатерина:] Бьт угадали, ва1ше величество. сль1_ л!оди со вкусом. }!. ){0анов.

\1а]\и? А тот и другая

со вкусом2
Ф6стп.

-

7

крас11во>>,2 <со знаншем 0ела> !{омшн. !{ецзло. !{оч.-о6спэ.

<<ц311!о11Ф,

1(сения всегда одевалась со вкусом' как и подо6ает мт.[ловидной молодой женщине,
строго следящей за своей вне1шность1о. Б. Фесенко. |{ридраться 6ьтло не к нему ра6отали хоро1шие мастера' цвета подо6рали со вкусом. Ё.,[,о6ровольскшй..{, наивно полага1о' что со6ерется тусовка ра3весель1х молодь|х людей и с шутками-при6аутками
придумает нто-ни6уАь радикально-остренькое с перцем, нечто вроде: <.3емлю - на_ матросам' ацидофильное молоко _ ацидофилам. !итям _ п{ороженое'
родам' воА}
_
6а6ам
цветь1>. 1{.ак сказано, а? - простенько' но со вкусом. [{олсс. прав0о,22.01.2000.
Б книге вь1 со вкусом опись1ваете' как |\ридумали систему Раскрутки Алльт, которой
она' по ва1цим словам, потом просто умело поль3овалась. |(олсс. пров0а,26.05.2000.
Ёа соседней скамье молод;!'1' со вкусом одетая )кенщина читала книт' по6лизости
от нее по аллейке, по начавт]]ей про6иваться травке само3а6венно нос|!лся с мячом
хуАенький 6ьтстроногий парниплка' €. [уртпоков'
€инониптьт: (к первому знат.) _ и3ящно' красиво' изь|сканно.

с огоньком (огнвм)

1

*

<увлв+енньой, спростпньсй> !!о;ьошн. !{ецзлц. [!ршзн. Фпре0.

€ задором, с огнем. } него 6ьлло поразительное уп{ение нравиться всем. АцФ,06.03.2000. ((алма}{ов.
Автп') как всегда с ульл6кой на
лице' отчего рот приоткрь|т и сверкает 6ельтми, как сахар, зу6ами' а гла3а в сеточке
моРщин' на крепко 3агорев1пем лице' с огоньком. Ё. /!уншнецкшй- (3алесов. - Автп.)
пристЁ[льно посмотрел в гла:}а стаРого солдата и увидел в них под !|]ироченнь1ми и
пь|1цнь!ми' словно усищи' 6ровями от6лески света и самьтй настоящий о3орной смех,
лукавую' с огоньком' издевку. А. 1шлшн.
€инонимьт: увлененньтй, страстнь:й' вдохновенньтй, темпераментньтй.
3то

6ьтл удивительньтт? человек.

с огоньком

(огнвм) (кАким-лиБо)

-

2

-

<<!влеа1енно' с/прас1пно> !1олошн.

Ё ешзм. Ёоч' - о6стп. Ф 6 стп'
[[оститься энту3иасть| начнут только с понедельника, а на вьтходньте на1ша главна'|
3адача _ как следует' с огоньком проводить последний зимний пра3дник. [{олсс' прав0а, 10.03.2000.[оворил €ажин с тем 3ахвать1вающим огоньком, которьтй действовал
на его слутлателей неотр:вимо. А4. €а:отпьоков-|1]е)ршн. [еоргий у6еждал их в чем-то и
с таким огнем' нто \{амуна согласился. Ё. |шхонов. Ёо 6ьтли итакие' которь1е воевал|11

с ого|!ьком, с инициативой,

отдав;!'1сь великому делу со всей страстью молодости.

Б. йлшн.
€инонимьт: увлеченно' страстно' вдохновенно; с дутшой.

с пвРвого в3глядА

1

_

<лосновеннъой> []омшн. |{ешзлс. [1ртлзн. Фпре0.

этого Аариса в лю6овь с первого в3гляда' но т)п - как не поверить?
!|овое о./у!ское слово, 12.04.2000. - Бьт верите в лю6овь с первого взгляда? !'1з разе.
реиш' |то6овь с первого в3гляда. [1азванше тпелепере0онц на 7Б.
}1е верила до

8инонимьт: мгновенньтй, момент;!_'|ьньтй, молниеносньтй.
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€

лтвл,вого взт:пядл2

с пвРвого в3гляд^2 -

<<м?новенно' ]\|о]|!ен7пально>> Ёо;усшн. 17ешзм. !{ач.-о6спо.

Ф6стп.

€ первого в3гляда }1атвей 3аметил во дворе пере}1ень1. |. !т!арков. € первого в3гляда
она (1ася. _ Автп.) догад;!/{ась, что это он (Брусенков. - Ав'гп.) поднял восстан|:е, это
он только что стрелял иру6ил. €.3спьссшн. [рамотньтй нь1нче народ - с первого в3гляда все [онимает. €.3альсацн. Бсли тшнур уже 3агорелся' то полицай, как только г1о_
дойдет к пово3ке, поймет все с первого взгляда. Б. Бъоков. Б {арьютпку она (Бероника.
Авп.) влю6илась с первого взгляда. А. 1еркосов.

-

6инонимьт: мгновенно, моментально, 6ьтстро, молниеносно, вм|1г.

сРвди (сРвдь' свРвдь) БвлА (Бвлого) дня

мшн. [1ешзм. [/ршзн. Фпре0.

1

-

<<о?пкръ|?пъой, наааьой,>

[!о-

Ёападение среди 6елого дня, дер3кое' тщательно подготовле|{ное' всколь1хнуло город' в. 1[алъорцев. Ёо открьттьтй <.честньтй> гра6еэк среди 6ела дня на виду у всех' как
11и странно, не вь13ь1вает на1]]его активного во3рахения. !{омс. прав0а, 1в.01.68. }{ападен|[ем среди 6ела дня сегодня не удиви1пь 6ьтвалого о6ьтвателя. Ёомс. прав0а,
06.03'94. €овергшенная пра3дность' эти поцелуи среди 6едого д|\я, с оглядкой и со
страхом, как 6ьт кто не увидел' х{ара' 3апах моря и постоянное мелькание перед глазами пРа3д11ь1х' наряднь1х, сь1ть1х лтодет? точно переме|1или его (|урова. - Автп.). А. .|ехов.Расхватуха - считай нто гра6еж средь 6ела дня. Б. Астпафьев.
€инонимьт:

открьттьтй, нагль:й, явньтй, неприкрь!тьтй, нескрьтваемьтй.

сРвди (сРвдь' свРвдь) БвлА (Бвлого) дня 2 -

[:{ олошн.

<<о?п'крь|?по, 0нелс, явно>>

|| ешзм. [{ач. о6 стп. Ф6 стп.
-

Федорьтт среди 6ела дня скинул 1птань]' по&поцал се6я по 3аду 1{ говоБапускай
скорей (пор.лу. - Автп.) ...вот с1ода. Б' |!1укш:шн. /[изавету-то толсе
_ 6рякнула вдруг Ёастасья, о6ращаясь к Раскольнтау6или1. €реди 6ела дъу'яу6или|
кову. Ф.!,остпоевскцй. Ёапротив городской 6арахолки среди белого дня и3 автомо6иляв уг!ор расстреляли пассажиров другого автомо6иля. Ёолсс. т'срав0о,05.04.94.3то
что )ке делается средь 6ела дня1. €виньи гтрохожих 3атирают. !ъ4. 3ощенко. Бо что верить ща)кданам, когда они то и дело у3нают' что министрьт 6ерут в3ятки' генераль!
1бгда €ергей

рит:

планируют путчи' партийньте лидерь1 одевают тайкопд чернь1е масонские 6алахонь:, а

полиция 6ессильна г!ротив террористов, у6ивающих людей средь 6ела дня на центральнь1х улицах? Б. !у1а"цьсшлев.
€инонимьл: открь1то, явно, нескрь1ваемо' откровенно, нег!рикрь|то.

со стоРонь|

1

-

<иунсой, пос7поронншй> !{омцн. !.!ецзм. [1ршзн. Фпре0.

!етский дом вь1нужден при6егать к помощи со сторонь| . мк' 23.12.2000. !{роме того,

устоявппейся российской политической элите не нужен конкурент со сторонь|' Ёомс.
пров0а,28.01.2000. Ёсли главре)к чувствует' что его труппа увлечена ре)киссером со

сторонь|' так ска:}ать' и3меняет ему с кем-то третьим, конфликт неиз6окен. |(омс. прав0о,
21.01.2000. [|[оляков:] €кверно... Безусловно, на6лтодение 3а железной дорогой, причем не визуальное' со сторонь1' а где-то на станци'лх... Б. Босолцолоа. 1{олхозом вроде не
сами колхо3ники управляют' а кто-то со сторонь|. '{. Айтпацатпос. фуппа ра3местилась
17о

€ос;дть

.,!А1!}, 2

не в ла6ораторном, а в административном корпусе исостоялаизляти человек, не счита'т начальниць1: двух девочек' перетянуть1х Бикой и3 других ла6ораторий, и трех му)к-

чин со сторонь|. Ф.,[,у6ов.
€инонимьт: нужой, посторонн}1й, нуждьтй (устар.).

со стоРонь|

2

_

1 <<о1пс7праненно,

о'7пчуэ!саенно' о?пвлеченно)>' 2 <,вне1!:не, поверхно'

Ёоч. - о 6 стп. Ф 6 стп.
с!пно
[| о мцн'
[Флег 1{озловин:] Бьтло время' когда я ищал рок-му3ь|ку смотрел со сторонь[ на <.|1есняров> и считал' что этот фолк литшь один и3 компромиссов му3ь1ка./1ьного социали3| ! е цз;,с.

>>

ма. !\/[Ё, 19.03.99. |1росто посмотри на ситуацито со сторонь[' поднимись над ней, и тьл
увиди1шь' что дело не в те6е. А. А4аршншнс. Ёа какую-то долю секундь1 она (Ёина. Автп.)увиде.па все со сторонь[: не1|]тукатурен}1ь1е стень1' плакат, классную доску... Ё. |{оро?|/]пова.9 мьтсленно почему-то смотрю насе6я и на 1оню со сторонь[, сни3у. 14. }1ов'
|{ерноров.3идно 6ьтло, что все происходящее его интересует как 6ьт со стороттьу. А.
_ в 6уквальном смь|сле этого слова. €о стоусов.т{то там делает третий курс? [{атшет
г!лантацию
похоже
на
3дорово
ра6ьтни ?1заурьт. !у[оло0остпь,07.03.2000.
ронь!
родну1о

€инонимьт: (к первому знан.) _ отстраненно' отчужденно, отвлеченно; (ко второму
знан.) _ вне1цне, поверхностно.

со стоРонь1 (кого, чвго-лиБо)

3

_

<о?п>>

фала. Фраз' пре0лоа. [{ецзлс.

1бгда девутпке гтоказалось, что голос, доносивтшийся со сторонь| книжной полки, где
находилась голова, прои3нес несколько раз: <.|1омоги мне... |{оэкатуйста, помоги)>.
Фреол, хё 45, 1999.Ае подозревала 48-летняя омичка' чем для нее кончится согласие
принять помощь в гтолучении долга со сторонь! своего 3накомого'.. А4[{ 14.04.99.11о

вот со сторонь[ хутора Блайко и деревни {о6роноуш пока3ались цепи противника,
идущего в контратаку. [Ф Бе6ер. |[о порядку: начал с левого фланга, со стороньп 6ора,
кончил на Больш:ом }вале. €.3альсацн. }1 все-таки поверить в это окончательно он
(йе6. _ Автп.) никак не мо| он все время 6улто 6оялся какого-то подвоха со сторонь: суль6ьт. А' ||ерноусов. <-т{итали вьт ".{уму''? (то мог о)кидать этого со сторонь[

.|{ермонтова?

'>

[.

|уреене в.

"0дщнимщ: от.

сосАть лА1|у 1 _

<,аоло0ошо' скуано пшпатпъся>> [{омштс.

1зм. [[роцесс. €каз. Разе.

[утпл.

А потому и хо)ку в гонцах и вас' мильте дру)кочки, веду по)кивиться' }сиви, когда лафа,
_ соси лащ/. .|. Айплцатпов.
6инонимьт: голодать' недоедать' голодовать; щелкать 3убами, класть зу6ьл на г1олку
пухнуть с голоду (раз..), сидеть голодом, литаться манной не6есной.

а нет

сосАть лАпу
!]олцшн.

2

-

<6ез0ейс/пвова?пь' э!сцтпь 6ез запросов ш въ|сокшх стпремленшй>

|1зп. [!роцесс. €каз.

Разэ' !!ео0о6р'

Реки стали 3амер3ать. 1{орабли Болхской флотилии должньт идти на зимовку.
|(ак?! 3иму сидеть и сосать лапу? Ёет! 7 моряки идут на 9краину где в это время поднимается крестьянское восстание г1ротив |{етлюрьт. Б. Бшц:невскшй. |акой
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€'тггь

(тто/1т:яться, вс'гггь)

плд

;тоги

1

деревней 6ьтлаи моя родина. \4охсно 6ьтло тихо, спокойно сосать лапу. .69. [!школаев.
€инонипць;: 6ездействовать, не ра6отать, простаивать' куковать (прост.), 3агорать
(прост.), г1рипухать (прост.).

стАть

(подняться,

встАть)

6олезнш> [{омшн. 14зм' [!роцесс. €каз.

нА ноги

1 - <<вы3аоровепъ,1?оправшпься о/п

€ейчас он мается дома на <.6ольничном>' глотает нитроглицерин. 1{огда поправится'
встанет на ноги' пойдет оформлять уход и3 академии... !. Бфремов. [4 когда вар]4ла
конину в сорокаведернь!х котлах, то жир свима.1|и сверху... 1ем экиром попоить 6ольного _ сра3у встанет на ноги. ({. Айтплса'пов. А если 6ьт не серАо6ольная жена плотника' не отходив|17ая от !идки ни на !]_1ац строго вь1полняв1шая все' что велел [усев, вряд
ли6ът она встала на ноги. 3. Бетпесово. {,улио писал песни с тем )ке упорством' с
каким стремился к вь{3доровлению. Фн ухе давно поднялся на ноги' но 6оли до ср|х
пор не г{рекратидись. фу0, 09'01.02.
€инонимьт: вьтздоравливать, поправляться' отлеживаться (разг.), отлеэкиваться
(разг.), вьткара6киваться, о6могаться (прост.); встать на ноги.

ст^ть / ст^новиться (встАть, подняться) нА ноги (нА ноги подняться) (кому) 2 _ <0елатпься самос7поя7пелънь!м, пршо6регпатпъ не3авшс1!/14ое
полоэ!сенше' окрепн!?пь> !7олцшн. |'1зло. [!роцесс' к
€ аз. Фпре0.
Бсли натпе образование никак не по}.{огает человеку встать на ноги
чать' что на1па система о6разования луч1ша'| в мире. Флсскшй вес7пнцк'

-

хватит кри-

09.10.01.1рул-

но 6ьтло встречаться с л1одьми, котоРь|е уже прочно ст:ш|и на ноги' 3авоева;ти се6е
положение. Б. !|опов. [Анна 9стиновна:] 3тадевутшка' как только на цоги поднялась'
так семью кормить ста]\а, с утра до нони ра6отает, отдьтху не знает. А. Фстпровскшй.
€тановивтцаясяна ноги новая промь|тпленна'т аристократия вь1двигала своих учите_
лей и идеологов. 3. Бшш:невскшй.

стАть / стАнов\4ться (встАть' подняться) нА ноги (чвму'

чвм) 3 _

<<поп|авлят!ь, улучша7пь свое эконо]}|шческое' ма7першш.ьное полоэ!сенше>>

|'!олсшн. !,1зм. !1роцесс.

€каз.

Ёет, коненно хе' прав он (Федор Р1ванович. - Автп.): как 6ьтло подниматься на ноги
о6нищавштейРоссии _ голод' 6еженць:... Ё. !{оронатпово' - Ёе моею милости1о' а своим делом вста!|ут они (крестьяне. _ Авп.) на ноги. Р. йршн-|т4шхайловскшй.9то делать? !авай все по-новому нахивать.1олько мало-мальски встали на |{оги _ 6'.!
06окрали. А. \ерноусоа. Ёа протя)кении последних лет Администрация о6ласти делала все' что6ьт цомочь предприятиям вь1жить' цодняться на ноги. Фмскшй вес?пншк'
09.10.01.

стоять нА мвств 1 -

<,не

ёвшаатпъся> !|омцн. 14зм. [!роцесс. €каз.

хоро1шо. |1отерял ориентир! €то:о на месте' _ цосль11шалось в нау1шниках.
А. Беляев. €делав несколько 1шагов' Феня вдруг остановилась' ре3ко повернулась
к невидимой в темноте тетеньке' которая _ Феня 3нала про то - стояла на месте.
А,[. Алексеев. Ё{ехоротпая догадка при1пла к €ереге и |ритше ли1шь тогда' когда они
€льттшу
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€хо;1ртть

/

со[44'|'|: !!;\ [1!]'[

1

увидел1{' что все еще стоят на месте' не продвинулись к цели ни на вер1шок.

Р!. Алексеев.

€гтнонтдштьт: не двигаться,3амереть, окап{енеть, оцепенеть' остол6еттеть; г1ревратиться
в со.|1яной столп (книжн.).

Антонимьт: двигаться' подвигаться' передвигаться.

стоять

нА мвств

(нА мвств

ра3вц?пшц>> [[омшн. 1зло.
<,|{етшки'> вроАе по6оку

[!роцесс' €каз.

_

2_

стоять|

оживился 1{оньков,

<<не

ра3вшво7пься, ос?пановц?пъся в

_

а вместо них новь]е' туполевские. по}видиш:, как 6ь! подвел он итог ра3говору. _ Раз садц ска3ал' 3начит, так и 6улет.
Авиация не п{ох(ет стоять на месте. €. Боа0онов. €во6одньтй ра6онтгй коллектив неспосо6ен стоять на месте. Форма 6ьттиясво6одного четтовеческого коллектива _ дви)кение
вперед, форма смерти _ остановка. А. йакоретско. \|ьу' живеш{ в стране' где стоять на
ж].1ве]!{

_

- 3начит пятиться назад. Б. |1олевой. {осуговь:е це}{трь1 ведь не моцт в своем
ра3в!'1тии стоять на месте' всегда должнь1 как-то о6новляться и прео6раэкаться. Фмскцй
вес1пншк, 14.0в.01. |[олей нет г1оказате,]ьнь1х' производство на месте стоит. [1. [{оцшн.

месте

€инонимьт: не ра3виваться' не прогрессировать' не совер1пенствоваться.
Антонимьт: развиваться' лрогрессиРовать, совер1шенствоваться' расти; делать успе_
хи' идти вперед.

1 _ <ра3умнъой, з0равьой,> |{олцшн.1]ешзм. !!ршзн' Фпреё.
Фни :ке фактически трупь1' и он' .{альневский, теловек с умом гниет с реди них. А. (!еркасов. <-( умом человек. А глаза-то гла3а медвежьи' до6рьте'>,
- подумал он (йатвей. _ Авгп.). |. }т!арков. Аостались вь] ему с 6огатством' с именем' с умом... Ё. [1екрасов- А бьтл этот самьтй \4еньтшиков с 6ольц:им рассудком... !{. €панюковшч.

с умом (РАссудком)

€инонимьт:

разумньтй, здравь1й.

с умом (РАссудком, сооБРА)!(внивм, РА3умом)

2

_

<ра3у.]|1но,

зёра-

Ёомшн. !1ешзлц. !{оч.-о6сгп. Ф6стп.
[\,1астаков:] А те6я )калел тогда... [€тарик (усмехаясь):] 14 хсалеть надо с умом.
Фчень умеючи )калеть надо| ]+4. йръкшй. 1{алистрат 3отов почесал в 3ать1лке' несмело заговорил: _ Бзять-то их (ружья. _ Автп.) не в счет _ можно' а только с умом
их в руках дер)кать надо. !+т[арков. Ёадо и впредь так )ке поступать
испо-цнять
прика3ания и придер)киваться правил' которь|е существуют. }1о все это надо дево,>

|

-

лать с умом. й. 3ощенко. .(о осени, понитай, год сроку. \4ожно и ток строить и
фермь: о6новлять _ все }{ожно, если с ра3умом. |. !!цколаево. Ёсли 6ьт только
пяту|о часть их (средств.
- Автп.) истРатить с ра3умом' мь| имели 6ьт и тпколу и
просторнь:й драматический театр в йоскве. А. Фстпровскшй.[|афронов:] }}{ 6аранку
надо с соо6раэкением крутить' конечно' не то' что ть1 вчера... когда я с то6ой ехал,
сцепление Рвала так' что у меня вся ду[ша страдала. |{. €шмонов. Буйствова1Б йФ)к'
г{о с умом. Б. 14ванов'
€инонимьт:

ра3умно' здраво' сознательно' осмь1сленно' осо3нанно; с головой(-ою) 2.

сходить

/ сойти нА нвт

1

_

<,тперятпь 3начцл!ос?пь' смъ!сл' стпановштпъся

смъ!сленнь|,м > |1ол.сшн. 1зло' [!роцесс. €каз.

6ес-

173

€ходтаз'ь

/

сс;й'ггт:тд :т;:т 2

€ама деятельность, ка3ав1ца'{ся сначапа столь больтшою, все умень1па'{сь и умень1шаясь сходила на нет. }!.'йлстпой.9 з:тал актера, которьтй променял о6щество культурнь1х и тре6овательнь!х к 1{ему дру3ей тта о6щество востор)кеннь1х поклонниц. (ак
актер он со[|!ел на нет. Б. €тпоншсловскшй. Бо.ттнение г{оследних дней отпустило, со|пло на нет' жизнь тре6овала [остоянного г1роявления се6я. [{омс' пров0о, 05.08.91'

/ сойт14 нА нвт 2 -

сходить
€каз.

<<шсце3н!7пъ, с?лааш/пъся,> [!олццн.

[злс. 1роцесс.

1ам, под кРутояром, вода отливала вороненой г1олированной сталь1о, а ниже, где 6е-

рег как 6ьт сходил на нет

!

|1

река сливалась с 3елень1м морем лугов, томился туман.

111ернера 6ьтл огромнь:й нос странной формьт, без переносиць1, так что
А. Блшнов.
что
он }{ачинается сра3у же от про6ора и сходит на нет у самого пол6оролка3алось,
ка' 3. [{азакевшч. (иняк со[шел на нет, но чувство незащиценности' 6оли и сть]да осталось. Фреол,07.0в.93.3агар у ме1{я давно со!цел на нет, и ка3алось, что тте 6ьтлБ
солнца, не 6ьтло лета, а один долгий, скунньтй морозньт|| день' ]у|оло0ой сш6шряк,
07.07.93. Б последние годь|, по словам Адама ||4осифовина, !|]ерсть эта утрачивает
свои луч1|]р1е свойства. [{орода мельчает и сходит на нет, как |{ все овцеводство о6ласти. фу0, 13'06.01. Болнение [оследних дней отпустило, со| |ло на нет, жи3нь тре6овала постоянного проявления се6я. Ёомс. праваа, 0 5.0в.9 1 .
6инонимьт: исче3ать, сгла)!сиваться' утрачиваться' стираться.

умА (с умА сойти) 1 _ 1. <<стпоновшгпься / с?па?пь псшхшческц ненорл|алънъьц>,2 <<соверш|апъ / совертшштпъ 6езрассу0ньш, ршскованнь!е пос?пупкц>, }. <16езулотоо влю6лятпься / влю6штпься в коао-лш6о>' 4. <-шспъотпъвашь о?ромное
сходить / сойтис

чувс7пво ра0остпш, сцас7пья, с1ь|!ьно ра0овотпься'> [1олсшн. 14злс. 0роцесс. €каз.

окаменела от удивле|1ия, я смотрела на нее 6ольтпими гла3:1ми, мне каза1{ось' что
она (Ёатали. - Ав'тп.) со|1|ла с ума, но }{ичуть не 6ь:вало: она просто 6естолковая, как
всегда! €. !{аралсзшна. \стати' 6ьтло упоминание о том, что моя 6а6утлка со6ирала на
папертях шерквей милость|ню, а мой дед6ьтл горнайтпим пьяницей, а не3адолго перед смерть!о со|шел с ума. !т4. йръкшй. Фн (||угшкин. - Автп.) сделал весь город и полнь{е народа гостинь1е повереннь1ми своего гнева и своей ненависти, он не сумел вос-

.!{

пользоваться своим вь1годнь1м положением, он стал почти сме1шон' и так как он не
раскрь1вал всех пРичин подо6ного гнева, то все мь| говорили: да чего же он хонет? .(а

_

ведь он с ума со[пел! Фн разьтгрьтвает удат{ьца| А. Ёаралазшн. Боэке мой! 1Фкая я дура!
подум€ш1а она (1атьяна Андреевна. _ Автп.) и крепче притиснула руки к щекам. йохсно

с ума сойти| !{. [1аусповскшй.!т|атутлка твоя с ума сходит от радости, 6удь уверен. ?ьт

_

курить на сеновале? Б. [!аново. !орофея сосала сладкий каму1пек и
смотрела картинь!: дураки дерутся' 6огатая красавица сходит с ума от лю6ви. Б. |!а'
нова. А прямо с ума схо)|су от этого счастья. |{рямо цельтй день готова танцевать.
с ума со[цел

А. Рекемнук. Бпронем, я одного 6отось: те6я послали в Бартпаву откуда те6я вьтсла;ти;
с ума со|пел; что-то 6улет с |[у:лкиньтм? А.и. [ураенев
в Атазтию
Баттошлкова
[[.А. Бяземсколоу.

-

сойтис умА (с умА сойти)
!1'еншя ?оворяще2о
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-

-

2

к ёейстпвштпельнос7пш

_

<,со0ерэтсш7пукс8онце наразноо6ра3нь!е о7пно-

>>. !+'[

о0. [{ецзм.

1дк

с:;г;в

1

€ ума сойти, какая

6оль1цая страна! Б. [{отпаев. |1латье от версаче: фасон, материал, с ума сойти! [{омс. прав0а,04.03.93. )(енщиньт говорят:6ез паспорта,6ез карточек' в чем 6ьтла, _ с ума сойти| 3. [/анова. Фни (музьтканть|. _ Автп.), дол}кно 6ь!ть,
поза6ьтли рань{ше настроить свои скрипки и дудки' и теперь впог!ьтхах 3анялись
этт{м делом при всем честном народе. 1!|ум, гам, с ума сойти| А. Рекемиук. €колько
водь1 утекло' сколько со6ьттий 6ьтло, с ума сойти! ?о-то радости 6уАет, как встретимся! Б. !ола'шй. €ойти с ума! ||римнаться на ?аганку про6иться в 3ал, где 1шумно
и светло! ![. Фшла'тпов.

1

тАк и сяк

-

2 <вауря0ньсй,ташнесо осо6енно2о со6ой не пре0стпавляю€каз. Фпре0. Раза.
[}}4харев:] Бальтк, ка)кется' не того' аикра еще так || сяк. [{. йеоло. } крестьянина три
сьтна: €тарплий умньтй 6ь;л детина, €реАттттй сь1н и так и сяк' \4ладгший вовсе 6ьтл
дурак. [!. Брш^сов. Б чем другом еще так и сяк' а в науках глуп - откровенно катось!
Ф',1|остпоевскцй. 3то просто плохенькие ска3очки' состоящие из о6щих мест и в содержании и в сентенциях. |[еревоА и так и сяк' но правоп}1сание нем1{ого криво. Б. Белшнскшй. Анисья стояла' как колос; но ведь не вечно }(е колосу стоять, иссу1шивая
зерна?.. Ра6ота, кино' книги' встречи на людях <так и сяк>' а у се6ядош1а - утвердивулийся порядок. Ёикого 6лизкого рядом; матери чуралась и ни о чем с ней не откро1

7 <-сноснь'й>'

щшй,> |{олошн. 1{ешзло. !!ршзто.

венничала. А. \еркосов.

€инонимьт: (к первому знат.) _ сносньтй, терпимьтй, удовлетворительньтй, приемлемьтй (книжн.); тула и сюда 1; (ко второму знан.) _ 3ауряднь|й, простой, о6ьтчньтй,
о6ьткновенньтй, неприметньтй, непримечательнь1й, ординарнь:й, средний; какихмного'
3ве3д с не6а не хватает.
Антонимьт: (к первому знан.) _ неудовлетворительньтй; (ко второму знан.) _ не3аурядньтй, нео6ьтнньтй, приметньтй, неординарнь:й.

тАк и сяк2 -

<<по-ра3ному' по-всякому>> !{омшн. [[ецзм. !(ач.-о6стп. Ф6стп. Раза.

[[устьтнники-верижники толковали и так и сяк. Фсо6енно стар:|"пся в том пустьтнник-апостол Ёлисей. А. |{еркасов. Бзяв книгу он (1(озельский.
Автп.) стал )кадно
листать ее. ||отом подо1пел к лампе и пр]{нялся рассматривать книц еще г!ристальней, вертел ее и так и сяк' погла)кивал золотой о6рез. Ф' фшфонос. Батто:цка "[е6едь
так и сяк уговарива!л: не он ли' сь1н его Ёой, вьттащил их (казаков. _ Авгп.) и3 тюрьмьт? А. '|еркасов. }1 так и сяк думается силу1шке _ Ёою: в живь|х 6ьтть завтра или
придется голову сложить? А. ({еркасов. 0н лег спать рано' но 3аснуть не мог. Бго посетили не то что печальнь|е' а темнь1е мь1сли... Фни 6ьтли ему 3накомьт. .(олго он переворачивал их и так и сяк. 1. |ураенев.
€инонимьт: по-р2вному ра3лично, неодинаково' всяко (прост.); так и этак.

-

тАк свБв

1

_

<нцчеао со6ой не пре0спав:ьятощшй, о6ьсчнъсй> |{олошн. Ёешз:о. [[ршзн.

€каз. Раза.

солдать1 видели его (шаря. _ Авгп.), говорят: так се6е, сморчок, рьтжий, низенький ростом, неказистьтй. |. А'[арков. €естра приготовила на о6ед окротшку. 1ак
€тарьте

\75

1дк свьт;

2

се6е окрошлка: квас, лук да яйца' ну е1це мелко наре3аннь{е кусочки приве3енной Бурковниковь!м кол6асьл 11лавали в том квасу. €. [уртпокос. Разньте из6ьт в деревне...
Больгше из6 так се6е, нерез пень-колоду. Бсть и совсем никудь|1шнь!е... Б. Ёоронатпоаа. [€ергей ФеАоровин:] |1опадается на дороге старичок. 1ак се6е - старинок. Бо_
родка 6еленькая, сам не6ольтшой... с меня ростом. Б. [укшшн. Фказалось, что певунья _ мать Ромктд. - 1ак се6е - слунал?ттая, - не6режно о6ъяснтдл он. 14. ![авров. $....
так себе, художник - плохоЁа, конечно: лю6лю красоту и поклонятось ей; лю6лю таскусство, рисую, играю... !.1. йниаров.
о6ь:нньтй, о6ьтденньтй, средний, посредственттьтй, о6ь:кновеннь:й, 3ауряднеприметньтй, сносньлй; нито ни се, ни рьт6а ни мясо, ни 6огу свечка ни черту
кочерга, середка на половинке, ни шава ни ворона, ни в городе Богдан ни в селе €ели€тлттонишльт:

гтьтй,

фан.

тАк свБв

_

1 <нш ?шохо, нш хоро1цо, посре0стпвенно'', 2 <6ез осо6ьох намереншй,
целш, пово0о, прцчцнь!> [7омцн. !7ешзм. [{ач.-о6сп. Ф6сп. Разе.
[Анлрей:] Бижу в углу кака'{-то девчонка стоит: хуАенькая,6ело6рь:сая, косички висят
)киденькие _ во! _ в г1:|лец толщиной. Фдета так се6е, }!евшкно. Б. Розов. €ролу по
ду]пе он не 6ьтл. Р1 перел 6огатьтшти крутит хвостом, и 6едньтм 3аглядь1вает в гла3а никого не хочет о6идеть. €ам лсивет так се6е, середка на половинку. 1{. €цхов. }чилась она ("|{ена. _ Авп.) так се6е, и Р1ария, 6ьтвало, потетш:ш1ась над нею. <.Ёе успеваю готовить уроки>' _ о6ъясняла /1ена. 1. 4вепов. Ёина исподти}пка оглядела его.
Фдет так себе: полосатьте 6рюки' полотняна'| вь11пита'1 ру6ашлка подпоясана мягким
вя3ань1м пояском. Б. !{оронотпова. <3аклята'! лощина _ эта глуха'| трушо6а, котора'|'
говорят' ки1шит волками... А эта девтурка едет туда одна ранним утром' так себе, для
шроцлки!> Б. Бересаев. [Больтпая рьт6а:] А вьл зачем сюда припль:ли? [Бвсейка:] 1ак
се6е, цляю... |+4. йрькшй.
€инонимьт: (к первому знан.) * посредственно, средне' нева)кно; серединка на половинку; ни 1патко ни валко' не ахти как.

твРять

2

/ т|отпРять

голову

(от чвго) | _

<<Фа1€нь с1!.].ьно волнова?пься' о?пчашва?пъся,?перя7пъся,пршхо0шпь в вол1|е'нше,рас?перяннос!пъ> !1олоцн. [,1зм. |!роцесс. €каз.

6оловецкое начальство теряло голову: куда распределить и как разместить пополнение? Ф. Болков.1{огда )ке вспь1хнул 6ой по всей линиии ста]{о очевиднь|м, что сведения ра3ведки 6ьтли справедливь1, генерал Фок просто потерял голову от страха.
А. €тпепанов. Разговор начался с утетшений 1{ати: - Бсе исправится' все |1а]1адится,
никогда не следует терять головь[. Ё. |!ермяк. Бременами я ре1шительно терял голову, _ как мне 6ьтть, что делать' нто думать? |. !спенскшй.
€инонимьт: волноваться, отчаиваться' теряться, переживать; 6ьтть вне се6я.

твРять голову

2

-

<зознава7пъся' ]'|но2о мнш?пь о се6е> [|олцшто. [,1зло. 17роцесс. €каз.

|{од влиянием первого успеха молодой писатель легко теряет голову, понижает тре6овательность к се6е, повь|тшенно оценивает все, что напи|||ет. Б. Бересаев.
€инонимьг: за3наваться, кичиться' гордиться, чваниться, ва)кничать, заноситься, фор_
дьт6аниться (прост.), тщеславиться (устар.), прево3носиться (прост.); задирать нос,
3адирать хвост' ходить гоголем (прост.), вь|соко се6я держать (устар.).

176

1о.::ько ч':ю

твРять / потвРять голову (от кого)

6штпься,> !7олошн. !,[зм.

|!роцесс. €каз.

3

-

<,безрассуёно влю6"т:опься

/

1

влто-

{а к тому }(е' людям часто хочется усль]11]ать каку1о-{{и6уАь пгткантнуто |;сторик)'
вот, мол' и перестройщик, влю6гтлся и голову цотеРял. Б. Ёлъцшн. 1{огда я ув|{дел
Бас 6ез грима...9 потерял голову 6ольште, че]\{ когда я видел Бас на сцене. А. Блок.
Б ее гу6ах уже появился тот осо6енньтй тазги6, от какого в неда./1еком 6уАуптепт
начнут терять головь|. Ф. |ерлсан. [|ерман:] 9 знаю, 3а что его вь|гнали. |1редупрехдал его, так нет. 9лю6ился' потерял голову. €' !{ай0енов. [[од новой <<(Рь1[ей}>>
наша героиня по3накомилась с 24-летним Асланом, которьтй, говорят, совер1|]енно потерял от нее голову, насколько это может се6е позволить гордьтт? гореш.|ру0,
0в.02.2000.
€иттонимьт:

влю6иться, полю6ить, увлечься, пр],1вя3аться, воз.лтюбить (устар.).

ти1!|в водь|, ни)кв тРАвь|
|!ризт+. €каз.

Фпре0. Раза.

_

1

|{ослутпать те6я, так подумае1ць

_

ти|шв водь|' нижв тРАвь!

2

<<ро6кшй, скролоньсй, незапегпньсй,> [!олсшн. [{ецз;а.

вот коренна'т контра, а эта контра цросто от старческой глупости. Ругаться, 6рюзэкать, нарваться на скандал. 1ьт 6рось это. Будь тигше
водь|' ниэке травь[; ите6е поль3а' и мне не хуло. Р. Ёочшн. А! 9разумел' дьявол' что
силана силу со!плась? _ Ёой потРяс€ш кулаком у кроваво-краснь1х глаз Бельзевула. _ 9то6 сей момент 6ь:л тицте водь| ни2ке щавь:! А. |{еркасов. Р1 вдруг этот самь:й
1(асаткин, первьтй проказник и 6едокур, на гла3ах 3отова, ст€1л ти!це водь|' нихсе травът. |. !оншлевскшй. ?акие цси' как 1{озьтрев... хра6рятся только в отсутствие 3акон_
нь1х супруг. Б мирное время они ти1пе водь|' нихсе травь[ .[9. |ерлсан..[икоспастов
6ьтл ти:це водь!' них(е ц)авь[' и тут же как-то я ощ)дил' что' по)к;!"пуй, он 6удет раг:гом пони)ке прочих. !+.[. Булеаков'
€иноттиптьт: ро6кий, скромньтй, не3аметнь1й; водь1 не 3амутит' мухи не о6идит.

_

<,ро6ко,

скромно,

не3а.]у'епно>> [|олсцн.

о6стп. Ф6сп. Раза.

Ёешзм. !(ач.-

3ел он се6я теперь в университете' как говорится' ти|ше водь|' ни)ке травь|, нто6ьт
малейптей неосторохностью не навлечь насе6я подозренгтй и главное
не подвести
преподавателей, которьте, должно 6ьлть, порунились за него. |!. !1шлшн. )(ил он с пдатерью ото всех осо6няком, держали они се6я ве3де ти1||е водь[' ни)!се травь!, мать долгие годь| только и дум;|"па' не прогнали 6ьт с места, и мирились со всеми ли!лениямии
о6идами. А. 3ъюрков. Ёесколько дней {арья ходила ти|це водь|' них(е тРавь[' по вечерам рань1ше всех ложилась спать. Ац[. !]!олохос. |{оменьтше фасоньте'
- ска3ал
йигца, _ вь1 столько натворили' что дол)кнь1 ходить ти|це водь[' ни?[се травы. А' Рьо-

-

6аков.

[инонимь:: ро6ко, скромно' не3аметно.

только что 1 -

<совсем не0авно> [|олццн. 1{ецзм. |{ац.-о6стп. Ф6стп.

1блько что наступив1па'! летняя ночь 6ьтла тиха и тепла.
мен йванович' пое3д только что у1шел. А. йй0ар.
€инонимьт:

12 заказ 94

!'1. [цраенев.9поздали,

€е-

недавно' намедни (разг.), надь1сь (прост.), давеча (прост.).
177

]о,тько нто (во':')

2

Антонимьт: давно, давненько (разг.); в онь| ]{|{и (устар.)' в адамовь1 веки (устар.), когда еще' до потопа (разг.).

только что (вот)

2

-

<,е0шнс.1пвенно, цсклюцш7пе]!6ц1,>

фам. Фраз.

иастпшща. 11е-

шз]||.

||е[!опатин:] 1ёперь тихо' солне(|но. 1олько что вот холод||о... фадуса три моро3а. А.
тос. Рьт6кооповска'{ лавка _ о6ьткттовенна'| хата' только что под железной крьтгшей
да г1еред входной дверь1о 6ольтшое 1]]ирокое крь1льцо. !!. !у6ов.

€инонимьт:

единственно'

только что

3

-

ис|(л1очительно.

<е0ва,>

фалс. Фраз' сою3. неш3м.

[1о только что сумрак на 3емл1о упал, |[о корням упругим топор 3астуч;|-/|' А па;ти 6ез
жи3ни питомць1 столетлдй. А[. }!ермон,гпо6. только что хозяева и гости 1{ачали 3ась1пать, к дому подъехало несколько человек верхом. !у'[. Ёлоельянов.

€иноттимь::

едва, когда.

тот у$!ииной (дРугой)

1

-

<какой-7по> номцн. [4зм. [1ршзн. Фпре0.

!'осуясих л:одей, которь1е под тем или другим предлогом пь1тались проникнуть в покой |{авлина, он не допускал до этого. 1-!. }!есков. Бсякое искусство - сознательно и
6ессознательно - ставит се6е цель1о раз6улить в человеке те и.,ти инь|е чувства, воспитать в нем то или у|ное отно1цение к данному явлени1о хизни. !+:|. йрькшй. |[од6ирая к процессу юРидические источники' изучал историю 3аконодательного регла_
ментирования того или иного вопроса. Б. [алаашнос. Бедь для того, что6ьт знать, что
солнце светит' совсем нео6язательно каждьтй ра3 в3глядь|вать на него, человек может вовсе и 3а6ьтть, где именно' в какой стороне в ц. или друц'о минуту находится
солнце. €. [уртпаков.
6инонимьт: какой-то.

тот или иной (дРугой)
!!омшн. !'1зм. [|ре0м' [[о0л. Аоп.

2

-

1 <,6езр(!:]лшчно ктпо, всякшй, лю6ой,>,2 4ш8Ф-71Ф>)

1бт или другой _ все равно, когда сердце молчит. Б.3айцев' |{ере6ирая в памяти
п{елкие житейские со6ь|тия, трудно потом установить точно' в какой день [! в какой
час прои3о!шло то и]1и иное. А. !{очетпов. Аля каждого со6ь!тия' случив1шегося'или
предполагаемого, 6ь|л свой рял свять1х угодников и чудотворцев, которь1]!1 \{олились'
к которь1м взь1вали, на кого надеялись' г!редпринимая то или пное. г{овое о6озренше,

23.05.01.

точить 3уБ(-ь|) (3уБь| точить) (нА кого, что, пРотив кого'
чвго) | _

<злцтпься' с7прел|ш?пься лтавре0шпь> !{омшн. 1зло. [!роцесс. €каз.

['1рон' шлш'ааео0о6р.

А

!!ростп.

оласевия такие совсем не напрасно носил в се6е |{гценкин: не один на него в пе_
ту1шках зубьп тонит' местью грозится..' Б. Ёольсхалос.0т неспосо6ности жить кажньтй
на кажного и точит зу6, исходит зло6ой. €' 3альсашн. Ф6идно, мать' понимаеш:ь? Фдни
_ как 6ьт одни. Бсе на нас зу6ьп точат,
т{ь1' что ли, наземле _ грегшники? А вьтходит
17в

1ьтцд- (г.т) 0|о](;\ 2

все 3лорадству}от. !т[. йрькшй.11к вот этот \4итро1шка на пу3ана крепко 3убь| точит,
ненав|{сть!о \4тттротшктт я хочу восполь3оваться. Ф.,[[,остпоевскшй.
€инониптьп: 3литься' серд11ться' досадовать.

точить (остРить) 3уБ(-ь!) (3уБь1точить) (нАкого, что-лиБо)2 -

ко?о' чгпо-лш6о, хо1пеп!'ь' с1премш1пъся 3ахва!пц?пь, завлааепъ, пршсво!1омцн. 1з;'+. |!роцесс. €коз' Розс.
!а, хоротшая 6уАет со6ака. А нос, чувствуетшь какой холодньтй? Бозьми-ка рукою.
Ёе желая о6идеть его, 9иников в3ял и 3а нос' ска3ав11]и: _ {,орогшее чутье. }{астоящий птордаш-т, _ продол)кал Ёоздрев, _ я, пр{,13наюсь, давно острил зу6ьп тта морда|ша.
!1. йсоль. }(ак узнал 3ьтрян, что на его 3е6ру точит зу6 }хоздвигов, сел верхом на
жере6ника, даи 6ьтл таков. А. |{еркасов. Бсе зналтд г!ро этот транспорт и, как говорил
.{енисов, точили на него зу6ьт.)!.7блстпой. |{арень хоротший. Ёа него все на1ши невес<41.оку111о?пься ?!а

ш7пь ч1по-лш6о>

-

тьт зу6ьп точат' [{. !|ейкшн.

точить / поточить 3уБь1 (3уБь| поточить)

7злс. 17роцесс. €каз.

3

_

<<пустпословшгпь,>

Ёолццн.

|1ростп. !!ео0о6р.

Фна ульт6ается редко, ей некогда зу6ьт тонить'.. |!. |1екросов. 1{.его сидигшь-то зубьп
точитць! |. |спенскшй. Ёа третий день }{астя за6еспокоилась. _ 9 не про то' тут дРугое: пили' ели
- зу6ьп тонилу1'твои )ке кости опять перемь{вали... ||оди, совсем дураком те6я вь|ставили... Б. |{ольсэсалос. 3наете что' г1риходите ко мне чеРе3 часок. |{осидим, по6олтаем' поточим зу6ьг. Б. }!шпатпов.1!1итрий хозяйство содерхит кое-как, по
всякоп,1у слу{аю Рад посидеть,3у6ь! поточить да я3ь1к почесать. [!. [[роскуршн.
€инонимьт: пустословить, 6олтать (разг.), 6ала6олить (прост.); чесать (трепать, молоть) язь:ком' Ра3водить узорь|.

тудА- (и) с[одА

1 - <<(1+9€?!б!й>> [!9ц,,.[{ешзм. [!ршзн. Фпре0.
[(узьма:] €ил нет, поверитшь? Ёа людей _ еще ц/да_ск)да' а на него совсем не моц
гла3 поднять. Б'[укшлшн. 1(ак ш1ужик-то он вроде как среднит?,т}да и ск)да' но во

всем ост.|_дьном
цень{ ему нет! Ё 1(оронопово.
6инонимьт: сносгтьтй, удовлетворительньтй, заурядгтьтй, терпимьтй, пртлемлемьтй
(книжн.), так и сяк 1 (в первом знанении).

-

тудА- (и) с!одА

2

-

<<в

|о:!нъ!е с7поронь!> [!омшн. Ёешзм. |{ач.-о6стп. Ф6сп.

А супонь на кореннике так и не 3атянул (фитшка.

- Автп.), дуга 6олталась в ц}ках
туда-с|ода. €.3альсашн. Бот 6ель:е грохотали сильно' улицами мчалт4сь повозки на
площадь _ там 6ьтла артиллерия' еще не вступив1шая в 6ой _ туда они стягивали
ре3ервь1 и нисколько не торопились 6росаться с испуц тда_ск)да... €. 3олъоешн. Ёго
(лела €имака. _ Авп.) )кидкие восковь1е шеки, 6еспорядочно иссеченнь!е годами,
непрои3вольно вздрагивал|{ от какого_то тика, 6удто дер)кал он во рту зу6ное полоскание и гонял туда-ск)да днем и ночь1о. Ё. 17осов. 0ни (6ельте.
- Автп.) 6росили его
(пулемет. _ Автп.) на виду насамом 6угре, и сами 6росились от него прочь' г|етляя
туда и стода. €.3а;уьсашн.
€инонимьт: в3ад и вг!еред.
12*
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9ьгать ьоврд

1

у
уБить БоБРА

1

-

шсее ху0тшему,> [!о;шшн.

А

"|1ариса в3яла под

<,о6манц[|ъся в расче!пах' пре0понтпя плохое хоро1це"|'|у
1зм. ||роцесс. €каз. |спар. Ёео0о6р. Раза.

ш'/1ш

лцч-

руку не3накомого человека' некрасивого' с морщинами на л6у и
_ }ж не 3а этого ли со6ирается' подумал Ённа-

с оза6оченнь1м вь1ражением л11ца.

_

у6ила 6о6ра' Б. [!анова.3х' |!атап 1!1аксипть:н, |{атац \4аксиштьтт, у6ил же тьт
Ёа поверку-то парень дрянь вь1ходит' как кажется. [1. ]у4ельншков-[|еиерскшй.Ау,6рат,у6ил бо6ра! - молвил Бурмакину 1цепотом Бьтстри:{ин...
3адаст те6е копоти эта святая! й. €шцтпъсков-|1]е0ршн.
€инонимьт: о6мануться, отли6итъся' ра3очароваться; съесть гри6.
дий,

6о6ра, л:о6езньтй лруг!

уБить БоБРА (БоБРА уБить)

2

_

<,прцо6Рес?пш ч1по-лш6о очень ценное шлш
6штпься чеао-лш6о 3начш7пелъносо,> [{омшн. [,1зм. [1роцесс' €каз. Раза'

0о-

Б министрьт попал понему? |[онравился гРафу... ну и у6пл 6о6ра. Бесконтрольно,

можно ска3ать' всем царством владеет. €. €ераеев-!]енсюлй.1{ак подруги завидовали
ее красоте' ее умени!о одеваться' ее )кениху которьтй 3анимал ответственньтй пост.
Бокруг |шептались: <<Ёадо эке! 1(акого 6о6ра у6ила!> [{. /льшна. € находкой по3дравлято, [ле6 йиронь:н! Ёу 6атю:лка, уж есть чем похвалиться! !6ил 6о6ра! [|{осадник:] 1ьт это про кого' сударьтня? |[ро {ермного? Фн вечем поставлен есть. 06 этом
толковать у)|( нечего. А.Ё.'йлстпой.

у чвРтА

куличкАх 1 _

<оп0аленнъай> !:!омцн.!!ешзм. |[ршзн. 9тще0. Разе.
не так давно их 6ьтло семь. Ёо нетверьлх он <уволи:|>> 3агтьянку. 3апугались? Бот-вот, и мне это трудно г{ереварить. А если до6авить, что
хилье его у черта на ку.,1и[[ках' с:|молетом до него не долети1пь, поездом-матпиной не

}{А

Ёа данньтй момент у него три жень|. А

доеде1|]ь'атолькопоречкедопль1ве!пь,афамилияегоАивонис...Ёомс.пров0а,21.04.2000.
€инонимьт: отдаленньтй, дальний, далекий.

Антоним: в двух тшагах

1.

у чвРтА нА куличкАх

2

_

<очень 0а:секо, в неу0о6ной 0а":сш> Ёо;шшн. !{ешзм. [{ач.-

о6сгп. Ф6стп. Роза.

?ьт много ра3 говорил мне' что музьлкой можно 3аниматься ве3де' хоть у черта на
куличках... Б.3акрутпкши. |{одогшли к юрте' сль|1];у _ поет кто-то... Ария 1атьяньт! Ба
ка3ахском я3ь1ке, посреди степи' у черта на куличках| ||. |!очцва;сцн. А 6ьтл везАе: у
черта на куличках' Фт Родиньл 3а тридевять 3емель. !+4.,[у0шн. Аа, да, все это вь|ращено в (и6ири - у черта на куличках| А' |{еркасов'
€инонимьт: д:ш[еко' далече (устар.); на краю света' 3а тридевять 3емель' 3а семью холмами' за семь1о реками.
Антонимьт: в двух цлагах 2.

х
ходить / пойти по РукАм (по РукАм ходить

(идти)) 1 _ |

<<!ос-

сматпршвопося' ц3учатпься>, 2 <<поль3ово!пься шшрокой популярнос?пъю, распрос7про'
1!'.?пъся> !{омцн. 1зм. 1роцесс. €каз.
180

{оть

к:.дд 2

11о рукам идут старь|е фотощаф:аи' письма' документь1, такие интереснь1е' что им 6ьт:надо ле)кать под стеклом на витринах му3ея. Б' [!олевой. \4астерским чтением его
копледий \4ольера восхиш]ал].[сь все' а остроть1 его ходили по
рукам. !!. [[авлшщев.
йой единственньтй оттиск ходит теперь по рукам' и я пикак не моц поймать его,
что6ьт отдать в цен3уру. А. |!ехов. |вардег!цьт Бвдокимов, Фнищенко и ?каченко составили истори1о полка. 3та рукопись ходит по рукам, ее читатот и перечить1ва}от.
Б. €аянов. Бинокль по|шел по рукам _ парти3ань1 тоже стали смотреть на церковь
вдоль 6оровой ленть! на юго_3апад. €.3альсешн. €комканное послание йоньтча по|цло по рукам. А. 1еркосов.
€иноништьт: (к первому знан.) _ рассматриваться, и3учаться' о6сухсдаться.

ходить / 11ойтипо РукАм (по РукАм ходить

)2

вь|е сно1|!еншя, ш]14е?пь свя3ц со -||но2цмш муэ!{1!цна]|ц>> !{олошн. 2злс.

\{арья... поклонилась в пояс.

_

_

<,встпупа1т!ь в поло-

1роцесс. €каз. |1резр.

!ьт мне, говорит, в т1орьме 3а мужа 6''л... йу_а
теперь' говорит, послугшай, что я те6е скажу: *огда я
уже и3 т!орьмьт вь11]1ла' то
6оль:ше по рукам ходить не стану. Б. |(ороленко. Бьтла еще €атца €етунова, сирот2, дочь сапожника; первь:й со6лазнил ее ]олоконников, а поле него' куска хле6а
ради, по|шла по рукам. 74. йрькшй' Брьтзгами все ра3детелось: по рукам тогда 1{лавдия по[|!ла' вь1кидь||шей наделала, а после глянула на се6я, ахнула: <.йать моя!'>
[{. йр6анев.1ем тьт и отличае1шься' что испортиться гте
успела. Ёи дутшой' ни характером. Будь тьт в них' давно 6ьт скурвилась' истаскалась! А пошла 6ьт по рукам! 9. 1{етпесова.
€инонимь:: снотшаться' совокупляться' переспать (разг.), с6лудитъ (гру6.-прост.),

распгничать' поцливать (разг.), 6лумить (прост.), греховоднинать (устар.); отличаться за3орньтм поведением (устар.), пощя3!1уть в
ра3врате (вьлсок.), трепать ю6ки
(прост.), трепать хвост (прост).

хоть кудА 1 _

<.хорошшй, отплшннъсй> !!омшн. |!ешзлц. !!ршзн. Фпре0. €каз' Раза.
парень он (й1горь. _ Автп.) хоть куда!.. вь|слу|шает серьезно, и ,оййе' все' и скажет
нто-ни6уль до6рое. 14. /!авров.1(ахсдое гро он проводил за
ра6отой, о6еда;т0тлично
(Барвара 6ьтла хозяйка хоть куда). й.[уреенев.1ам6ов на карте генеральной (ружком о3начен не всегда; Фн пре;кде горол 6ьлл опальньтй,1ёперь )ке'.право' хоть куда.

й

!+,['}1ермонтпос.

Б.

|ёльтщаов.

[€курихин:]

А старуха моя хоть куда! {\4олодь[м

в',р''ер

"".'',''.

6инонимьт: хоро:ший, отличньтй, прекраснь:й' превосходньтй, отменньтй, первоклассньтй; нто надо 1, на 6ольп:ой палец 1, первь:й сорт (первого сорта) 1,
разлюли ма.{!ит1а
1, всем вь11шел.

хоть куд^2 _

<хоро11!о,

о?71]1шчно>>

[!олошн. [!ешзло.

!{оч.-о6сп. Ф6стп. Раза.

"|[ицо самозванца изо6разило довольное самолю6ие. Аа| _ ска3;ш1 он с весельтм видом. - 9 воюто хоть куда. А. [1уш;кшн. Ёесмотря на сложности' на1ш 3авод все эке
действует, станки тоже ра6отают хоть куАа. Фреол, 17.04.99. Ёе
начинаш1 он (Богараз
_
:",. Авп-) разговор: что' мол, те6е тут прозя6ать' крепкому
у парнто? Фдет
6улетль хоть куда,3а деньгами дело не встанет... Б. /!уншнецкшй.

'',.'*

1в1

{,у)(!,

горт,к<-:14 рп:/|ьк:а

1

хоро1по, отлично, превосходно, отменно; что надо 2,на6ольтлой палец 2,
шервьтй сорт 2, ра3люли малина 2, как нельзя луч1ше, луч1ше не надо.
€инонртмьт:

хужв гоРькой Рвдьки

1

_

<,невьонос1||\|,,!есперпаллс,>

Ёомш':а. [{ешзлц. [!ршзн.

€каз.

Разе.

[ородского голову за нерадение от слухс6ь| уда]\или.1от, известтто дело, рад-радехо_
нек' для того что служ6а торговош1у человеку ху}се горькой редьки. 1. А4елъншков[!енерскшй.14 так гте вникнул! - смиренно отвечал 3ахар, готовьтй во всем согласиться с-6арино\4, ли1шь 6ьт не доводить дела до патетическ|1х сцен' которь!е 6ьтли для
него ху}се горькой редьки. 14- йнноров.
€ртнонимь::

невь{носимь1й, нестерпимьтй, нетерпимьлй, непереносимьтй.

Рвдьки

ху}кв гоРькой

2_

<,сшлоно' невъ!нос1|л!о, нес1перпш]|о,> []олсшн. [{ецзм.

[{ач. - о6 стп. Ф 6 стп. Р азе.

<.1(огдьт те6я Бог при6ерет? [1адоела ху)ке горькой редьего
от меня, надоел ху'!се горькой редьки, ве3ите его куда
ки'>. Ё. Распутпшн.!6ирайте
в колонию... Б. Астпафьев. !орогой Басидий \4ио6ратно
хоть
угодно' хоть в -[[[у
горькой
ху?|се
хайлович, надоел я вам
редьки, да и сам се6е надоел еще 6ольпле. {. |с(старик.
Авгп.). Ёадоел мне ху)!се горькой
противнь:й
пенскшй.1олстьлй,

А то и смотрела' что думала:

Редьки. А. Ёупршн.
€инонимьт:

-

ц6астый,

сильно' невь1носимо' нестерг!имо' непереносимо'

ч
чвстнов слово ! _

номшн. |'1зло. [1ре0м'.[оп'
что не 6улу ро6еть и сегод}{я }(е о6ъяснюсь
Богопс,
клянусь
!аю се6е честное слово'
&етша. _ Бедь вь! дали честное сло_
простонал
с ней. А' \ехов. Ёиколай 1'1льич! _
_
_
1ут
поважнее всяких честнь[х слов. меня
3, отстань' махнул рукой Беляев.
во!
лицемерие во3мущает' ложь1 А. 1ехов. Ёсли 6ьт Ря6овский не дал честного слова художникам' что он про)кивет с ними 3десь до 20 сентя6ря. то мо)кно 6ьу.ло 6ьт уехать
Автп.) от меня честное слово' что я не
сегодня же. А. 1ехов. !айте ему (\'1ойеру.
<,о6ещанце>>.

хону этой операции' хотя

чвстнов слово

6ь1

-

и очень Рад 6ьтл с н!1м г1о3накомиться' А' [1уш;кшн'

_

<<вь!раэюенше увереншя' шспшнъ!' прав0швостпш>. А4о0. Ёешзло.
|]е€оня: Аайте мне слово. Астров: 9естное слово' А'
пить.
Астров: Ёе 6улу 6ольп-те
хов.[узен6а* д', ,у*,' ра6отать. Бьт, не6ось, думаете: расчувствовался немец' Ёо я,
честное слово' русский и по-немецки даже не говорю. А' \ехов' 1{акой тсе нелепой
пока3алась ему вдруг мь{сль о расставанье. так и сказа]|: <'Ёе моц я 6ольгце экить 6ез
те6я, 1{латша! 9естное слово' не могу>. Ф. }!ап'тпев. Бо уж теперь мь| 1{епреп{енно дойкогда_ни6уль вородем до квартирь! _-честное слово! |1отому что ведь нужно хе

2

титься домой. Ф. Аостпоевскшй.

что (всть) Бь|ло духу | _
Розс.
1в2

<<Фо4€н6

2ро]|ко> |!омшн. !{ешзм. Ёач.-о6стп. Ф6стп.

9'го всть (т;ь;.;:о) п,:очи 2

(){илин. - Автп.) замахал рукам]4' 3акрич:!^п что бь|ло духу своим: Братцьт, вь:рунай!
}!. |]элстпой. 14 когда снова 3а1{рь1лся свет вдал1{, о:п (стргтжонок.
- Авп.) ято 6ьтло
духу 3акричал: <<скр1{п)>, - и дахе г]0.|1е3 навстречу маме. Б. Асп'афьев.
€инонимьт: щомко, исступленно' огл-\/1шительно; во все горло (во вс:о глотку), в (во,
на) (весь, полнь1!:1) голос 1, |{е сво|4п{ г().цосо]\,!' что есть (6ьтло) шлочи 1, во вс1о иванов_
скуто 1,6лагим матом 1, как (словгло) резаньлт!' во весь лух2, во вс|о монь (мощь,
силу)2, во весь (свой) рот 2.

что всть (Бь[ло) духу
о6стп. Ф6сп. Разс'.

2

-

<оцетсь 6ьостпро, с1пре.мш7пе-п'ъно,> !!омшн. Ёешзм.

Ёач.-

Бозвращаясь в су66оту вечероп,1 с лтак6еза, (Ёт.тна. Автп.) еще и3дали
увидела свет в
окне своей горенки. Ёеужели Биктор? |!оптчалась что есть духу . Ё' [{оронопова. А Бася
что 6ьпло духу пустился к коте1{ку и в одно время с со(;аками под6елсал к нему. /!. |1элстпой. (мотрто' несется моя6елая ко3а что есть духу' пряп,1о к 1|а!!1' оРет не своим голосом. |'1. Буншн. |{рактика, о|{а помогает чувствовать птотор!
- мн0го3начительно до6аъляет \4изеев. - Без опь1та' 6ез практики человек на)к;!п 6ьт сейчас на газок' ну

-

помчался 6ьт что есть духу. Ё. }!уишнецкцй. Аногда подводчики соскакивают с передних саней и гоняют нас кн)дами. А птьл, упоеннь|е опасностьто, погоней, удираем,
что есть духу. и.}!авров.
€инонимьт: 6ьтстро, стремительно; во весь Аух 1, во весь мах' во вс]о прь{ть' и3о всех
сил 2, на всех парус}х' сломя голову как (словно, тонно) угорельлй, на полном га3у
что есть (6ьтло) мози 2, 6лагтлм матом 2.

что всть (Бь!ло)

мочи

(мочвньки)

ленно> [{омшн. |{ешзм. |(ач.-о6стп. Ф6стп' Разс.

|_

<<оцень

2ромк0, нецс7пово' шсс7пуп-

Бдовутшка, очумев от горя, вцепив|пись в тпвейнухо п{а1шину <<3ингер>, крич:ш[а что
есть мочи: <.фааа6ют! €пааасите, люди до6рьт е'>. А. с!е1экосов. _ Ра-ади-ик!
- 3аорал
что бь:ло мочи Басягин' цепляясь за острую осоку. Б../!уишнецкшй. Бкола.ул"',.
Р1стомленньте почти часовой неподви)кностью 11 молчанием,
ре6ята 6егали сломя
голову и кричали что есть мочи. Р. !убов. \4ать ее (Анисьи [оловни.
- Автп.), Авдотья Ёловегшиха' стоя на санях-розвальнях' кричала дочери что есть мони, нто6 та
вернулась. А.'{еркасов. 9став сидеть в плену дама 3аголосила что 6ьтло мояп.
фу0,
07.03.01' \4инька вскакивал с места' ходил по комнате, прити6аясь, 6оясь поднять
головой потолок' ор;ш1' что есть моченьки: _ |{ервьтт! орден, орлен (расного 3намени.

А,[.

Алексеев.

€инонимь:: щомко' оглу|пительно' громогласг1о' неистово; во все горло (во всю глот_
ку), во весь (свой) рот' что есть (6ь:ло) луху 1, во всю ивановскую 1, 6лаггдм матом 1,

как (словно) резаньтй.

что всть (Бь|ло) мочи ) -

Ёа'ц. - о6стп. Ф6 стп. Р азе'

<,6ъсспРо' с7пре.^|шпелъно' с./прем2лав> !!омшн. !!ешзм.

|[очтальон схватился за сумку и по6ежал что есть мочи к 6ерегу. Б.}!{цтпков.
Ас
вами уеду я 3а каретой вацлей по6ец, если меня не во3ьмете, 6уду 6ехать что есть
мочи' покамест дух и3 меня не вьтйдет. Ф. ,[,остпоевскшй. |7рислу1шиваюсь, а вместо

-

1в3

9':'о вст'ь (ьь:ло) птс>чи 3

-

-

голоса человсческие. 9то есть мочи 6егу на голоса' а ткнусь в кустарник'
1{ондратшов 3амирал на
расска3ь1вал 1т{не Балин. Ё. }!уншттецкшй. 'й{адно хват2ш| во3дух,
6ь|ло мочи мчался
что
и
снова
секу1{ду' пр!]с.пу!пт.1ва1ясь к голосам [реследователей,
[лядь,
сцену.
русалка! Б глазищах
дальш-1е. €. Бос0аттов. Бсе ж 6егу нто есть мочи на
!1с|1уг! - 3а6ира{1-ка ть1 эту с!|ре}]у - Ёворит оскандаленнь1й друг. €. !1аровиатпов.
€ттнонтдмьт: 6ьтст1эо, стремительно, ходко; во весь Аух 1, вь1сунув (вьтсуня) я3ь1к, не
нуя (тте чувствуя' не сльтшта) ног (под со6ой)' 6ез оглядки, очертя голову 6лагим малая

тошд 2,

на полном г;13у' что есть (6ьтло) сильт 3,

что всть (Бь!ло) мочи

3

_

1.1зо

всех сил2,что есть (бьтло) луху 2.

<<с1!льно'шнт!енсшвно,> !{омшн. |!ешзло. [{ач.-о6стп.

Ф6сп.

Раза.

Бетрь:, вьтог|{' урагань|, {уйте что есть мони. Бихртт' вьюги и 6ураньт, Разьтщайтесь к
ноч!{. .А. Фетп. !1еста там степнь1е. !!4 однаждь1 3а ними гнались волки. €олдат что
есть мочи нахлесть1вал ло1шадей. Б. |{оронатпово. 17а 3а6оть1 ж свои 9рь заря поднимись,|| один во весь день 9то есть мочи трудись. А. [{ольцов.Рвал, ра3меть]вал в
клочья свои вол!{ьт рассвирепевгший 3ах. Бросался на полуглиссер, норовя вь:6росить его на 6ерег. 6тарайся, Бах, давай, жми' что есть мочи. 1олько не вьт6роситшь,
силенки не хватит! Б. }!уиштсецкцй' ()со6енно ветерана во3мутила наглость' с какой
орудовали цьтганки. Бот и огрел одну что 6ьшло мочи кость1лем по хре6тине. !{омс-

праваа, 14.0в.01.
€инонимьт: сильно, интенсивно; во вс1о ивановскую 3, во всю монь (силу)

1,

тто есть

(6ьлло) сильт 2.

что всть (Бь|ло) силь!

Ф6стп. Раза(йатвей
1(узьФн
[уташшто.
Б.
3акрттнал я что 6ь|ло сильл: <,Ёе дайте дутпе сгинрь!>
как
Б.
|!олевой.|4
<сь1нки|>
Авгп.) взмахнул тша:ткой и крикнул что 6ьшо сил:

|

-

<<6ч€нъ

?ромко>> !!ол{шн. ||ецзло.!{о"+.-о6сп.

'',.
с6ерутся

толпьт ра3нь|х людей на !1оля, раз6уженньте твоим на6атом, ори что есть
етцльт. }|. !|еонов. |!орой ему хотелось встать среди улиць1 и кричать что есть силь!...
Ёо как кринать? @ чепт? А. 1ковлев' А сразу кинув1п|4сь' взял илю|цку дехтярева 3а
грудь, тряхнул заро6евтшего муж],|ка и, о6ернувтшись к посаду закричал что есть си]|ь[
<<караул>. А. йлстпой. {ергтьте 1широкие колеса самолета скрь1лись под пластами цсто о6лепивтшей ттх жирной, цепкой щязи. _ |аз! _ не вь1держав этой картиньт, что

6ьгло стдл заво[ил 1'уров. €. Бое0анов€инонимь:: громко' оглу1шительно' громогласно; во все горло' не своим голосом, 6лагим матом 1, как (слов:то) резаньтй, что есть (6ьтло) луху 1, во всю ивановскую 1' во
весь (свой) рот, в (во) (весь, полньтй) голос 1, во весь дух2'

что всть (Бь!ло) силь1

2

_

<,шнтпенсцвно' пре0елъно напряэ!сенно' очень с1ь1ъно>>

|!олошш [!ешзм. !{ач.-о6стп. Ф6стп. Роза.
_ Автп.) конец веревки' о6о:шед сутунок и что
1'1гнатка подложил под него (6ревно.
_ пританцовь1ва,{
Б.. Бшанкц. _ 1ёперь )тсивем'
г!лечом.
него
на
бьш:о сильт навапился
_ А нас уже ищг"' Ё' /1уншнеци колотя что есть сипь| руками, вь1крикивал 3айцев.
мячу направляя его в <<дь1ру>>'
тугому
по
силь|
кшй. Андрюха с вь1дохом лупит что есть

А. |!ернщсос' финька смотрел вни3... |[одништал голову когда кто_ни6уль подходил с

\в4

9':'о ттддо 2

6ичом. Били что есть силь[' старались угодить по лицу что6 не глядел так, сволочь
_
такая! Б. [цкцлшн.Бй некогда раз6ираться. Фхотничий шарт у)ке охватил ее (Беру.
Автп.), и она что есть силь| 6ьет веником по этой так уАо6но согнувтшейся перед ней
спине. €. Бос0анов. |[алач схватил его и что 6ьтло спл принялся хлестать по исполосованной спине 1(очета. А. }!авшнцев.
€инонимьт: интенсивно, напРяхенно' усиленно' во всю ивановскую 2, нто есть (6ьтло)
мони 3, во вс|о монь (силу) 1.

что всть (Бь]ло) силь1

3

_

<<оценъ

6ьсстпро, с1премш7пельно,> !|олошн. [{ецзм. !{ач.-

о6стп. Ф6сп. Раза.

Фн 6ехстдт что есть сил. мелькает <<гри6ок'> _ 6еседка' в которой он только вчера
писал стихи. Ф. |Бст;янов. 9 вьтскаль3ь!ваю и3-3а стенки и 6ец, при)ким;ш!сь к домам.
А потом открь|то что 6ь!ло сил,6росаюсь вперед' к гирлянде мостовь1х фонарей'
й. Ёравков. |{оворанивай, гони что есть си.]1ь[ полем. А.'йлстпой. Алексей 6е>кал за
ней что есть силь1' видя перед со6ой только пестрое пятно легкого цветастого пла_
тья- Б. [!олевой. \4едведь ухал, 1шпарил что есть сильп. А.1еркосов- 1(утенок (щенок'

_

Автп.) ку6арем скатился с моих колен и что есть с|ш1ь|, дваждь| перекувь1ркнув1шись
чере3 голову понесся на голос. €. [уртпаков€инонимьт:6ь:стро, стремительно' стремглав (разг.); во весь дух 1, во всю 11рь!ть, очертя голову как (словно' точно) угорельтй, как (словно, тонно) на по)кар, на всех парусах,6лагим матом 2, нто есть (6ьтло) мози2, 1'[зо всех сил2,ято есть (6ь:ло) духу 2'

что нАдо \ -

<<94€16

хорошошй, превосхоанъсй,> Ёомцн. !!ешзлц. [[ршзоо. Фпре0. €каз.

Раза.

3ара6отки у колхо3ньтх рьт6аков что надо, потому про6лемьт кадРов не суш1ествует.
€. Р!акаров. |[осмотрел [усельников _ земля в пойме Баха что надо! Ё }!уншнецкшй.
Ф6зор 6ыл тго надо' 6ерег во3вьт!цался над ренной поймой, над ни3меннь!м лево6ейуэк у нее _
ре)кьем... Ф' €мшрнов. - Фна не 3ахотела ра3вестись. Фна замужем...

человек что надо, а она... Ё. |{оронатпово.0н (|1етр. - Автп.) парень что надо, но )кена'
не дай 6ог. Бечно 3ла'{' кРичит на него' да)ке дерется. 14:}!овров. 1{алрьт что надо!

_

-

Боа0анов..(ействительно,
елка 6ь1ла что надо: до6рая ростом, цстая' с которой сторонь| глянь' с)дья круг1нь1е и
крепкие, хвоя длинная, в сере6р е. Б. €мшрнос. }видев его (платье. - Авп.), оператор
воскликнул: <<что надо!> [(араван шспоршй, 07.06.
€инонимьт: хорогший, превосходньтй, отлинньтй, прекраснь1й, отп'1енньтй, первоклассньтй; хоть куда 1, на 6ольтшой па.|1ец 1, первьтй сорт 1, всем вь111]ел' ра3люли шталина 1.

усмехнулся [ол6ин.

что нАдо

2

_

<<Фц€н|

1(то только 6улет их смотреть?.. €.

хоро111о, о?7!лццно> [!омшн. !!ешзм.

Ёач.-о6стп. Ф6сп. Разс.

!,евната охотидись что надо, 3ина даже немецкого снайпера-аса подстрелила (гит_
леРь| орали по ночам из своей тран1цеи: <.Рус, у6ери своих \:1арусек, а то иванов
пере6ьем!>). Ф. €лсшрнос. [3орин:] {,итр:ощий старик' лю6ит всякие 1штучки отмачивать. Фн не представлялся глухим? Бот-вот, а сам, между прочим, сль!1шит что
надо| Ё. !{орона'гпова. й Андртоха вдруг почувствовал, ощутил всей спиной, что
сейчас, в эту 1!{инуту не только их участок' их цех' но и весь 3авод 1шпарит что
185

ст:,::и'гь (слп;ллть)

|[-1д:':'

|

А. 1ерноцсов.|{расота! _ чере3 несколько том!'|тельнь1х секунд, пока 6ом6ь1
мчались к 3емле' поднял он вверх правую руку с оттопь[ренньтм 6ольгшип{ паль_
цем. _ !ол6анули что надо. €. Боа0анов. Б смокинг вь|11]торен' по6рит что надо.
ъ1адо.

Б. !у,[аяковскшй.

€инонттмьт: хоро1цо, отли!{но' превосходт{о' от1\,{енно; хоть куда 2' на 6ольтлой гталец 2,
первьтй сорт 2, ра3люли малина 2, как нельзя луч1ше' луч1ше не надо.

1ш

1пАгу

ступить

(сдв./1Ать) |

11омшн. |{ешзлц. [[роцесс. €каз'

Разс'.

-

,,не 0аватпь сво6о0но 0ейстпвоватпъ, пос/пупа?пь>>

йатвей сперва на6лтодал молча' потом возмутился: _ да вь1 что' единоличники'или
как? Ё{егохсе потакать парню' Агния. Фн :ке те6е пшац не даст ступить. А' |!еркасов'

Ёа него (Бога. * Автп.) не угоди1пь: он самодур' он !цат ступить не по3воляет и всех

держит под <<десницей>. Ф. |лаёков. _ 1!1уж не хочет )кить со мною. Ревнует меня _
нель3я мне [пагу сделать: вчеРа поехала я кататься; вдруг ему при1шло в голову что я
зае3)кала... 1(ула же это' он думает' вь| 3ае3)кали?
- Ёу к этому мер3авцу Бахтиарову.
[. [1шселсскшй. Ае дает мне мама [пац ступить. 3. Берес-тпов.

[пАгу ступить (1||АгнутБ)

2 - <<нево3мо2!сно о6ойтпцсь 6ез чеео-лц6о> !!омшн.
к€ аз. Раза'.
Ёьтнче в3яток не 6ерут. 3то 6ьтвало рань1ше' !цац нельзя !цагнуть 6ез того, что6ьл
не дать или не в3ять. |ь'[. 3ощенко. Без лодки и |цагу не мохет нарь]мец [цаг!{уть в
талое вРемя года. 9ем не конь под седлом ! Б. Ёолъсхалос' _ 1рудно, мильтй, а ничего не поделае|пь' потому деньги теперь всякому очень ну)кньт; 6ез денег теперь
!цац ступить не моги. [|. |ёлесцов' йилок, _ ска3ала она под конец'
- поверь' на
сцене 1цагу нель3я ступить 6ез протекции' я и ре!шила те6е помочь. !{. Фе0шн' |{адинь{ч... каждьтй день ходил с 6арином на охоту...3амечал' где садится птица, доставал водь1, на6ирал земляники... 6ез него г-н ||олуть1кин [цагу ступить не мог.
[{ешзло. [1роцесс.

1.[урсенев.

я
я3ь1к пРоглотить
€каз.

Раза,.

1

_

<3с|]аолча7пъ' переспа7пъ ?оворш?пъ>

1омшн. 4зм. !7роцесс.

6н ретшил проглотить язь[к и молч:ш1 до самой 6ольницьт. |{. [!аустповскшй. |\усть уж
она раскричится.'. Б конце концов она подойдет, приникнет л6ом к его плечу и скажет: <<ну хватит' я проглотила я3ь|к>. [0' фьамов. _ Ба:це дело, я говорю' _ молчать.
}4 потом этой... как ее? _ йатца? _ что6ьт я3ь[к проглотила. Ёичего не видала' ничего не сль1х;ш|а. |{онимаете? !{' Фе0шн. Рада стараться! _ весело ответила деву1цка' но
сейчас )ке я3ь[к проглотила' перехватив насмеп1ливьтй взгляд неестественно румяной соседки ' !у[. Бшнталон, Ё. [,1вонов. Фу €аня, от тебя двух слов не до6иться. Аа и
нет. 1{ак 6уАто язьпк проглот]ш1' _ ска3;ша она с досадой. Б. !{авершн.
€инониптьт: 3амолчать' замолкнуть, умолкнугь, притихнуть, 3аткнуться (щу6.-прост.);
прикусить
1в6

я3ь1к.

[зьт

я3ь!к пРоглоти1шь (пРоглотить)

2

_

<<6ч€1!1э

:<

т

т

ро:то'п'и:

;

ш

ь

(

г

г

вс>:т:оз'гт'т'ь) 2

вщсньсй> [[омшн. |7ешзм. [!ршзн-

6пре0. Разс.
_ |1олденьги пара' {зь:к
поволокло Алештку к пирогам: ._ !1онем, дяденька?
такие пельмени' что
проглотип|ь . А.[!. |блстпой. (Р|арья. - Автп.) на ужин состряпала

дух'*

туцуць. А' А4амшн-€ш6шр.як.

-

|{риход|'{, приходи. \т[едком накорштлю"'

А хо-

''р'.''
] медовухой, _ Агнатий слегка о6алдел от Радости... - } меня такая медовуи повел нас
""',
ха!..9зьтк проглоти!пь| Б.[уктлшн. €тарик сейчас же купил 6ульонкта

".,'*

в трактир.

_ 9ж

лих{е[пь

за утши не оттяне1ць.

и 6ульонка, - говорил он дорогой, - я3ь|к проглоти[ць... скус' 3а€. [1о0ъячев. 9 нтдх 3натнь1е
г1ах... кня3ям есть, а не на1шеп{у 6рату стрелку вечному.
_
_
продолж€ш{ дядя|листрат. !!. !у[ельншков-[1енерскшй'
я3ь[к проглотить
щи варят
(пальшьт) о66инонимьт: вкусньтй, аппетитньтй, лакомьтй, смачньтй (разг'); пальчики
1,

2. Бнегшние омонимь|: терминологические словосочетания
и фразеологи3мь!

А

АБсол|отнАя ввличинА

_

1

(мат.) <,мо0уль 0ейсгпвштпельносо ч!|сла а

огпрцца?пель17ое чшсло, опре0еляемое сле0утощшла о6разолс: еслш

-,,

а } 0, тпо

-

не
а; еслш

а < 0' гпо '',',:
"о":
Бсе тела Аействуют друг на друга с силами'
равнь1ми по а6сол:отной величине и про-

тивоположнь1ми

г{о

на1]равлению. фепшй закон [!ъю.гпона.

АБсол}отнАя ввличинА

2

-

<,ш0еал,

?щцмер 0ля

по0роэюан11я>>

}{омшн. !,1змен-

[1ре0м. €каз. Ф6стп. |{ншусн.
1{а;кдьдй ц]кольн|'1к все еще 3нает' что 11_[експир _ это а6солк)тная
величина в литературе. [,оэю0ь, ]|! 30, 2003. !м [ри6оедова воспринимался в качестве а6сол:отной

величинь|' чуэкдающейся ограничительнь1х опРеделений. €. Фолсшчес.
Бразильцьл
чтили его [}{. Амаду] как живого классика' как а6солютщ/|о ведичищ/ в
литературе,
такого "{ьва 1олстого Амазонии. |'1звестпшя, 07.08.01.

АБсол[отноЁ

знАчБнив

1

_ (мат.)

<<колшчес?пво' расс-|11а7пршвае]!4ое

6езогпносш-

пелъно к 3нака-1'' 1+) шлш (_)'>
Результатьт, для которьтх отклонение от прог!исного 3начен ия по а6солк)тнощ|
значеник) 6ьтли меньгше или равнялись 3,27' счита-![ись
удовлетворительньтми. {!ровшзор, }Ф 2' 2003.

АБсолшотнов 3нАчвниБ

2

_

<<осо6ая' всююнос,пъ' 3начц7пелъностпь

пре0лсе1па' яв-

леншя' 0ейспвшя в э!сш3нш> [[омшн. 1змен. |!ре0лс. €каз. !{ншусн.
|[равите-т:ьству г1ожалуй, еще не приходилось о6суждать 3аконь1' которь|е
иметот <.а6солютное значение для экономт'1ческого
_
странь1>
именно
так
охарактера3вития
р1'1зовал в четверг \4. 1{асьянов законопроект о валютном
14.1 1-02- Б 6огочеловечестве все аристократь1' в нем нет

урецлировании' й3егпа,

рй,,

в нем после дний из
людей имеет а6сол:отное 3начение и на3начение, 6лагороден и прекрасен'
3анимает
место в о6щественном органи3ме' в космосе. [{. Бер0яев....если конкретнь!е
цели нравстветтной деятельност|'1 не имеют того абсол:отного 3начения, которое
имеет самое
ра3личие до6ра и 3ла' то эти цели не должнь1 6ьтть тождественнь|ми для всех людей.
Русское сс]'^|осо3нанше, }$ 2,2001. |\ервое: сво6ода вьт6ора поступка'
данн:ш{ со3дателем человеку и идущее от со3дателя на]{\4чие лонятий ло6ра и зла, о6ладающих
абсолк)тт{ь|м 3начением. Ф' 1{оиу6шевскшй.

АБсол!отнь1й нуль

1 - (физ., хим.) <<тпел{пераэщра в _273,16", начало о?псче7па
ской пемпера?пу рь! >
Бслгт мьт нащеваем на плите чайник, мьт не при6авляем воде энергито, а, нао6орот,
отнимаеп{ у нее энергию' т.е. г!ринудительно повь[!шаем температуру котора'{ сама
по
се6е стремится к опт|{мальности' а6солтотному нулк). Ф. Бон0аренко.
гпермо 0шналошче

18в

А'гмосФвт,А |и3кого
1

АБсол|отнь1й нуль

2

.;пдв.лвл

:гтя

1

_

<человек 6ез спосо6ностпей, совер11!енно 6есполезнъсй в
каколс-лш6о 0еле,> [!омшн. [,1змен. 1ре0м. €каз. !,ооэ. Разс. [{ео0о6р.
14звестно, нто |[угшкин 6ьтл а6солуотнь1м нулем в математике, Бетховен за вс|о )ки3нь

не мог вь1).чить та6лицу умножения ..' АшФ,26.05.02. Бся ясизнь проходит как ночной
патруль' ?еперь стучусь в лто6ьте двери, $ 6ьтл когда-то а6солтотньпй нуль, 1ёперь
протпу исправлен}1ому верить. Б. Бъссоцкшй.
€инонимьт: пустое место' мьтльньтй пузьтрь' ноль 6ез палочки.

Антонимьт: ходячая энцикдопедия.

Акции пАдА!от

1

_ (экон.)

<<пон1!эюае7пся сппошмос7пь

ценнь[х 6умае,>

и пали ужасно; муж [гтпри-кипри хотел отка3аться от своей покупки'
предоставляя данкиноп{у мужу лю6оваться его покупной запиской. !{. }!есков.

Акции

[1а]!\4

Акции пАдА!от / уп^]1у1 2 (кого,

него, ньи)

_

<<шонсь!

на усп'ех

сншэ!саю1пся>>

[{олсшн. 14змен. |1роцесс.

9 расснитьтвал' что покойньтй журнал даст мне на дорогу 200_300 ру6лей... и вдруг
трах! Ёикакие акции так ни3ко не падали как мои сахалинские. А. с|ехов..[ еще раз
прочитал все отклики в хронологической последовательности от Бсеволжска до
\4иннесотьт _ и у6едился: мои акции падают. А,[. Ра6шновшч. Акциут исторического
идеали3ма стра1пно уп:|ли в цене. [. 1леханов.

Антонимьт: акции повь|1па1отся.

Акции повь]|!|А[отся

1

_

(экон.) <волраспое7п

с?пош-||ос7пъ ценнь!х 6улсаа,>

(огда кто-то говорит, что покупает компанию' ее акции повь|1шак)тся, когда прода_

ет

_

акции пада}от. йзетпа,25.0в.01.

Акции повь[!пА!отся (поднимА}отся) 2 (кого, него, ньи) - <во3рас7паюп 1шансь| но успех> !'!омшн. 14злцен. 1роцесс.
!аже если ть1 доволен своим слухсе6ньтм положением, продолэкай интересоваться
новь|ми во3можностямии старайся открь]вать новь1е гори3онть! длясвоей деятельности' 3то, 6езусловно' повь[сит твои акции в гла3ах окру)|(ающих те6я хенщин.
Р. 1саев. Бо-первьтх, по3дравляю те6я: твои акции у Бленьл поднялись. 1вой хваленьтй нео6ьткновенньтй человек провалился. 3а это я те6е поручиться моц. [,!.\реенев. Фни уже на 1школьном опь!те уловили, как се6я следует вести в жизни' овладели
искусством втирать очки' ра3ь1грь1вать )д!еность' когда ее нет' угодничать г!еред нач;ш|ьством' усвоили на6ор трюи3мов, что и повьпшает твои акции. !,. Беркор. _ |де,
1Фтютпа? _ вполголоса 1шепнул 71ван, наружш{ деву1пку очереднь1м ме:пком. _ 3а-

скунал? Ёе ро6ей, парень. Акции твои сильно поднялись. А.}!е6е0енко.
Антонгтмьт: акции пада!от.

АтмосФвРА ни3кого дАвлвния 1_

(физ.) <0овленше аплсосферьс воз0уха
на нахо0ящшеся в нем пре0лоепь!, не превь!1шающее 760 мло ртпу?пно?о спол6а>
\4арсианская имеет атмосферу низкого давления' содер)кит очень мало водь|, много

диоксида углерода. [звестпця наукш,

3

0.0в.02.
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А':'мосо::рд

|

||13кого

АтмосФвРА

дпв.ттстлття 2

ни3кого

дАвлвну1я 2 -

<<7пя2оспная' 2не?пущоя о6с!пановка>>

[]олсшн. ?[злцен. [1ре0м. [/о0л. !стпар. |,1рон.

пил меньтше. } вас тут атмосфе'{
ни3кого
кака'|_то...
все чихать хочется' а чихнуть некуда. й. йрькшй.
давления
ра

Ёа практитеског? ра6оте я чувствовал се6я.пуч1пе,

Б
Бвг нА мвств
0 яп 0 вцусеншя

во

1

-

(спорт.)

<<у!|ра]|сненше' прш

6 е ау ще ао >

{октора посоветовал;а 6ольтше 6егать и

копором, не 0вшсоясъ с меспа' прош3-

йьт начали с 6ега на месте.
о6ще примиря1ощий.3кспресс-?а3е7па'

ход].1ть г]е1шко1\,|.

Фн, как пел Бьтсоцкий, о6щеукрепляющий

тд

22.10.02.

Бвг нА мвств
!1ре0ло. !оп. €каз.

2

-

<<эне!2шчнс[я

'1а

вш0, но

6еспло0ная 0еятпельностпъ,> [!о;пцн. [злцен.

||ока конкурсна'1 программа фестиваля представляет со6ор] 6ег на месте. Берстпьа,
}Ф 72,2002. ||резидента не устраивают прогно3ируемь1е проценть| роста ББ|1 на
6;тиж'ай+цпе годьт. |{о мнени}о |!уттлна, планируеп{ь|е пока3атели
- это 6ег на месте.
|правленше 6шзнесом, 12.04.02. Реформами 3анимаются чиновники, которь1е у)ке в
силу своей видовот? принадлехности этим заниматься не могут. 14х конек _ бег на
месте' создание видимости и написание толстьтх отчетов' которь1х никто никогда
не читает. Ёезовшсшлсая ?а3е?па, ]Ф 83, 02. [{ри6ътль может 6ь:ть нормальной только
в случае продажи подделок, а в честном 6изнесе вся на1ца торговдя _ это 6ег на
месте. !правленше 6шзнесола, 1 1 .1 0.02. }{алоговьте поправки - это 6ег на месте. Бре-

лоя, 15.12.01.

Бв3во3ду!шнов пРостРАнство

1

* (физ.)

<<прос!пранс7пво' не 3аполненное

воз0ухоло>

Б 6езвоздуп:ном пространстве' где нет сопротивления' где ничто }!е ме1шает полету _ ракета 6улет двигаться со все увеличивающейся скорость1о' очев|1дно' там я
моц достичь скорости света, если не по}|е1ца1от магнитнь|е волнения. А"йлспой.

Бв3во3ду!пнов

пРостРАнство

2

_

<<113олш|ов

анноспь'

о'/п?ороэ!сенно

спъ

о?п

всей о6щеспвенной, полшпшческой, науиной' кулъ1пурной ш 0р. эю1внц о6щестпво как цск!сспвенно сваанная сре0о> [1омцн. !'1змен. [!реём. Аоп. €каз.

.(ети в 6езвоздупш}|ом пространстве нехи3ни. Азгои, отторга1ощие действительность. Ёовая аате1по' 22.11.04. (акое уж тут равновесие и спокойствие' если он
сам се6я вьт6росил в 6езвозду|цное простра||ство 6езмьтслия и 6ессмьтслиъ если
он сам отпихнул все то' что его питало и хранило. Ё. €елъченок. ||олитика _ 6езво3ду|пное

пространство.

Б искусстве

мохно

надь!!шаться. }{{енскшй эюурнал,

1.03.3ти дети живут в стра1пном 6езвоздуппном пространстве, они не могут
даже вьлйти на улицу погулять. Бсе, что им остается _ это только лежать в одном
носке на диване пеРед телеви3ором... |Б Ёанал <,!{улътпура'>, 15:3&,05.17.04.
05.1
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Би.;'ь

Бвльгй сввт

1

-

(физ.)

<<элек?прома2ншт!ное

о-п'во;'4 2

ц3лученце, въ!3ь[ва1ощее в 1|ормш1ьном

человеческо.п| 2ла3е оцщщенше, ней/пральное в цве!пово.]й о?пно11!еншц

>>

Физики и3 итальянского универс'1тета подо6ралтт смесь орга}{ических веществ, котора'1 г{од действие}{ ультрафиолетового лазеРного и3лучения испускает яркиЁл 6ель:й свет. !!ацко в €ш6шрш, м 39-31' 2001.

Бвль!й сввт

2

-

<<ок|!эюоющшй

.цшр, 3ем"/|я со

всем сущес1?1вующшлс на ней,>

[1олцшн.

1змен. {[ре0м' [!о0л. !,оп.
€ тех пор, как создан 6ель:й свет, ведутся в }'1!{ре с|[орь!, Белут 6орь6у до6ро и зло,
||редательство и честь. Б. Ёрапшвшн. Бсегда так 6удет, как 6ь!вало: таков и3древле
6ельтй свет: учень!х много _ умнь!х мало; 3накош1ь1х ть\{а _ а друга нет! А. [!утшкшт*.
Ёа первьтй взгляд он производил впечатление чест|{ого и дельного' несколько самоуверенног0 мал0го' каких довольно \{ного 6ьтвает на 6елом свете. /.7урсенев.
йьт 6ь:ли совер{шенно отдедень| от армии и не 3нали' что делается на 6елом свете.
Б.йршлшн. Ёа те6е со1пелся клином 6ельлй свет' но г1рог1ал за поворотом санньтй
след. !+4.йншч.

€инонимьт:

6оэкий свет, голу6ая планета.

Бить кАРту
ной ц?ре>

1 - (карт.) <<покрь[ва?пь картпу пор7пнера стпартшей кар'гпой в кор?поц-

€овестно немного о6ьтгрьтвать в карть| двух старух: Анна Басильевна 6ьет картьп
своего партнера сослепа, а Ёадежда Басильевна вслух говоРит' с чего пойдет. А. йнчоров.

Бить кАРту (кого, чвго)

2

*

<,о6нару3|сшва?пъ чъц-лш6о тпайньсе 3с!мь!слъ!'

?{с]^ме-

ренця> [|омшн. 7змен. [1роцесс. €каз. Роза.3ксторес.
3олотой озно6 азарта' у осинь1 6ита карта, и пора 6ьт, наконец, и3 промер3гшей 6акен_
6арльт волчий вь1грьт3ть леденец. 3на:пя, м 2, 2001. _ А мьт 6улем 6ить карту 3а кар-

той!
14.

_

ска3ал Фстап так, точно хотел о6ъявить войну всей Респу6лике €оветов.

7лъф, Ё. !!епров. \4осква в очередной ра3 предлагает [рузии совместно 6ороться с

террори3мом. Бновь бить карц визового режима. [!рав0а,02.22.01. А русские? 1{ак
трудно в этой стране наладить сеть разведки! !!{спользовали мь1 <.6ь]втцих>. Ёо и эту
карту 6или господа чекисть1. Б. .4лсшпршевскшй, Б. 1епвершков.

_

Бить отБой

1

!{рао+ая 3вна| а,

2 в.

(воен.) <0аватпъ

сш2нсц.

к о7пспу?шеншю

войска>>

Бсем начальникам я 3апрещаю 6ить отбой; 6ара6анщики должнь1 3а6ь|ть этот 6ой.
2.02.

2 _ <<Ф70Ё03&?пься
Разэ. 3кспрес.

Бить отБой
цесс. €каз.

1

о7п свое?о л!неншя цлш ре11!еншя>

!:!омцн' !'1змен. !!ро-

Ёаи6олее деятельнь1е люди минутами с трудом по6еждают усталость, а те, которь|е
3алиса.[\ись в передову!о рать ли|||ь ввиду о6щего, чреватого последствиями подъема,
малоду1шно бь:от от6ой ' А. [1шотпровскс[я.9урин \4ли раскусил замь]сел [рифонова,
или' подумав' что и так 3а1шел сл111пком далеко' ре1пил 6цть от6ой. А. \аковскшй. Анто_
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Бр:ть трт:вогу

1

нь]ч' кажется' лонял' что огорчил меня. Бьет отбой: потирает руки, подмигивает'
ра3-

глядь|вает 3акуски. А. Ав0еенко.
€инонимьт: идтт{ }1а попятньтй (на попятную), идти на попятнь1й двор, давать / дать
задний ход, поворачивать огло6ли назад, играть на3ад, поворачивать на 160".

Бить тРввогу
1 _ (воен.) <<от!-меча1пь у0арамш, 3вуком, 3во11о.1[| сш2нал ?прево?ш>
Роковьдм утром 17.02.1840 года вь|1шедллийиз ка3армь1 просигн:|-[1{ть утренню|о зарю
6арабанщик вдруг переменил темп 6ара6анного 6оя и начал 6ить щевоц. [!езавцсц^|ое

военное о6озренше,

]\|-ь

33' 2003.

Бить / 3^Бить тРввоту 2 -

<обращатпь всео6щее внц]4анше ?!а ?ро3яш1у,о о1.!аснос?пь' с7пре.|'|ясъ пре0упре0ш'гпь ее' прц3ь!вая к 6оръ6е с ней,> !-|омшн' !,!з.цеоо. [!роцесс.

€каз.

Разе.3кстщес.

|1родавцьт детского т1итания 6ьтот тревоц. Б контейнере с детским питанием о6наРу)кен 6ельтй поро1пок. йзепа, 20.11 .2001. Фднахсдьт Боря вдруг исчез со двора. 1[!а-

кир и Баталья за6цл*т тревот, а постоялка со1пла в кухн1о и ста-|!аспоко1|но уговаривать их. А',1. йрькшй. |{равительство Ёикараца 6ьет тревоц и просит помощи. 1р"дцатого мая власти при3вали ме)!сдународное соо6щество помочь этот! стране в
ликвидации последствий наводнения. |{ололоерсан?пъ' 30.05.02. |[олномочньтй представитель |{резилента Российской Федерации считает' что рано 6ить тревоц по по_
воду 3аморахивания строительства х{еле3нодорожно:? ветки к угольному месторо)кмо}(ет 6ьтть, вьт г1оговорите с ними?
дению. [!ршамурскше ве0олцостпц, ],|ь 20,2002.
Ёет, в такие пере)кивания вме|шиваться нель3я.
^ Бот если я уви)ку что надо 6ить тревоц' тогда вме1патось какими-то путями. А пока 6улу на6лтодать' А. !{узнецова.
€инонимьт: 6ить в на6ат,6ить во все колокола.

-

БоввАя
1 _ (воен.) <,спосо6ностпь стлл в лто6ош условцях в ус/пановленнъ!е срокш ро3верну!пъся ш нача?пъ 6оевьсе 0ейстпвшя>
Бсли €талин' по утверждени1о ){укова, <<игнорировал угро3у нападен|.1я>' то кто

готовность

тогда г|ривел в 6оеву:о готовность флот, пограничников и строительнь:е войска?
Ф.!+4ухшн.

БоввАя готовность
со 6ъшпшя.^.| > [{ омшн.

2 - <<сос?поянше со6ранностпш, по0аотповленнос7пш к лю6ъсм
1змен. |1ре0лс.,4оп. Ф6стп.

|1ока это за6олевание ни в [1етер6урге, ни в России' к счастьто' не регистрируется.
нацли врачи находятся в состоянии боевой лече6ной готовности. !{омс. прав0а,
0в'04.03. € тех пор, как ре6енок родился' только так и е3)ку _ в постоянной 6оевой
готовности. |/ервое сен:пя6ря, ]\|ь 33,2001'1то6ь1 норм;!пьно перенести появление на
свет' 3а несколько недедь до рождения органи3м ре6енка переводится в состояние
6оевой готовности. !,1звестпшя на!кш' 2в.09.01.1ем временем врачи встретили сезон
отравлений в полной 6оевой готовности. Берстпъс, ]Ф 77,2001.

Ёо

Бо)кья коРовкА

(6иол') <семейстпво э!суков 0лцнной 4-7 мм красной, эюел1
тпой цлш 6елой окраскц с черньш.ц ?1я1пнсц4ш, шстпре6ляющее 7!тп1о ш 0руашх вре0ньсх насеко.ь!ь!х>>
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-

Бото'ь

/ взять

ьдрь:'р 2

|[о на6людениям американских учень1х' бо:кьи коровки, <<)куки счастья>, вь13ь1ватот
аллергические 6оле3ни - в частност}1, аст}1у. [{омок, ]\о 28, 1999.

Бо)кья коРовкА

2

БолввАя точкА

1

_

2

_

_

кропкшй,6езо6шёнъсй, не умеющшй постпоятпъ за
,[,оп. Разс. [угп:о.-шрон.
Бохсьими коровками сейчас 6ь:ть трудгто - 3атопчут' засме1от' унизят. Ёолсс. прав0а,06.03.93. Бедь это 3дец]ние ва1ши бохсьи коровки оха1от о поднятии прои3вод|.1тельнь1х с111л' о кредите' идут на такую удочку. [1. Бо6ороскцн. 0н [генерал] только
его3ит и пету1пится' а 1{а деле он 6охсья коровка и к этой слухс6е совер1пенно неспосо6ен. Ё.}!есков. 1( ней подходит эта |1анфилова. € виду 6оэкьякоровка' а вникни _ ядовитая паучиха _ крестовичиха. Б. [!ерлсяк..{, 6оюсь, что я те6я совсем погу6ила| !!4з мранного' скептического <<хохлатого 6егемота> сделала боэкь:о коровку. |. Ёшколаева.
<<тпшхцй,

се6я человек> !{омцн. 1змен. {1ре0м. 1о0л. €каз.

(мел.) <уцас7пок на поверхнос?пш ?пела, прш на0авлшванцц на
прц сотпрясеншш 3онь! копоро2о во3нцкаетп 6олевое оцшщенше>>
,(еревянное орух[1е применяется дутя 6локировки атак соперника, нанесения ответнь|х ударов, 6олевой фиксашии конечностей соперника, и уду1шающих приемов, которь|е исполь3уют ся для воздействия на 6олевьпе точки на теле сог{ерника. €портпшвная э|авнъ Россцц' м9 10_11' 1998.
копоръсй

1!лш

БолввАя точкА

<насущньсй вопрос, ос'1прая про6лема> 1{олцшн' [,1змен. [/ре0ла.

[[о0л. €каз.,[|,оп. |:|ов. [{нцэюн. 3кспрес.
Бьтступавтшие 3атем руководители учреждений здравоохранения на:}ва./|и еще немало 6олевьпх точек медицинь1 о6ласти. 3вез0а пршшр7пь!!1|ья, 08'12.01 . Ё{едостаточное

финансирование' нехватка

1\.{олодь1х

кадров' износ материально-технической 6азьт

-

таковьт 6олевьте точки современной российской науки. €анкгп-[7етпер6ураскше ве0о.л4оспц' х| 30, 2001. 3амминистра о6ороньт ||4саков сокру1шаясь ска3а./1, мол, вещевое
о6еспечение _ сама'1 6олевая точка у нас. [[езавцсц]4ая ?с!3е1па' 29.1 1.03. Ёще одна
6олеваяточка _ все во3растающий ршмах )кестокости на экране' <<стра1цнь1х>' леденящих кровь эпи3одов... Ёаконец - сме1цно сказать! - есть просто скучнь1е детективьт. А' ш [. Байнерис. €егодня театрь1 упорней, сосредоточенней стали 3адумь{ваться
над тем' где искать' что6ьт найти соприкосновение с 6олевьпми точками современности. |{. 11!ер6аков.

БРАть БАРьвР
1{оневно, тшарпей

6арьерьп и

ва.{|у[ть

1

_ (спорт.)

_

<совер1||опъ прьЁ|сок чере3 шску сс?пвенное 7Фе71япс?пвше

>

это не та порода' котор;ш| ]{о)кет ра6отать на 3адержание,6рать
нападающего с ног. 0:хоокеанскс!я звез0а, 06'0в.03.

БРАть / в3ять БАРьвР 2 _

<прео0олева?пь пру0носпш> |{омшн.!'1змен. [[роцесс.
к€ аз.
€редние ).ченики беру' 6арьерьп не талантом, а усидчивостью. |(олсс.тщав0а,05.04.02'
Брать барьерьл 6улем вместе. |{ри мэрии создана мет{ведомствег{ная комиссия по
устранению административньтх 6арьеров при ра3витии предпринимательства. Бенер|

3 3аказ 94
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Брггь в клгщи

1

принцип в на!!]ем спорте [лартс] - чере3 поражение к 6ольтцеймо6илизации' иногда приходится годами 6рать 6арьер за 6арьером,
что6ь| достичь хоро|пего результата. !епутпатпскшй крце, ]Ф 5, 2002. Б хорошлем состоянии ма\1и||а легко 6ерет 6арьер в 10 ть:сяч долларов. !{олсс. прав0а,29.09.03.
ншй [|овосш6шрск,27.09.01.[лавнь:й

БРАть в клвщи

1

_

(воен.) <окруэ!сапь пропшвншка с прех с?порон>

"[иванский министр иностраннь|х дел охарактеризов:!/{ трецко-израильско-иорданские отно|]]ения как трехсторонний альянс, которьтй 6ерет в кпещи его страну и €ирию. йеэс0унаро0ная полцтпшка' ]\/ь 7, 1999.

БРАть / в3ятъ в клвщи (что' кого, чпм)

2

нц7пельное полоэ!сенше > [{олцшн. !,1змен. [!роцесс. €каз.

-

<сгпавцтпъкоао-лш6о в зотпру0-

Раза'. 3кспрес.

€тоит только м:ш[енькому предприятию что-то поставить за ру6еж, как его тр же
налоговь1е органь[ и налогов:| { полиция. 1'[осковская промь!111ленная
?(х]е7па, ]',|! 46,2002. [[охоже' пре3идента начинают 6рать в кпещи одноврептенной
критикой справа и слеьа, с ли6ерального и патриотического флангов. Бек,02.03.02.
Бот вам амплитуда 6раннь:х интересов у Багратионов: от главного советского п:ш{ача
до наследника русского престола. 1о есть Россию опять 6ерут в клещи интригами с
двух сторон. [. !0т*мов.1(лещи нас 6еруг в к/|ещи. Ёа Алтайский край вновь нав:|-/!илась ожидаемая' правда' напасть _ энцефалитньтй клещ. [!арлалаен7пская 2а3епа'

6"ру' в кпещи

01.06.2000.

БРАть нА АБоРдА}|с 1 _ (морск.) <а|.паковапъ кора6ль про1пшвншка свотлм кора6лем, по0ой0я к не]'''у в?1лопную 0ля сцетшен1!я с ншм>
||иратская вольница. |[ока сула 6еругся на а6ордахс, российский кра6 уходит в 9понито. €овершленно секрепно, 06.02.03.

БРАть / в3ять нА АБоРдА)к 2 _
(авпо6ус, пралавай

1 (нтпо) <3ахвапыва7пь

все]!4 в]['ес7пе,

тполпой

п.п.)>,2 (коао) <0ейспвовапъ реш!ц7пельно по о7пношеншю к ко;у1улш6о> [{омшн. |1злцен. [|роцесс. €каз. Разе.3кспрес.
Авто6ус }х]! 19 мьт вновь 6ерем на а6ордаэк. Аа, кахдое утро на конечной остановке
идут ох(есточеннь|е 6оиза место в авто6усе. !{омок,
14,2000' 1{стати, со следующего года среди а6итуриентов проведут своео6разньтй^г9от6оронньтй конкурс. Фдни отправятся 6рать на а6орлатс ву3ь!' другие училища и колледхи. [|овъсй вестпнцк' м 27,
2000.|1аостаповк:}х люди мет;ш|ись в о)кидании авто6усов' на автостанции пассах(ирьт брали на а6орда:к лю6ое транспортное средство' а в это время нач:|-пьник отчить1вался о6 успе1шном перевь|полнении плана перево3ок пассахиров. |. Бцльснко. Аагнав страху в Фрггруле, автопирать| стали 6рать на а6орАаж 6лизлехащие деревни.
ш

|!ршзьав, 01.12.01.

€инонимьт:

з,хвать1вать.

БРАть нА БуксиР 1 - (морск.) <пянутпь за со6ойнакана?пе повреэю0енное щ0но>
0т улара корпус сулна леформировался' и его при1плось 6рать на 6уксир для того

что6ьт от6уксовать на стоянку. €евцньсй
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щръер,

]',|ь

68, 1999.

Брдть ::д р:у:::ку

БРАть / в3.ять нА БуксиР (кого, что) 2 _

1

<,пере0авая свой о1|ь!п' уменъе'

3нан|1я ш п.п., по]шо2а7пь поапя?ц7пъся кол|у-лш6о в ра6о7пе, уче6е>> !|олошн. |,1змен. [!ро-

цесс. ска3- Рш2.
14зюминка его [лисиць{на] рефорьлаторского нов1шества состоит в том, что6ь1 укрупнить Российские регионь1 по пр||нципу <<сильнь1й плюс сла6ый>>. |{ервь:й 6ерет на
6уксир второго, инь1м}{ словами, делится _ и никаких про6лем. 1посш,.}Ф 12' 2003.
.|1утгший на заводе слесарь-комсомолец в3ял его, как тогда говорили, на 6уксир' передавал ему свое искусство. Б. Р[цльцако6. Рань[це, при советской власти, колхо3-пе-

редовик брал на 6уксир отсталого соседа и тянул его к <<светлому булушему>>. полшп6юро,2в.04.03. Бсли они [первогодки] вьт6ьются из сил,6егушие сзади <<дедь1>
за6ерут ору)кие' во3ьмут под руки ина6уксире доведуг-донесут до финигпа. А нуть
с6оку 6ежит офишер_командир' которьтй и г!одска3ь|ьает, кого 6рать на 6укепр. !'1нтперфакс-АшФ, }',!1 43, 1997.|{лиенть{ на мои усилия смотрят с уль|6кой, а некоторь|е,
махнув рукой, 6ерут на 6уксир |1 открь|вают зловреднь:е 6уть:лки сами. |'1нформ [/олшс, }Ф 31, 2001.

€инонимьт: помогать' поддерживать, при:?ти на поп{ощь, протянуть руку помощи'
подставить плечо' принимать участие (в ком), тян)дь за у[ши.

БРАть нА вооРу}квнив 1 _ (воен.) <пршнъ1/''апъ в ком71лекс рсвлшчнь!е а.с0ьс орулсшя 0ля оснащен1/я сое0шненцй Боорунсеннь!х с1]]!>
.|{ондонская полиция берер на воорухсение электропистолеть|. |азепа, 0в.02.01

вооРужвнив

.

_

(что) 2 1 <<пршншма?пь 0ля октпшвноао
БРАть / в3ять нА
поль3ованшя, употпре6леншя чтпо-лш6о>. !(ншэ:сн., 2 <6ез0умно по0ралсопь кому-лш6о (в
€ аз. !'1рон.
]'!анере пове0еншя, о0еэус0е ш п.п.)> !{омшн. |'1змен. [!роцесс. к

8 клу6е стараются брать на вооРу2кение лю6ую ценную информацию о 3акаливании организма. 1]. 14шшлшна. Бвропейские авиакомпании 6ерут на воору)кение
российский опьтт. !'1звеспшя, 23.10.01. Российские ву3ь| и предприятия не хотят
6рать на воору)|(ение компьютернь|е тестьт. Фцнансовьсе ц3вес?пшя' хо 18, 1998. Ао'
вьтй метод лечения патологического пристрастия к а3артнь1м |-|грам' разра6отаннь:й на деньги канадского правительства, при3нан достаточно эффективньть| и сейнас берется на воору2|сение во многих странах. 30оровье,29.07.02.3страла неволь_
но спосо6ствует закреплению о6разцов <<|шумнь]х девиц> и <.Аленов Аелонов>. 14
поклонники тут же берут на воору)|сение ра3винченную походку вьтсокомерньтй
пРи|{}Р, остромодньлй наряд. !{. й+апюк' Бполне ог{равданно, когда телефоньт доверия пропагандируют правоохранительнь|е органь1. Ёо когда их стиль 6ерут на
воору'(епие <миРнь|е> служ6ь!, становится не по се6е' ||еля6шнскшй ра6оншй,
31.10.01.

€ нонимьт: (к первому знат.) _ поставить на слу:к6у (кому нему-ли6о); (ко второму
и
подрш|сать' копировать.
знат.)

-

БРАть нА му!шку
не

с!прелъно?о ору э|сшя

1

_ (воен.)

<пршцелшво?пься,цтпо6ъ!

въ!с7прелш1пь ш3 ру|11но2о о2-

>

<Брали [|8 |!(}[|!Б}>, <<ставили к стенке>' <спись1вали в расход> _ ?ак и3менялись и3
года в год Бь1та и речи оттенки. Р1. Болоц;шн'

'!з*
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Бом'ь

/ взять

!|^ [,|у|!!ку

(кого, т.;'о) 2

БРАть / в3ять нА му|шку (кого' что) 2 _

<<сосре0о?почцва7пь

внц.]+|анше

на

ком-лш6о, слеёштпь за келс-лш6о> !!омцн. 1змен. !1роцесс' €каз.

Ф6осо6. о6стп. Разе.
(роме ща6ежа 6анков, почтовь1х отделен:ай |'т роско1шнь1х аг|аРтаментов' ворь[ берут
на му[цку и квартирь|. Б. фолтов, |. Басшлъев. |{рихоАится нанимать такси' 6рать на
му!шку авто6ус, в которьтй 3аскочил специалист по поре3ке суп{ок. Фрь"р, 13.04.2000.

Бзяв

[1_[олохова на му!пку уже после появления первой книги <?ихого ,{она'>, 9чц
жда]\и только подходящего момента, чтобьт теперь ухе 6ез осечки вьттши6ить его и3
седла. А. Ёалшншн. [иректор вмФ от России подтвердил' что решено 6рать на му:пку ход структурнь1х реформ в стране. Бе0омостпш,07.02.2000.

€инонимь::

брать на пришел, на6людать, следить.

БРАть нА пРитуя{Альник

_

(ткац.) <вакре?1ляпъ 0етпаль ручно2о пкацкоао
о/панко в непоавц]!сно.л| полоэ!сеншш, на17ъяишвая ш,!ш оппцская прцшву>
йловки навоев служу!ли для того, что6ьт 6рать нават на приту)!{а.]1ьник, по3воляющий удерживать его в определенно1\{ поло)кении. !{. Алпухово, 11. [!роскуршна.
1

БРАть / в3ять нА пРиту}кАльник (кого' .шо) 2 _

<<ре1цш7пелъно

воз0ей-

с1пвова?пъ на коео-лш6о' 3аспав]|ят!ъ поспупа7пь опре0еленньсм о6разолс> Ёолошн. |,1з-

€каз.

Ф6л. 3кспрес.
1(ула гла3а глядят... Бниз по реке попдь1ву... _ ну и возьпгут тебя
на прит'(а"]1ьник. сам в петлю ле3е1шь. Ф. йуршн. ||о жизни мама 6ьтла, нельзя ска_
3ать' сурова'!' но очень-то и не жалов:|"па: 6рала нас, осо6енно меня, на притух(а.,1ьттуцк. Алтпайскоя прав0о, 17.1 1.01. Ёеплутонньте страсти ра:!горелись вокруг <.|(расно-

лсен. [1роцесс.

_

1(ула податшься?

*

ярского ра6онего>. ('раевая администрация взяла га3ету на суле6ньтй притухсальнпк. !(раа+оярскшй ра6оишй, 2 1 .06.0 1 .
6рать в переплет' 6рать за горло' 6рать за эка6рьт.

€инонимьт:

БРАть нА пРицЁ/[

1 - (воен.) <пршцелшво7пъся в ко2о-лц6о штш чтпо-лц6о,>
{,итрец и тот, которьтй 6ьтл несмел' не пожелав платить такую цену пол3 в задний
ряд' но там не уцелел: Бго свои эке 6рали на прицел и в спиъ{у у6ивали 3а и3мену.
Б' Бъссоцкшй.

БРАть / в3.ять нА пРицвл (кого' что) 2 _ <<сосРе0опочшвапъ внц}!анше на
ком-лш6о ш]'ш на цем-лш6о, на6лю0апь, сле?штпъ за кем-лш6о ш"]1ш 3а цем-лш6о> [|омшн.
|,1змен. [1роцесс. €каз. Раза. 3кспрес'
Фн мне сегодня слово д:!л хоро1шо 3аниматься. Бозьмите-ка и вь1 его на свой комсомольский прицел. Б. 1зюмскшй. [1]кольт, в которь1х вольготнее се6я чувствует улица'
чем педагогика. Ёаркомания, котоРая 6ерет на прицел уте6ньте классь{... 7оменскшй
курьер' ]Ф 41_42,2002. 3се может _ какой иъ|ва"!!ид огшалельтй Ёад люлькой мне песенку спел... й что-то от этого дня уцелело:.{ словно 6еру на прицел! А. Ахлцатпова'
€инонимьт: 6рать на муц]ку на6людать, следить.
БРАть под оБстРвл
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1

_

(воен.)

<<с1преля!пь

по какой-лш6о целш>

Брост,тть

/ ьвослть якогь

(т)1п:,

во н':'о) 2

!(огда сосед у6ивает соседа' (огда школь! 6ерутся под о6стрел' 1{огда матери громко
3начит, это война наступила. .\руэ:с6о, }Ф 4,
Рь|датот над телами поги6тцих детей
2003.

-

БРАть / в3ять под оБстРвл (кого, что) 2 -

зо0аватпъ крш|7роцесс.
['1змен.
[7омцн.
?пцческце вопрось!,0елатпь крш1пшческше 3сь|'ецаншя колоу-лш6о>
<крштпшкова7пъ'

€каз. Раза.3кспрес.

(ахсдь:й день что-ни6уАь свелсегтькое. 1б берется под о6стрел уне6ник для седьмого
класса Ёечкиной. |[орок его ока3ь1вается в том' что недостаточно востор)кенно и3лагается история натшей родинь|. 3намя, ]Ф 7,2001. |[игши в га3ету. Ф6 отстающих цехах' о передовьтх. !,авай ана]|и3 их ра6отьт. Аля начала во3ьми под о6стрел 6люминц
потом мартен. Б. !|опов. Берется под о6стрел новое руководство фонда, в частности
его г[ре3идент Роман Блохин, которьтй о6виняется во всех смертнь|х фехах. 1арла.ь!ен?пскс[я 2све1па,01 .11.02. Ёо вот Б. 1{арлин в статье <.|!реоАолев 3емное притя}сение> берет под о6стрел действительно неудачнь|е прои3ведения на1ших научнь1х
фантастов. |ъ4оло0ая аварёшя, хё 6, 1962.

БРАть с Бо}о

1

-

(воен.)

<3ан1п4а7пь ?перршпорцю в

ре3ульпапе по6е0ьс в

6ою,>

Ёапряжение 6оев не осла6евает. 1(а:кдь:й метр 3емли, каэкдьлй маленький хутоРок

приходится 6рать с 6оло. 16лос. прав0а, 07.02.45.

БРАть / взять с Бопо (что) 2 <0о6цва?пъся энер2шчнь!]|ц 0ейстпвшялцш, настпой'
чцвоспъю чеео-лш6о> |1олсшн. !'1злсен. !!роцесс. €каз. Раза. 3кспрес.
|{осмотрели ре6ятадруг надруга и засмеялись от радости. Фни снова стали детьми.
€ 6о:о взя.'|и, чудом вернули они потерянное напрасно время. Ё' [варц. Б стихотворениях он воспев;[п юность' котор;ш| му}!(ает в гро3ах' счастье' которое 6ерется с 6оло.
Б' Азаров. |[онему е)кедневно приходится 6рать с 6о:о место в мар|шрутке? 0тчего в
натш район не пустят рейс о6шественного транспорта? Ашапазон, }Ф 101,2001.! 3иновия Бьтсоковского 1 апреля состоится пре3ентация второго у!3дания кн!{ги <.}{и3нь
моя анекдот>, первое ра3о1плось в сч1{таннь|е секундь|' причем лтоди 6ралп с 6о:о
кни'кнь1е прилавки с анекдотами ||ана 3юзи. А4|{,22.02.03.

-

БРосить якоРь

1

_

(морск.) <.коман0а опуспшпь на 0но

мепа^/шшческшй стпер-

су0на,6акена, 7ш1авще2о маяка ц п.п.>
Бнера утром, 2& июня, у военного причала Бладивостока 6росил якорь английский
эсминец. |{олсс. прав0а, 29.06.04'

э!сень с лапсш1ш 0:ья у0ерэтсаншя но мес7пе

БРосить / БРосАть якоРь (гдв, во что)

2

_

<оапановлцвапъся а0е'лц6о,
ус?працвапься на поспоянное э|сцпельспво> [{олсшн. |1злоен. [1роцесс. €каз. Раза' &у''*.
}1у лорогой' никто не виноват _ нель3я молодую жену надолго 6росать. Ёологу надо6но или |1е }(ениться вовсе' и]|и уж после )кенить6ьт бросать где-то якорь. !!. €коршк.[оворят,6удто парусу реквием спет,9ернь:й6рит 3а пиРатство в музей 3аточен'
Бросил якорь в историю стройнь:й корвет. Б. Бъссоцкшй. Ёсли вь: бросили якорь и
ре1шили о6основаться в оа:|исе' во3вели се6е жилище' 1{е стремясь покидать этот 6ла197

Бдрпаться в соБств|]|||{оьл

соку

1

гословеннь1й уголок, это и 6ьтло целью ва1цего пути. [анс, хё 23, 2001. Французьт
6росплп якорь в Ёовгороде. [1а одном из крупней|ших новгородских прелприятий
<.€тарт'> открь!ла свое представительство фирма <.0льдам Франс>. €еао0ня, ]\{9 105,
2000.

€инонимьт:

пустить корни' свить гне3до, о6основаться.

.в
вАРиться в соБстввнном

соку

_ (кулин.)

1

,.варцтпъ проёукгпъс в 3акрь!-

тпой посу0е, не 0опуская сопршкосновеншя с кшпящей во0ой>

9ерез полчаса посьтпать свинину чеРносливом' варить в собственном соку и тутпить
до готовности. А. !{о+ереа'

вАРиться в соБстввнном соку

2

_

<эусцтпъ ш ра6отпапъ вне свя:'ц с о6щестпвенной усш3нь?о' ш3олцрова1!но о7п нее> [{омцн. 1змен. [!роцесс. €каз. Разс. 3кспрес.
Ёичего не поде.1]ае!шь' спорт нь1нче спосо6ен ра:}виваться' опира'[сь на 6лаготвори-

тельность' а коли таковой не имеется' то приходится вариться в со6ственном соку.
8аш ореол,27.02.01' 3кспертам приходится вариться в со6ственном соку' они иногда не моцт Руководствоваться федеральньтми тре6ованияму[' не местном уровне. &тпайская прав0а,
1 10, 2002. 1реаставители местной власти всех
уровней в своей
оценке единоду1цнь] и считают такие встрети нео6ходимь|ми' поскольку вариться в
со6ственном соку главам сельских администраций весьма опасно. Ёрасньсй север,

м

27,06.01.

€инонимьт:

жить 6иртоком' )кить от1шельником' )!сить сь1чом.

_

в гвомвтРичвско й пРо гРвсс ии 1 ( мат. ) <по сле0 о в атпе лъно с7пь чшс ел' ка'!с 0ое цз ко7поръ!'х равно пре0ьс0ущему' умно]!сенномц н(. некопорое поспоянное 0ля 0анной проарессшш чша!о в : 0>

Б результате (взрьтва) число делений 6уАет онень 6ьтстро нарастать (по закону геометрической прощессип). Б €3. €тпатпъя < Б зрьсв >.

в гБомвтРичвской прогрвссии 2 -

<оченъ 6ъсстпро> Ёомцн. !!ет:зло' Ёач-

о6стп. Ф6стп.

€

ка:кдьтм годом' например' росло в геомещи!леской прощессии их состояние и о6щественное значение. Ф. ,[[,оспоевскцй.т{исло поль3ователей сотовой свя3ью в России растет в геомещи(леской прогрессии . !,1звеспшя наукш' 21.11.01 . Б целом о6ъемьт
ра6от возрастают в геомещической прощессии' [{езавцст:'исья 2с.3е?па' }Ф 3225,2003.
||о мере ра:}вития электроники и совер1шенствования эффективности методов про_
и3вольного воздействия на со3нание и подсознание человека смь|слов;ш| эро3ия русского я3ь|ка увеличив:гпась в геометринеской прогрессии. €. Боро0шн. |[рогшел всего
ли1ць месяц нового 2002 года, но количество 6ецших новостей со всего мира' ка)кется' растет в геометрической прогрессии. Ёолсок, 11.02.02.

в 3внитЁ

1

_

(астр.)

<<в

нашвъ!с1|!ей воо6раэтсаемой поцке не6есной сферос, располо-

эюенной на0 аоловой на6лто0 отпе:ля

19в

>

8встгт огоппь (::о копл:', нг:мм) 2

|!оскольку плоскость ор6ить: .|[уньт наклонена к плоскости эклиптики на 5', то "|1уну
в 3ените можно увидеть в |широтах : 28'5.

в 3внитв 2 _

<нахо0ящшйся в вьссц-сей !почке р(х]вш7п1/я иеео-лш6о, на вершшне че?олш6о> [!омшн. !{ецзм. [1ршзн. €каз. Фпре0. Бьссок.3кспресАгафья \4атвеевна 6ьтла в зените своей жизни; она жила и чувствовала, что жила
полно' как цре)!(де никогда не )кила. А. йннаров. /1ето в зените _ в 1(рь:м не хотите
ли? Анпентоо, }\|ь 2в, 2001' Фн 6ьтл в зените советской славь| и готовился ко всемир-

ной. Бсли в метро войдет 1олстой или )(ристос, москвичи вряд ли о6ратят внимание'
а когда входил |(рамаров, в3глядь! сосРедоточива.лись на нем. Русская мьссль, ]Ф 4083,
1995. я 3аст;ш[ Бородая в 3ените его 6лагополучу'я' 10;кдь:й провинциальнь:й актер
стремился попасть в его труппу. Р. !9рьев.

ввсти АтАку
спремцпельное

1
0

_

(воен.)

<вес1пш

ак!пцвнь!е военнъ!е 0ейстпвг''с, сочепа,ощце о2онъ

ш

вшэюенше >

(огда противник вел атаки против северной части города' группа саперов под командой майора Банякина установила в рйоне 6алки йокрая йечетка два миннь1х
поля. 6. '|цйков.

ввсти АтАку (нА что)

2

_

<т*аспупа1пь' ока:!ът'ватпь воз0ейспвше, гщошзво0штпъ
ш тп.п.> !{олсшн' |1змен. [!роцесс. €каз.

ре!1!ц?пельнъ|е 0ейспвшя, нас1пу71апъ в споре, ш2ре

Ф6осо6. опре0.

спид

ведет атаку.

Ёе стоит думать' что

вь| 3ац{ищень1 от смертельной 6олезни.

в стра4,2002. Б результате действия некоторьтх лидеров €[1€
слона
сво6оду
не отсутствует ли6еральна'[ оппо3иция' что позволяет вести атаку
ва. АшФ, 28.01-02- ...он ведет атаку против эстетических основ жанра' вслед 3а духом журналов' 3адева'{ госпо)|су де €таль. Б' Батщро. }{а 6олезнь &ьцгеймера сла6оумие, развивающееся у еще не старь|х лтодей в результате атрофии корь! полутшарий, _ медики ведут атаку по всему фронту. |у4еп'з !1еай, }''|ь 10, 2001. Ае менее 6ессмьтсленно и непонятно 9правление' ведущее атаку на.[ес, но управляется
оно 6езличной 6юрократинеской системой и ра3вивается 6ез це.гди, 6ез плана.
Б. ш А. €пруеацтале'

Браие6ньсе гпайнъс,

ввсти огонь

1

]\'!о

_

(воен.) <веспц стпрель6у

ш3

ра3лцчнъсх вш0ов оруэ!сшя на порс!"?!се-

нше целей>

т€ али у окон отстреливаться и самокатчики. €транное чувство _ вести огонь по своим. Бикакого озло6лени\ у| стРелять не хотелось' А. €о:ююенццын.

ввсти огонь (по комц чвму)

2

_

<въсяв;ьяпъ не0оспатпкш, крш?пцковс.пь>

[1омшн. |1злсен. |!рощесс. €каз'

1{ритика вела огонь прямой наводкой, стреляла из дально6ойньлх оруАий, пули летели' но в Биктюка так и не поп:ш!и. Р. Бштопток. ёлелует заметить при этом' что сами
кандидать1 в критике друг друга )даствова./1и миним:ш1ьно' 3ато дцта6ьт и подчинен_
нь1е им га3еть1 вели огонь по оппонентам и3 орудий всех кали6ров. |{шновншкъ, м 11,
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Б::ч:льт[1 /|в:а: гг;:-::ь

1

2001.\1оже1]]ь 3апереться в 6алцне из слоновой кости и вести огонь по всем порокам
сразу. .4. [{расшлъншков.

ввчнь|й двигАтвль

1

_

(физ.) <,воо6раэюаемая ма'ц|цно, котпорая' 6у0унш раз

??ущена в хо0, совертлала 6ьо ро6отпу нео2ранцценно 0олсое вре-][|я'';*е потпре6ляя энер?шш
ц3в1|е

>

Бинчи говорил о нево3п{ожности ре;штизации непрерь1вного движения в
схеме лю6ого тт{па' т.е. впервь1е сформулиров:|"п принцип нево3можности со3дан|[я
вечного двигателя. А4' !у{ост:левсталй.

"|{еонарло да

ввчнь!й двигАтвль
€каэ. !,оп. 3кстэрес.

2

-

<шспочншк позцгпцвной энер2шц> !!олсшн. 1змен. |1ре\ло.

-

3львира !брьевна
это надц лю6имьтй педагоц талантливь|й ре;киссер_постановщик, Бь: являетесь вечнь!м двигателем' вдохновителем коллект]!ва, человеком' которьтй привил лю6овь и уважение к театру. йро0ок,22.07.02.3тот 6ольтшот-т человек
маленького роста [Р. Бьтков] 6ьтл настоящим вечнь[м двигателем. йро0ской 0цлш7санс' 1 1 .1 1 .99. €ама природа Бсть вечнь:й двигатель любви, Бй _ такова ее природа _ |[риятен тот, кто плодовит. Б. [|ауменко.)|{енщина _ вечнь|й двигатель жизни' она достойна самь1х красивь!х цветов и самь|х дорогих подарков. Бла0цвостпок,
07.03.03.

вБщвстввннов докАзАтвльство

_

(юрил.) <,пре0лсетп, связаннъсй с преспу!шеншем, слуэсащшй сре0апвом ус?поновленця о6стпоятпельс,пв' цл.еющшх 3нс!ченше
0ля 0ела>
Бещественное дока3ательство ттолучило свое наименование в 3аконодательстве, теории 14 практике и3-за вещественнь1х' материальнь:х свойств предмета. €овепское
еосу0арстпво шправо, ]Ф 10, 1971.
1

ввщвстввннов докА3Атвльство 2 <пре0меп' вещъ' яв)яющаяся по0тпверус0еншем чеэо-лш6о> |{омшн. 1змен. |!ре0м. 1!о0л. Аоп. 3кспрес.

-

8ещественнь|е доказательства лю6ви вс все времена стоил||денец поэтому вот у)ке
которьтй год 14 февраля каждь:й уважающий се6я московский ресторан устраивает

романтические у}(инь| с о6язательнь|м комцлиментом от

шлефа

для влю6ленной

парь|... |1тпо?ш, 02'09.04. Ёа самом деле !еминцэй лю6ил животнь1х' а к охоте отно_
сился скорее как к споРту. Бещественньпе докааательства лю6ви к животнь|м и стра_

сти к охоте в изо6илии мохно на6людать в му3ее' расположенном на территории
роско!шного поместья 3наменитого писателя. Бестпншк, м 17' 1998.Блруг уже 3автра

утром специ:!пьно нанятьтй им пось|льньтй постутит в мою дверь, что6ьт вернуть мне
все мои письма Фгастесу и подарки, а в о6мен за6рать все 6есценнь1е вещественнь[е
дока3ате.]|ьства натшей лрухс6ьт, вециць| мелкие и мало3начительнь1е для постороннего в3гляда, но мною ревностно лелеемь1е и хранимь1е. Ё. }!апутпшн- 3се эти фотощафии и письма _ вещественнь[е дока3ательства его непроходящей лю6ви. 7Б <,1шщ
тпе6я>
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оРт,20.09.04.

8олчг:|1 го":;од 2

ввщь в сББв

1

_

(филос.)

<-пот+я'пше,

обознаиающее вещш' как онц сущестпвуютп

са]|ш по се6е в отт1].шчце о?п по2о, как онш являю7пся "0ля нас" в по3наншш>

(ант разлтаиает не зависящтдй от на1|]их ощущени!] и мь!!пления мир _ мир вещей в
се6е'или са]\,!их по се6е. !ля теоретгтческого по3нания мир вещей в се6е закрь1т. [. |{шр1/"]!е1|ко' Ё. [евцов'

ввщь в свБв

2

лоен. [!ре0м. €каз.

-

1 <,скръагпньсй, непотьяупньсй 0ля окруэюающшх человек> |'1злоен. |'1з-

[утпл.-шрон. 2

<<?!€т4й9 непос7пшэ!сш.]|!ое, 3о2ааочное, не раскръ!вш|ее
своей цсгпцнной сущноспш,> |1злсен. [!ре0лс. !{ншэусн.
_ Ромаш, а как в отно1шении личнь!х планов? _ Ёикак совер1пенно. Бероятно, я вещь

в се6е, человек не от мира сего. Фткровенно говоря' я с ужасом представляю се6е
возмо)кность совместнойжизни.!руэю6анаро0ов, }Ф 7,1997.Бослриятие мира европейцами _ вещь в се6е. Рефлексия. {иалог с самим со6ой о чем-то вне1цнем. [7ервое
сенттая6ря, ]\ь 19,2001. Автомо6иль <.Реш8ео|> _ это вещь в себе.9то6ь:6ьтть с ней в
ладах' нео6ходимо 3нать' как ну}(но се6я с ней вести. Автпомо6шльн0я асве7па' }Ф 24,
2001 ' (оздание текста является той самой вещьк) в се6е, о которог} автор так горячо
говорит... 3апове0ншк, ]Ф 35, 2002.

1 _ (мат.) <алае6рашиеское 0ейспвше' 3аключающееся в
чшсла
сс[мо2о
на
се6я>
!.л4но]юеншш
Бсли вь: во3ьмете свой вес в килощаммах и ра:}делите его на свой рост, возведенньпй

во3водить в квАдРАт

в квадрат' то получите индекс массь| тела' |1рофшлъ, ]Ф 17'2002.

во3водить

/ во3ввсти

в квАдРАт (что)

2

_

<<(11]161@

преувелшчшвапь>

1о-

лсцн. |,1з;пен. !/роцесс. к
€ аз' [{ншэюн.
Ё{е угодно ли проинтегрировать суль6у? |{рименить коэффициент

мудрости? Боз95,2001.3то 3вучало 6ь: издевательством'
если 6ьт не ва1ца нагорна'1 проповедь' в которой все 3аконь! во3водятся в квадрат'
ку6 и в октододекаэ лр. 9. |{ротпос. Бенщинь: о6ладатот спосо6ность|о всяку1о му}сскую иде1о во3вести в квадрат. [!.3латповротпскшй.
€инонимьт: преувеличивать' утрировать, гипер6олизировать, ра3дувать; делать и3
мухи слона' сцщать краски' делать и3 горо1шинки гору.

вести в квадрат счастье?

волчий

голод

Бе0олсостпш, ]\ь

1 _ (мел.) <<патполопцческое' ре3ко ус1!']1енное чувстпво аолоёа, на-

6лто0атощееся прш пораэ!сеншях 2оловно2о./у'озса, нере0ко сопровоэю0аетпся о6щей саса6остпьто, 6олялош в э!сшвопе

>

1ак, например' при органическом пор;ркении ло6ньтх структур головного мо3га нередко усиливается аппетит' вплоть до явле\7ия' на:!ь|ваемого волчий голод (6улимия),
при котором 6ольньте едят много и не 3нают пРедела в еде. Р.,4,елсьянов.

волчий голод 2 - <<Фоц€176 сц^лъноя попре6ностпь в цем-лш6о, с7праспь>> 1!олцшн.
|,1змен. |1ре0ла. [1о0л. Аоп.
|олод во.тгчий к жи3ни не покидал 1!1ихаила 3енкевича. !!. Фзерова. |[осле ажиота}кного лета, в сентябре рь|нок недви}симости несколько успокоился.в.идимо покупа-
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Болчья яплд

1

тели удовлетворили волчий голод' и теперь не

<<3аглать1вают>

квадратнь|е метрь1 не

Распутьях, в ка6аках утолял я голод волчий, и 3асть|ла горечь желчи на моих ц6ах.
Б. \о0асевшч. ){ивое тепдо потекло по ее животу что-то мягко стукнуло в зать|лок,
вернулись силь|' как 6улто она встала после долгого освежающего сна, кроме того,
почувствовала волчий голод. !т[. Булааков.

волчья ямА
к1,1х я]у{

с

1

в6шгпъштш

тпре6леншя

(воен') <<пре?1я?пс7пвше к нас?п!??.!!еншю, ус7проенное в вш0е аау6она 0не ос!пръ!}!ц колья]'ц тллш с 0руешмш пршспосо6леншя^/|ц 0:ья цс-

-

врс12а>>

_ одно и3 Аревнейтших препятствий. Римляне их применяли
лении полевь1х лагерей. Боенно -шстпоршнескшй слов оръ.

Болчьи ямь[

[\р|4

укреп-

волчья ям^2 -

<лощ1пка' 7ще?2я!1пспвце>> [!омцн. [змен. [1ре0л+. ,[[,оп. [1ростп.
1{улаки устраива-т|иему вол1[ью я]\{{у' ло)кно о6винив его в самосуде над пленньтм членом 6андьт. Б. 1авленко. |[ечальная весть, ?олик. Арсений Бикторовин. Бтера похо_

ронили. Бот такие волчьи ямь! роет людям сулъ6а.3то не лову{цка. 0тветную хитрость 3десь не придумаетшь. Ё. |{ропшвшн.

вольтовА дугА 1 _

(физ.) <,о0шн цз вш0ов 0цаовоао разря0а, пре0стпавляющшй со6ой ярко свепящшйся тт:сазлоеннъсй шнур. !1рш 2орш3от!?пальном располоэ{сеншш электпро0ов эгпоп';лнур по0 воз0ейстпвшелс восхо0ящшх попоков на2репо2о разря0ом аа3а прц!2/л!аетп форму 0 у аш'>
Бвидудальности|46езвестности ювенильной водьт Бермо предло}сил прожигать 3емлю вольтовой дугой, котор;ш[ 6уАет плавить кристаллические толщи... А. [7латпонов.
1

2 _ <<вспь|1!!ка> номшн. 1злоен. {1ре0м. [!о0л. €каз.,[['оп' |(ншэ:сн.
Ёго осо6о удивляет в стихах ||угшкина роль прилагательнь|х: они подчас несут информации по6олее существительнь|х. Больтовой лугой возникает мех ними таинственное какое-то напря}!(ение. {|еля6шнскшй ра6оншй, 1в.08.02' 9 считаю, что русская
литеРатуРа 3амечательно <<взо1шла> с |1у:пкиньтм и на Розанове так же замечательно
<закатилась>. €оздалась вольтова дуга' которая до сих пор освещает на1шу )ки3нь.
!{тпо естпъ ктпо, }''!1 5, 1999. Ёичто не 3аменит )кивого ра3говора человека с человеком.
7 заменить не мо){(ет' ведь ка)кдь1й спектакль _ это во.,1ьтова дута' космическш| энергетика' котор;ш[ рождается только в процессе хсивого неповторимого о6щения сцень|
и зрительного 3:!^па. 1{улътпура, х! 32, 199$. ||резилент думает' что может' как интеги3 Ёзпрома.
р2ш|' уравнять и с6лизить |(у6анских национ:!/!истов с компрадорами
в
вольтовой
его
дре противоре.{олго равновесие не продлится, они просто сп;}лят

вольтовА дугА

зий. ,[,еловъсе лю0ш, 08.11'2000'

вопРоситвльнь|й 3нАк

1

_

(лингв.) <знак препшнан1!я, стпавящшйся в конце

вопро с!11пельносо пре0лоэ!с еншя >
Бопросительнь:й знак в ско6ках ставится для вь1ракения сомнения или недоумения

пи1шущего, чаще всего внутри цитируемого текста.
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[.

Розентпаэоъ.

Ёосхо;'1япцдя зв|]3/1^ (св;:тг.т,:;о) 2

вопРоситвльнь1й 3нАк

2

мен' [!ре0м. !,оп. €каз.

-

<,зааа0ко' со}}|ненше, неш3вес?пноспъ> !!олошн. !,1з-

йньте тдз яьлений, привлекав1цие в3орь! мои во время процлок по Ёевскому до сих
пор остаются 3агадками' вопросительпь[м 3наком' чем-то вроде истории <.экеле3ной
маски>>. А. !руэюшншн. |[осле ра3ру1]]ения сссР вопрос я3ь1ка для 6ьтвцлих советских
гра)кдан вь1рос на }краине в муч!{тельньтй вопросительньй 3нак. соо1печес?пвеннцкц, 04'14.01. Фестиваль <Балтийский дом> начался с вопросительного з|!ака. ълеканал <1{цльш!Ра>, 04.10.02' |!оступая в 1пколу дети представляют со6о|1 вопросительнь|й 3нак' а 3аканчив:ш| ее _ точку. [!. !!осттаманн.

восклицАтБ.7|ьнь1й 3нАк

1

_

(лингв.)

<<знак

препшнан1|я, стпавящшйся в конце

вос'1с]!ццапельноао пре0лоэ!сеншя, шное0а о6ращеншя ш 0р.

>

Бопросительнь[е 3наки одо6рительно закивали своими крючками и моментальт{о,
словно по команде' вьттянулись в 3наки восклицательнь|е. А.1ехов.

восклицАтвльнь|й 3нАк

2

_

<<яркое со6ъотпце> [:!олсшн. 1злоен. [!ре0м. €каз.
!,оп. |{ншэюн.
8осклицательнь|м 3наком года ста"/1 пуск на Бнакиевско1\| металлургическоп{ 3аводе
уник:|-пьного комплекса непрерь1вного литья заготовок. |ёхнополшс, ]Ф 5 1, 2002. |4 мьт
опять играем временами в 6ольгших амфитеатрах одиночеств' и те )1се фонари горят
над нами' как воскпицательнь[е 3наки ночи. ['1. Бро0скшй.0громньтм и красивь1м восклицательнь!м 3наком' венчающим пять лет творчества камерного театра поэтической песни 4![1дц69ц'1, стал концерт, со6равгший редкое количество поклонников. Бошл
шланс, }''|г: 28, 2004. Без восктпдцательнь|х 3паков )ки3нь цревратилась 6ьт в сплогцпой
вопросительньтй знак. Б' !{азаков.

восходяшия 3вв3дА

1

_

(астр.)

<све?пш^].о'

появляющееся шз-по0 ?орш3он7па; в

равна 0'>
3десь то же примиряющее 3ве3дное не6о - символ моР;|-пьного а6солтота, а росходящая над городом 3ве3да Бенерьт _ символ 6огини лю6ви. Булсаковская энцш1{]!опе-

э7по1п.ь'о,]|1ен7п е2о въ!со!па

0ця.

восходяш{Ая 3вв3дА (сввтило)

2

_

<,человек, люаш, нацшноющшй(-ше) прш-

о6репапь а'аву| получа?пь ш3веспноспь в какой-лш6о о6ласпц 3наншя
пц> !]олсшн. 1змен. 1ре0м. [!о0л. €каз.,\оп.

шлш

0еятпельнос-

<,Ёе дай Боц ой, сласиипомищй...> _ при6азила эта восходящая зве3да, а по сути сл;|вньтй, одареннь:й мальчик' волею суль6ьт оказав:шийся на ще6не успеха. ,[[енъ за 0нело,
]\|ё 3 9, 2000. <€лово> о6ъяьил фа.гтьтшивкой не представитель 6урхуазной фило ло[ии,
которьтй по определению не может скж}ать ни!1его пугного, а восходят|{ая зве3да совет-

ской исторической на),ки' признаннь:й и 6лестяций реньтй. }!оэос, ]\/ь 5_6, 2003.[1ерномерм нагшей прфаммь! ... _ он неимоверно долго тянул театра|ьную пау3у _
восходящая звезда тае)кного стрипти3а, мадемуа:}ель Биктория Бгортпина. А. Бушков'
Босходящая звезда российской легкой атлетики, как часто на:}ь|ва}от Ёатальто, так )ке
как и на сиднейской олимпиаде <<прокололась> на прь1)кках в длину. !{омс. прав0а,
вьтм
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8рвпцвл ггтьтл;! :товт;рвггньгй

1

31.05.2001. &лстой... нач;ш[ долго и о6стоятельно докладь1вать... о предстоящем
кальном се3оне, о восходящих зве3дах му3ь1кального мира. А. €ерафшмовшн.

вРвмвннь!й

поввРвннь|й

1

- (юрид.)

<.0шйолсо?п' вре]\|ен1!о шсполняющшй

о6язанносп ц ?л авь! 0 ц уэлома гпцч еско2о преёспавштпельс7пва >
1ихонов играет советского дипломата' временного поверенного в делах
мании' [{езавшсшмая ?а:,епа, 1 в.09.01.

вРвмвннь[й поввРвннь|й
0а> |1омшн. !,1змен' [|ршзн. |[90л.

2

_

1\,1у3ь1-

6€€Р

в

Ёр-

<,ттепостпоянньсй,не всеа0ашншй,6ьсвающшйшноа-

!оп.

Фн [Березовсктлй] первь|м понял, что 6ез своей страньт за спиной, 6ез осозгтания происходящих процессов он всегда 6улет липль временнь|м повереннь1м в Ра3личного
вида делах. Ро0ная е(]:]е?па' хь 23' 2003.
явился твой временньпй поверенньхй (о
^,
женихе). [ ,/ с <|6ойна'! с1!ла>>.

в Ро3ницу

1

_

(экон.)

<<7повар'

про0оваелоьсй пош:пунно адтш не6олъц|?']-цш колцче-

сшвс[мш>>

Бладелец новоси6ирской кофейтти ре1цил продавать в ро3ницу фасованньтй кофе в
3ернах под со6ственньтм 6рендом. Бе0омоспш, 17.10.01.

в

Ро3ниц! 2 _

<по о0нолсу, по о0шночке, по опэ\елънос7пш> 17олцшн. Ёецзло. !(ач-о6стп.

Ф6сп.
Раскололи мещане маленькие ду1ци свои на мелкие кусочки и все 6олее раскальтвают их и - )кивут в Розницу' плененнь1е кро1печньтмиза6аваьти своими. Ат[. йрькшй.
9краинсклте ра6оние и крестьяне понимали' что с этими раз6ойниками и г1алетчиками ш1ожет 6ьлть только 6еспощадная расправа, истре6ление их оптом и в ро3}|ицу.
Бс. !'1ватаов.

1 _ (воен.) <команаа: встпатпъ в стпрой с
Редкой ночью 3аставь| не поднима1отся [о команде
тпа, }''|ё 46в' 2000.

в Ру}кьв

в Ружьв

2

_

вшн7повка]|ш>>
<<в

ру)|(ье'>. 1арлаааенпскс|я 2а3е-

<6ъсспро> !{омшн.|{ецзло. Ёач.-о6стп. Ф6сп.

Б канун нового 2000 года охРана 0жно-€ахалинского

аэропорта 6ь:ла поднята' как
говорится в ру?|Фе. [|овосгпш €ахалшна ш 1{урт;:о, 06.12.2000. Ёь:нетшняя практика поднимать в ру'(ье суАе6нь:х приставов по эффективности весьма сомнительна. РФ сесо0тся,

]Ф 21' 2001.

в скоБкАх

1

-

(лингв.)

<-парнъсй

3нак препцноншя' ко?поръай

слуэюштп

0ля въс0е-

леншя слов, вс?павляе]4ь|х в пре0лоэюенце с целью поясненшя шлш аополненшя въ!сказъсваемой ]|ь|слш, а 7пакэ!се внесеншя какшх-лш6о 0о6авочнъсх за;уецаншй'>
1ёма урока записана на доске. Б скобках вопросьт, которь1е можно поставить к придаточному времени. фсскшй язьск, }Ф 19' 2001.
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Бс':'упггь

/

встхт:пат';' в ьог1

(с квм, я;;м) 2

в скоБкАх2 _ <<.ь|еэ!{ау проч!1'|!, кс?папц> |{омшн. |-|ешзм' Ёач.-о6сп. Ф6с,тп.
9 только в ско6ках 3амечаю' что нет презренной клеветь1... которот? 6ьт ватш друг

с
не
повторил
стократ
огши6кой.
А.
[!ушкшн.
Б
ско6ках
за\{етим,
что
он
отгаульт6кой
дал совер11-{енно. Ф. Аоспоевскшй. Аас по3вали о6едать... 06ед 6ьтл очень хоро1п и
вкусен _ это я в скобках 3амеча1о для те6я, о6ъедало... 1. |уреенев. €тоило, спра1шивается в еко6ках, пересекать океан, когда эту.ллто6езную сердцу сво6оду 6ез всякой
статуи я мог вкусить' не вь|ходя со двора' в лю6ое время' с лю6ьтм слесарем? !руэю6а
наро0ов, ]\о в, 1998. Б дневнике А. €амойлов' 3апись1ва'1, что соскучился по гт{аме' в
скобках замечает: <,3то в 60 лет!> |у1. [евелев. Бьтнесенньтй в повестку Аня главньтй
вопРос послед}1их дней женщтднь| сочли некорректнь1м и да)ке оскор6ите.цьнь1\{' 3аметив в ско6ках, что н!{кто у)ке не сомневается, мо)кет ли 6ь1ть ц6ернатором города
]\.1уж11ина.

!'1звеспшя, 07.0 5.03.

€инонимьт:

ме)кду прочим' между делом' к слову.

встАть в стРой

1

_

(воен.) <,колсан0а во врел{я стпроевой по0аотповкш военнослу-

э|сащшх>>

А снова в поход тру6а нас зовет. йьт все встанем в строй
6ой. <'[!рощанше славянкц >.

встАвАть / встАть в стРой

2

_

А

все лойдем в священньтй

<с0елатпо, с?па?пъ 0ейстпвующшл.о, ао0нъслс> !{о-

1злоен. [1роцесс' €каз.
Ёо дайте время _ чере3 несколько туров' когда подрастет травка и на|11илидерь1 вста_
нут в строй' команда 3аиграет в свою ищу. €оветпскшй стэорп, ]Ф 52, 2003. Бесь интеллекту;!/]ьнь1й потенциал направлен на 6орь6у с ненавистнь1м врагом. йо6илизована

лцшн.

пресса. Бстали в строй политики| приползли да)ке те' кто отправился на покой. 1оле3ная 2а3епа, ]Ф 198,2002.|1ационали3м встает в строй. ( дедовщине в Российской
армии до6авился еще один стра:шньтй недруг _ национализм. фш6уна,22.09.03. \7о

туни информационного поля сцщатотся (скоро вьт6орьт), и литературной критике
пора вставать в строй. 'йпос, }$ 32,2003.

в Бой 1 _ (воен.)

вступАть

<<с7патпь

сраэ|сеншя>

учас1пншко-|'| вооруэ!сенноао с7полкновеншя'

[1_[ед:.ций из 6азьт <.}0жная> командир второго отряда легких сил д0нес' что всц.ц|.1л
в бой с крейсерами противника. /!. файншн.

вступАть / вступу1ть в Бой (с квм, чвм)

лц6о> |{омшн. 1зл+ен' [1роцесс. €каз.

2

_

<энерашчно 0о6цвагпъсячеео-

Ф6осо6. опре0.

!епутатьт встп[{ли в бой за равнь|е права Российских стариков. !у!осковскше новостпш, }Ф 27 2001 . ...отрицание ймлета сомневается в до6ре, но во 3ле оно не сомнева'

ется и всц/пает с ним в ожесточенньтй 6ой' [,1' |ураенев..'.каждая правдив:ш1 лу6ликация о на1|]ем великом про1шлом _ тоже напоминание о Феликсе и 6лагодарность ему
первому встпив|ше]}{у в 6ой с лохь!о' предательством и уже намечав1шемся со вре-

вступи]1 в 6ой с АФ <€вязьинформ>.

.!е:ья6шнскшй

ра6оншй,09.08.01.
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Б тискдх

1

в тискАх
пре0мепаа>

1

-

(слесар.)

<спецша;оънъай шнстпрулсенп

0ля

тс['с1|^/|'а

о6ра6атпьсваемоео

|{ри залстаме в тиски на о6ра6ать1ваемь|х предметах моцт появиться вмятинь1 и насечки 3ак;}леннь|х пластин цбок. <Ф6щшй курс слесарноао 0ело>.

в тискАх 2 _ <,в полной 3авшсшмос/пш,> [{омшн. |{ешзм. [!ршзн.,\,оп' 3кспрес.
[еньт на нефть находятся в тисках реструктуризации долгов? 3пшараф, м 25,2002.
3агонять родной я3ь1к и литературу в тиски отдельного урока _ 3начит' по мнени|о

вальдорфовцев, ли1пить предмет его о6разовательнь1х и воспитательнь1х во3можностей. !!ервое сенпя6ря, 19.02'99. ]еАяная вода осенней реки приняла Биктора. }}4 тот
час же навалилась скручивающ;ш|' рвущ:ш{ 6оль _ словно он очгился в чудовищнь|х
тисках. [{. [!ерумов, €. }1укьяненко.

втоРов дь|хАнив

1

_

(мел.) <<соспоянше' на0пупающее после оспро2о упомлера6опъс, ш харакпер1|:цюще'

н11я' появшвшеаося в ре3уль7па?пе ш''?пенсшвной лцьст:лвцной
е с я ц лу ч2|!енце м с алочу в спвшя
>>

Бсли физинеская ра6ота 6улет продолжаться' то это состояние сменится чувством
внезапного о6легчения, которое чаще всего проявляется в появлен|{и норм;штьного
дь1хания. |1оэтому состояние' сменяющее <мертвую точку>, на3ь|вают вторь[м дь|ханпем. 30оровье, 25.1 0.2000'

2 _ <тщшлшв с!!л' энер2шш> |]олсшн. |1змен. 1ре0м. €каз'
Ёесколько лет назад к нелегкой ра6оте певца до6авилась еще одна _ съемки в кино.
Фн понувствовал второе дь[хание' расцвет сил' в3лет творнеской мь1сли. Ат|. €ьщш_ занялся историей
цьсн. !йдя по 6олезни на пенсию, он на1пел второе дь[хание
русского и3разца. Р. Арамеев.9ерез }{екрасова в русской поэзии открь1лось второе
_ Бсе
дь[хание. Р1менно второе' другое, уже непривь1чное. 9кпя6рь, ]\& 11, 1990'
_
_
_
_
9то 3начит 6улет? Рассерлился ){6анков. Бсе ухе хоротшо!
6уАет хорогшо.
9 меня открь1лось второе дьпхание! |[оехали. €. Аовлапов. €оциологи советуют не
р;вводиться' а дождаться второго дь!хания в лю6ви. й. Айзен6ерэ. Расследование
пРичин падения 6атлен-6лизнецов о6рело второедь[ханпе. Русскшй Боспон, 17.01 .02.

втоРов дь!хАнив

втоРого соРтА 1 _

(торг.) <?повар' о6ло0ающшй невь!сокцмш качес!пвенньшш прш-

3накс1мш>

Благодаря муке второго сорта в 6улонке увеличено содержание клетчатки' что по-

ло}|(ительно влияет на о6мен веществ в органи3ме. |{е;оя6шнсхшй ра6оишй, 24.12.98.

втоРого (тРвтьвго) соРтА2 _

<тпакой,копорьсй,помненшюкоао-лш6о,неш.ь1ее?п
[{олошн.
!{ешзло. [!ршзн. Фпре0. [1рене6р.
кацес!пв>
о0ноео ц.]1ш мно?2|х вь.сокцх
_
или
вера
личное
Безусловно' атеи3м
дело ка)кдого человека' но почему в натпей
чувствуют
се6я
стране атеисть1 все 6ольтше
ща:кданами второго сорта? [{ультпура,

2000. Аа прогшлой неделе вице-ц6ернатор .[|енинграАской о6ласти Алексей
Акулов 3аяву!л; <.Раз на 3ападе к нам относятся как к людям второго сорта, то и мь1
должнь1 смотреть так )|се 11а азиатские странь1 и партнеров по €Ё|>. [|овое время,
]\ь 10,2002. |{ри этом автор угвер)кдает' что россиянки _ это <<политики второго сор}'/а 38,
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8ьгво]{и'т'ь из ст'роя

1

к политика\{ первого сорта он относит только главу государства, премьер-мин1{стра, министров. |1езавшсшмоя 2к}епа, 15.05.02. Ёиже _ простой народ,
свояки второго сорта' все те' ко]\{у помощь ока3ь{вается г|о остаточному пр!,!нципу де1певь1е и устарев1пие лекарства, нищенское посо6ие по инвалидности, жилищн:ш{
теснота' у6огое питание. Бшрэтса, 08.07.04' Б немецких автосервисах
)кенщина к^!\иент второго сорта. Автпоаазепоа, 20.07'04.
та>. видимо,

-

в Фокусв 1 - (физ.) <?почка, нахоаясь в котпорой фотпоарофшруелаъсй пре0ме7п получае7п опче/71лшвое шзо6раэтсенше на сншмке >
?ак, если 6ь: планета двигалась на ор6ите по у}се известнь1м 3аконам механики' то
центр;|льное тело находилось 6ь: не в фокусе, а в центре элли|\са. |1ауко ц ?пехнцка,
10.12.99.

в

Фокусв (чвго) 2 _

<<в>

фал'. фраз'пре0л. !|ецзм.

1аджикистан в фокусе мехдународного внимания. .{угшан6е полунает г]омощь от
6ли>кних и д:|-пьних соседей и сотрудничает с }{А?Ф ' [1езавцсцлцая ?све!па' ]Ф 8в,2001.

8 фокусе ь\1имания _ чистота и качество сжатого во3духа в стоматологии. €тпома-

полоашя сеео0ття, ]\ь 1-2, 2002. <(оциалка>' от которой еще недавно так стремились
6ьтвтшие советские предприятия' вновь оказ:ш[ась в фокусе внимания
пов3рослев!пих
на рь1нке российских компаний. Фсонек, хь 29, 2002. Аа рь!нке
у)ке
авиаперево3ок _ 6ольш]ие пеРемень!. |4 в фокусе внимания оказ;ш]ся один и3 самьтх
6ольгцих в мире гру3овь1хсамолетов Ан-124-100 <<Руслан>. Брелся мн,22.1 1.01'Рас-

отмахнуться

смотрение в фокусе про6лем гло6ализации России, российского менталитета' и нао6орот, исследование гло6ализации кримин:!ла через при3му на1ших про6лем. ||.А. ,/|опащенко.

в [пть|ки

1

_

(воен.) <коман0а

калц наперевес>

к

рукопашно.ь|у 6ою, в копорьсй вс?пупаю?п с вшн?пов-

}1а левом фланге своей ротьт сь|н старостьл 6емена часто ходил в [цть[ки' стоял под
сильнь|м огнем и много ра3 глядел смерти в гла3а. Б. Берещоешн.

в |шть!ки 2 _
Ф6стп. €каз.

<крайне не0о6ролселапелъно, враэс0е6но> |]омшн. Ёешзм. |{в+.-о6стп.

Раза.

[1рохор вдогонку крикнул: _ 11ередайте ват|]им ра6очим, что их 6унтарство, ихза6астовка 6улет принята в !цть!ки. Б. [цсцков' [осуАарственн:ш! дума встретила в [цть|ки
г|равительственную реформу налогоо6лохения 1\{:!пого 6изнеса. Ёом^':иерсантпъ, }Ф 72,
2002' Аоъътй эксперимент \4ино6ра3ования РФ руководителями ву3ов встречен в
|цть|ки. []езавшсс:дцая 2све!по' х} 7, 2002. €тремление европейских партнеров вести
самостоятельную политику ухе не воспринимается американц:|ми в ||]ть[ки. Берспьо,
]Ф 11,2002.

вь|водить и3 стРоя

1

-

(воен.) <шск']!ючапъ

ц:] шере?12ш'

3аспавш7пъ вьо6ъотпъ>

€ времен |[етра 1 делались г[опь|тки органи3овать эвакуацию ранень]х во время
о
6оя.Аз второй линии полков долхнь1 6ьтли вьлделяться цель1е командь1 с лекарями
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Бьтво,ци'т'ь

/

вьтвт:стп.: и3 с'1'Роя

(кого, н':'о) 2

и телегами; тя}(елораненого мог вь!вести и3 строя здоровьтй солдат. Ф. }!еонов,
1. |льянов.

вь|водить / вь1ввсти143 стРоя (кого, что)
щт:зо, не

ео0нььм, нера6о поспосо6нъс:,о

>>

2

_

<,с0елатпь не0ейсгпвую-

|{о*сцн. 14змен. !|рощесс. €каз.

3а одну ночь 6ьтли вь[ведень| и3 строя десять единиц сельскохо3яйственной техттики в колх0зе <.(омплунар,>. Автпоеазетпа, }Ф 34,2002. Боевики вь[вели и3 строя охрат{у
главного прокурора 9ечни. Русскшй Боспон, 01.07.01. €отруАники вневедомственнот? охраньт ж / лрайона {а6аровска задерх(али 25-летнего <<металлиста>, которьтй в
целях кра)ки цветного металла вь[вел из строя лифт в доме. [!ршамурскше ве0омоспш,
24.05.02.

вь|кидь!вАть АнтРА!шА 1 _ (6алет.) <совер!!!а?пь въссокцй прь!'!сок, во врем^я ко?поро?о тпанцующшй у0аряетп несколько ра3 но2ою о6 ноау>
Раджа

нача./1

расска3ь1вать &1охите о канкане' в каких костюм;}х вь1ступают женщи-

ньт' какие вь|кидь[вак)т анц)а|ша. А. Беляев.

вь|кидь|в

/

вь!кинуть АнтРА|ш А2 _

^тъпоспупкш> [|олсшн. 1злсен.
нъ!е, 1!есурс!3нъ|е

<совершс1шъ неоэюш0анньое, нео6ь!ч-

1роцесс' €каз.

(огда герой перекопа вь|!|]агивал по }лице, его всегда сопровождала тцайка л:о6о-

пь1тнь{х мальчи1цек в ожидании. что он вь!кинет какое_ни6уль новое антра!||а. |. [&ш-

мов. ть| все пойметпь... 1'1, может 6ьтть, прости]пь. А если повезет' то даже приме1ць.
1'1 время вь1кинет !п;!/[ьное антра[ша, и |[астернак стекает каплей воска... Ё. А/[олочншкова.

6инонимьт: вьткидьтвать колено (коленце, коленць|' коленца), вь1кидь1вать кур6еть',
вь1кидь1вать артикульт.

вь|кидь1вАть АРтикуль|
прше'{ов>

1

_

(воен.)

<<тпреншрова!пъся в вь|полненцц рцэюейньсх

Аз них тре6овали то одного' то другого _ полицейские 6егали

в3ад и вперед' цепи
гремели, солдать| от скуки 6ряка;ти рухьями и вь[кидь[в:ш1и артикуль[ . А. Ррцен.

вь|кидь|вАть
апупкш

с целью

/ вь|кинуть

АРтикуль[

2_

<<соверц|апь неоэтсц0аннъ!е поу0швшпь проаелкс1л|ш' рассмеш,сштпь 0руашх> Ёомшн. [змен. [1роцесс. €каз.

!стпар.

€тал по городу скоморохом ходить' по копеечке со6ирать' 1цута и3 се6я разьтщь1вать'
артику]1ь1 ра3нь1е вь!к|ць[вать . А. Ф стщов скшй €т.тнонимьт: вь1кидьтвать колено (коленце' коленць1' коленца), вьткинуть номер(а),
вь1кинуть фокус (фортель), вь1кидь1вать / вь:кинуть антра1ша.

вь1нвсти 3А скоБки

1

_

(мат.) <пре0спавш?пъ.п'но2очлен в

вш0е прошзве0еншя,

о0нт:*о ш3 л!ноэ!сц?пелей когпороао являе?пся о6щшй 0елшпель всех членов,>

3ато, когда его вь[несли 3а ско6ки, все сра3у поняли' что это 6ьтло за число.
6ь:л натш о6щий штножитель! Ф. !(ршвшн.
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_ 3то

/

вьвйти в тг.':рдж 2

<<ш€1с]1?8чц?пь>>

!1омшн. Р|змен.

Бьтходи'гь

вь|носить / вь!нвсти 3А скоБки (что)

[!роцесс. €каз.
Бще в ходе де6атов по Рас1ширенгт:о

2

-

ЁА1Ф' завер1шив1пихся принятием основополагающего акта, \4осква как-то вь[несла 3а ско6ки вопрос о своем членстве в сою3е.
|9' !,авоо0ов. Рсли вь1нест|{ за скобки ставт]|ую уже традиционной некоторуто полити3ированность подо6нь1х меролриятий, то вь1рисовь|вается весьма не6лагопр||ятн:ш| ситуация' Бестпш, 13.10.02.
вь|с|швй пРоБь|

1 - (хим.) <<въ!сокое колшчеспвенное соаерэю(]нше 3оло1па, сере6'
лш2апурном
с!шаве' 1/:! копоро?о ц3ао?повляю?пся ювелшрньсе шз0елшя'>
ра
Ёаграла 6ьлла изготовлена по сг1ец3ака3у вь|полнена и3 3олота вь|сшей про6ьп и укш 7шашшнъ| в

ра1цена 6риллиантами. фш6уна, 0в.0в.03.

вь!с|швй пРоБь|

2

_

<,настпоя'щшй, по0лшннъой> 17олсшн.

Ёецзм. [!ршзн. Фпре0.

.{ля него ясно 6ьтло, что теперь он со3ерцает настоящего дельца' дельца вьпс:шей проБсякое о6щество, слава 6оц о6язательно шрои3водит на свет
6ьл. [. !т[алтшн-€ш6шряк.

своего €ергея Адамовина, которьтт! вопреки всему и, прежде всего вопреки нам са_
мим' на на!|]е же 6лаго яв"тгяет му)кество вь:спцей про6ьп _ гра)кданское' ,[рулс6а наро0ов, ]Ф 2' 2000. Раньтпе 6ьтло дворянство, которое постепенно вь|рождалось' и те_
перь это люди вь!с|шей про6ьп 6лагородства, духовного 6лагородства, рь1цари духа.
Русскшй вес7пншк,27.10.02. Атоди вь:стшей про6ьт, готовь|е у6ивать друг друга ради
идей, каэкдьтй _ своей, и не 3нав1шие' что на осво6одивгциеся места придут люди про_
6ьт явно не вьлсц:ей. 1|овое вре].|я, ]Ф 28,2002.
€инонимь:: вь[с!шего класса' вь]!це всех похвал' вне конкуренц11и' луч1ше не 6ьтвает,
чистой водьт.
Антонимь:: низтшей про6ьт.

вь[ходить / вь\йти в тиРА)к
с?пво эк3ем??]!яров печа7па1още2ося

йихаил 1[[олохов вь|ходит

1

_

(т:спощ.) <.въ|пцспцтпь отще0еленное колцце-

шз0 аншя >

в тира)к... предполагается и3дать 100-тьтсячньтм тиражом
?а3е?па, хо 235, 1999.

двухтомник ]11олохова. 1]езавшсцмая

вь|ходить / вь|у1тив тиРА)к

2 - <<сп&новштпъся/ спапънепршао0нь!"м,ненуэ!сФ6осо6. опре0. [,[рон.
11еред принятие]\{ всякого вахного ре1|]ения штолодой вохдь посещает хихиньт вь|!цед!цих в тира2к престарель1х вохдей, где внимательно вь1слутдивает ихсоветьт. }1цтп.
нъслс>

Ёолошн. Р1змен. 1роцесс. €каз.

42,2000. Ава6ьтвтших сотрудника кгБ
он полуиностранец, она 6ьтвтший
постельньтй агент _ вь!ходят в тира'|с. Р1з-за полной невостре6ованности о6а ввязьтваются в авантюру... йро0ской 0шлшэюанс,01.05.03. Ёнераль:, которь1е не вь|!|1ли в тира'|с' н;}ходятся 6ольтцей частью в составе каких-ни6удь сильно действутощих цент-

2о3е7па' хь

-

потирает поясницу и угнетенно в3дьтхает.
Фп халок в своей 6еспомощности' тем 6олее, что еще верит в свою ра6отоспосо6ность и не хочет вь|ходить в тира2к. !. йалошн-€ш6шряк. Аолх<но 6ьтть, мама 6оялась,
нто ей, хенщине' механи3ация, тлирокий фронт ра6от могр ока3аться г{е по плечу

ральнь|х унреэкдений. [|.!!есков. €тарик...

14 заказ 94
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Бьпхо;:ить в .т'ирдж 3

тогда она отстанет' вьпйдет в тира?!(. [1. Атпаров. Революция о6ернулась к нему только
одной стороной _ кровь[о ]т смертью и л1одьми' вь[[цед!шими в тира)|(. А. Боронской.
€танонт,тмьт: отслуясить свой срок, отойти в о6ласть предания, и3жить се6я, отжить
свой век' сойти со сцень1' отойти (уйти) в о6ласть предания.

вь1ходить в тиРА)к

3

_

<,улсерегпь,> []о][4шн.|,1змен.

[!роцесс. €каз.

Ёесоът' опре0.

|сгпар. Раза.

ФткуАа хсе 6ерется недовольство со6ой и 6есцельностью и 6ессмьтсленностью со6ственной жи3ни, которое приводит к ре1цению вьпйти в тиратс? |{. [елцтсов. Б голове у меня 6ь:ло легко и пусто' как у ищока' проиграв1шего все ставки !.1 твердо ре1пив1дего с последним що1пом самому вьтйтти в тиРа)к. Ф. Форш. |[ригтосят га3еть]... я их
просматриваю, снач'ш{а _ кто вь[[шел в тира)1с' то есть о6ъявления о с\{ерти. !]. !{юш.
€инонимьт: умеРеть; расстаться с жи3нью' покончить с со6ой, порвать нить жи3ни,
руки на се6я налохсить' отдать 6огу лугшу (разг.), прика3ать (велеть, повелеть) Аолго
жтать (кому) (разг.), отправиться к праотцап{ (устар.), лечь в що6 (в могилу), исшустить дух' испустить последний в3дох, 3акрьтть гла3а, кончить )ки3нь (век), уйти из
)!(и3ни, оставить )ки3нь,3аснуть (понить, уснуть) вечнь1м (послеАним, мертвьлпт) сном,
сойти в могилу (в гро6), сложить кост:л (вьтсок.), отойти (переселттться) в венность
(вьтсок. ), отойти (переселиться) в лунгшую (6улушую) ;кизнь (вьтсок. ), найт и могилу
(гле) (вь:сок.), положить я(ивот (жизнь) (вьтсок.), дать ду6а (прост.), протянуть (вьттянуть) ноги (нохски) (щу6о-прост.), сь1грать в ящик (щу6о-прост.), откинуть (от6росить) копьтта (щу6о-прост.), откинуть (от6росить) санда;тии (гру6о-прост.), задрать ноги (гру6о-прост.), сойти со сцень1 (устар.), опочить (понить) в 6озе (в 6оге)
(устар., разг.), вьтйти в тира)к (устар., ршг.), отправиться в Блисейские поля (устар.,
разг.), отойти от мира (сего) (устар., вь:сок.), принять мученический венец (устар.,
вьтсок.), отойти (скрь:ться) в горний мир (в горнюю о6итель) (устар., вьтсок.), отойти
к вечному 6лаженству (устар., вьтсок.), ре1питься хизни (устар., вьтсок.), уйти на ниву
Бо:кию (устар., вьтсок.)

вь|ходить нА оРБиту

1

_

(астр.) <вьсйпш на пу7пь 0вш1юенця не6есноао тпело,

пре0спавляющшй со6ой окру!сностпъ, пора6олу тлаш ашпер6олу,>
€путник вь!|шел на орбиту, но спустя 4 часа после 3апуска сгорел в плотнь1х слоях
земной атмосферьт. 3 нцшклопе 0шя < [{о смонавтпшка
>>.

вь|ходить / вь|11ти нА оРБиту (чвго)

2

_

<стпапь популярным,> |!олсшн'
Ф6осо6. опре0.
<|[есни в ля-миноре> признань1 луч1]|им аль6омом про|шлого года..(иск 6ьтстро вьп|шел на мехдународную ор6иту успеха. |{росная звез0о, 19.04.03. €ложилось впечатление' что питерскийписатель цопал в зону притяжения 1!1осквьт, вь!||!ел на ее
ор6иту. Фсонек, ]\{9 8, 2002.3атем _ с6ор компрометирующих даннь|х на тех политиков, которь1е тайно поддерживали [итлера в его 6орь6е против Беймарской респу6лики, а сейчас _ по еле заметнь1м при3накам, но' однако' вполне симптоматичнь1м _ вь1ходят на ор6иту, путь из которой один _ к руководству в государственном аппарате Ёрмании. Ф. €еменов..(авно пора писать книгу о6 истории творческих

|,1змен. [!роцесс. €каз.

коллективов университета' о роли' котору1о они играли и играют в становлении

2\0

[птпвр,т.лгьглдя Рвп!]'|-|4|1||я

1

о л[одях, приходив1цих сюда в студенческие годьт и еще долго после того'
о6 артистах, вь||цед|пих отстода на орбиту искусства. €[!6. !ншверсш?пе7п, ]Ф 17,2002.

личности'

]

гАльвАни3иРовАть

тРуп

с'/пояннъ|.м ?поком не6олътцой

_

1

(мел.)

<<лецш?пъ

с помощъ7о элекпро7перапшц, по-

с11]1ъ! ш напряэ!се11шя>>

Ёекто ре1шил со3дать искусственного человека, на6рал куски ра3нь1х трупов ист]1ил
их <<на )!(ивую нитку>' что6ьт вроде как 6ьтло похо;ке на человека! А потом подклю-

чил то, что получилось' к источнику электричества и га.]1ьвани3иров:|л труп' так что
он стал двигаться и вроде как 6ь1 действовать. 1!езавшст:лцая 2атетпо, 0в.09.02.

гАльвАни3иРовАть

тРуп (чвго) 2 _

<<@)&л6]1я?пь,

шскцсспвенно прш0аватпъ

нову1о а[лу чему-нш6у0ъ о0рях:оев1!!е'[у, о77!э!сшв11!е.п{у> [{омшн. %змен. [!роцесс. €каз.

Бзяв за основу спектакль Ростислава 3ахарова, попь1тался гальвани3ировать труп
советского 6алетного театра для детей. |{овьсе ш3вес?пшя, 24.1 1.01....Белоруссия не
придумала ничего луч1пе' че1\{ гальванизировать труп социали3ма' и и3 последних
сил поддеР)кивает в это\{ полудохлом кадавре скудную жизнь... !!рофшль, ]\г9 10,2001Б уединени1-{ тюрьмь1' о6думьтвая свое личное про1]]лое и положение Ата.]тии, он ре!шил' что <<вместо попь|ток гальванизировать труп о6щества кар6онариев' следует
вь|строить Револтоционное здание на совер1шенно новом фундаменте>. Ф. Брокэоуз,
|,1. Ёфрон. ?ерроризм в России умер. й Барклато, этому революционно-охранно-террористическому ана6аптисту' которьтй в 3ар:шаве г|омогал превращать террористов
в трупь1' а теперь вместе со своим крестнь1м отцом Буршевьтм, пь|тается гальвани3ировать труп терроризма... }[.'йцталй.
€инонимьт; дать импульс, дать толчок.

гвнвАлогичвсков двРвво

1

_

(истор.) <,срафшнеское шзо6раэюенше ро0стпва

в

вш0е 0ерева,>

9мер он глу6оким стариком от цирро3а печени' оставив после се6я восемь человек
детей и несметное мно)кество комических куплетов. Бсли представить 3анзи6ала
корнем генеалогического древа' то одной и3 веток этого дерева 6улет известньлй
а]\{ериканский поэт }олт 9итмен. Б. Бело6оро0ов, Ф. [!опов.

гвнвАлогичвсков двРвво ! _

<<п!ошс3соэ!с0енше,> [{омцт+. [,1змен' [1ре0лс. {1о0л.

Аоп.

|енеалогическое дерево театра |1оэзии раскидистое _ вот сколько у него крепких
ветвей, сколько молодь|х по6егов. €.,[[,еншсенко. } кольт6ели человеческой цивилизации плечом к плечу стояли темнь[е и светль!е силь1 космоса. А раз ветки и корни
на!шего генеалогического дерева имеют <.нерно-6елую окраску>, то и у плодов долэкен 6ьтть разньтй привкус. Б.3орев.

гвнвРАльнАя Рвпвтиция
лем, концер,пом>>
14*

1

_

(театр.)

<,после0тдяя репе?пшц1!я

пере0 спекгпак-

211

[:;н вр,тль:.лдя рпг;втгтт{ия 2

1{ончилось четвертое действие, кончился с[ектакль, кончилась эта проклята'1 гене_
ральная репетиция' эта мука мученическа'|' когда ни еди|1ая реплика на сцене не
встРечала ответа в 3рительном 3але. А. йлцч.

гвнвРАльнАя Рвпвтиция2 -

<<поёеоповкакнелсу-лш6о> !]омшн. [злоетс. |1ре1м.

[отт'. Ёншэтсн.

3тот турнир ста]1 для наш]их спортсменок генера.]1ьной репетицией перел чет\{пионатом Бвропьт, которьтй начнется восьмого дека6ря также в Румьтнии. €елсь 0ней, ]\ь 260,
2000. [отовится генера]1ьная репетиция всео6шей переписи населения России. €е2оаня, 19.04.2000. 8 (и6ири приступ1.{ли к генеральной репетиции реформьт РА0
<.Б3€>. Берсшъс, ]\0 132' 2002.и хотя сам по се6е чемпионат России мероприятие
важное, откРь1ва|ощее путь на мировь{е тург{ирь1' он стал всего ли1пь генеральной
репетицией перед со6ьттием 6олее ответственньтм. 3конолсшка ш время, ]\|о 5, 2001 '

глухАя ствнА 1 -

(строит.) <сплошная спена,6ез опверстпшй>
€ниталось, что глухие стень1 зданий' где нет ни окон' ни 6алконов, вь{глядят унь|ло.
Бивоптдсньте шанно должнь| 6ьтли прикрь|вать глухук) стену 3дания _ 6рандмауэр,
на котором нет окон. |4ой райотл, 19.01.06.

глухАя ствнА
[1о0л.

[оп'

2

_

<6езразлшцное о?пношенше к иелсу-лш6о,> !:[омшн. 1,1злцен. [!ре0м.

Бот понему во3никпа нео6ходимость со3дания со6ственного центра' где можно 6ь|ло
6ь: пол5гнить реа./|ьную помощь, а не ть1каться в гщгщ[!о стещ/. [1олезная 2а3етпа, ]\!!) 183,
2002. ||ока пре3идентские слова просто ра3ру1шили г'уху'о стещ/ непонимания' смягчили строптивь|х сь1рьевиков или тех, кто имел в этом споре свой интерес. 3ремя, }''!1 1,
2003.у нее 6ьтла четка'| уверенность. Ёичего не изменится, она мо)кет делать все' что
'|}т стоит г.]гухая стена' ничего' кроме глупости и неловкости' и3 ее посцпков
угодно.
не вьтйдет. 3. €венцшцкоя. €амое 6ольтпое, что хдало его в 6улушем _ ра6отадворником или продавцом га3ет в поездах и электричках. Ёо он сумел по6едить свой недуг и
все-таки раз6ил г'цху|о стещ/ непонимаъ\у['я. 7]лхоокеанская звез0а,01.10.04.

гРомовой отвод 1 _

(физ.)

<,устпройстпво 0:тя защштпьо з0аншй

отппрямьсху0аров

молншй>

€ильт у вас, ва1ше степенство' много; 6ьтла6 только воля на до6рое дело. вот хоть 6ьт
теперь то во3ьмем: у нас що3ь| часть1е, а не ра:|ведем мь| громовь[х отводов. А. Фспровскшй.

гРомовой отвод

2

_

<защштпа, протпшвоёейстпвше,>

!:[омцн. !,1злсен. |!ре\м' €каз.

[оп.
Ёо это не только

не опасно, напротив' нрезвьтнайно поле3но для немецкого государства' как щомовой отвод, как отду1цина. |4. Бакуншн. €тарутшки все _ народ сеРдитьтй; Ёе худо, что6 при них услухник знаменитьтй тут 6ьтл, как громовой отвод.
\4олчалин! _ кто лругой так верно все уладит! А. фш6ое0ов. €сорьт 6ьтли нео6ходимь1м элементом тогда[шней политической системь| в <6унтатшном> [!1| веке и вь1-

полняли роль громового отвода во время социальнь1х потрясений. Б. €ух';;н, Б. Бос212

!т;вя':'ьп|"! вл;;

!прцков. Фна 6ьтла, 3наете' только' как я придумад' громовой отвод, а

1

интРит-то вел

с этой молодой 6арьлтшней, дочерьто Баньковской'.. А. [1цселсскцй.

д
дАвАть 3Адний ход 1 _

(трансп.)

<<нача1пь 0вцоусетцше в о6ратпнолснаправле17шц>

|(у6ьткин при1шел к вь|воду
)кенщина сумас1шед1:|ая.
что6ь1
она
углом'
успокои ласъ и пере1цла. €' Альтпов.

дАвАть
с0 еланноео

[ав задний ход' он скрь1лся за

3Адний ход (чвму) 2 _ <<отпк(]:'а7пься
> || олсшн. [ злсен. [/роцесс. €каз. 1росп. 3 кспр ес.

/ д^ть

отп преэю0е ска3анно?о,

}1{енам соРока^/[етних самое время дока3ать лю6овь к муху' |[роявлят}те максимум
сдерханности и сострадания: у <.6еглеца'> скорее всего во3никает желание дать 3адний ход. €ел,оейнъай 0октпор, хь 4, 2001. Администрация {л<орджа Бутша _ млад!шего
напугала весь мир' сделав 3а,|вку на )!(есткую <<односторонность> во внегшней поли_

тике. 3атем администрации при1цлось дать задний хоА. !!езавшсшмая ?све?па'

м

227,

2001.Аикакой осо6енной поха6щинь1 в г!оэме не 6ь!ло, но преподаватель поднял 1шум.
Болодьке що3или 6ольтшие неприятг1ости... Б'ере6уд как-то сумел дать этому 3ад_

ний ход, и все о6огшлось. 6. [ефнер. |{риезжаю в |{ариж _ у}се и Брангеля нет. Ё{у
думаю, идите вьт все куда хотите' - а сам дам задний ход в Америку. !,!. 14лъф, Ё. [/етпров.Резник много3начительно посмотрел в на|шу сторону и мьт сра3у далутзаАнулй
ход. Бестпншк опреля' хё 73, 1996.

двойнАя БухгАлтвРия | _

(экон.)

пшсь|ваю1пся 0ваэю0ьс в рсвнъ!]с кнш?с!.х>

<метпо0 учетпа' щрш ко?пором операццц 3а-

€ этой мь1слью проснулся ?1ван йванович весь в холодном поту и шасть 3а компьютер, двойну:о 6ухгалтерик) проверить, на всякий слунай. !у['Бьсков.

двойнАя БухгАлтвРу|я

2

-

<,0войстпвенное' 0вулшнное повеаенше>> !:!олсшн.

1з-

мен. [!ре0м. !оп. Разе.
Бзросльте, )кивущие по принципу двойной 6ухгалтерии' передают свой цинизм, сво,.|
привь|чки' свои жи3неннь!е устои детям. А4. 9рлов' _ Бьтходит, натли из6ранн|,1ки _
депутать| _ вернулись к двойной бухгалтерии слов и дел, котор:ш{ всегда 6ьтла в ходу
!Фрш0шнескшй веспншк, хь 28,1995. [лавньлй герой картинь1 _ стар1шеклассу (|!€€.
ник Руслан по кличке |1люм6ум, вь1рос1ций в период так на3ь1ваемой двойной 6ухг:шттерии в думах и в мь1слях, ре1шает 6ороться со злом. А. Фе0оров. Ёо самое трулное _ }видеть в действии лохь, котора'1 опирается на на|ш самоо6ман, на глу6око
укоренив1цуюся привьтчку хить частичной истиной, на двойную бухга.тлтерик) в отно1]]ении к правде и лжи' на доверчивость к словам и роковую слепоту к людям' которь1е их прои3носят. |:!. |ла0ктлх'

дввять!й вАл 1 _

6ур,,

(морск.)

<на:}ва1нце

наш6олее ст;лъной ш опасной волнь! во вре.ця

[(атило море свой девятьпй вал, и катера с фонариками ходко туда-сюда спе1пили, и
на воду 6аркас спуск:!ли. Аршон,
1, 2003.

м

213

{гвятьпй

вл'гп 2

дввять|й в^]1
вавш!ее

2

_

<,наш6олее

к се6е ра3нь!е

мощное проявленше чеао-лш6о, въвъ!вающее

1!^]1ш

въ'3-

о1пно1!!енця, чувс'7пво соворящшх' окрцжающъ!х, современншков
пре 0тшестпву1ощш$ поколенцй > [{ о;пцн. /з;пен. |!р е0ло. [! о 0л. €каз.,{ оп. [{ншэюн.

ш

?о, что мьт сейчас переживаеп{, - это девятьлй вал контрреволюции. }|.'йцкшй. Ра6отайте, пробивайтесь! Ёо |1дите только в гору а не под гору. Бизнь сильна девя_
ть[м валом. Б затитшье не жи3нь, а прозя6анье. ['1. €околов-|,!шкшпов. .{евятьпй вал
паники накрь1л мировь1е фондовьте рь1нки. Бе0олсостпш, ]ф 126,2002' \{ак это не
прискор6но констатировать, наше о6щество уже длительное время остается практически 6ез защитьт от девятого вала 1{егативной информаци!.[. €. Боро0шн.9 просто кожей чувствую' что море лжи сильно вз6аламутилось и грядет девятьпй вал
бесстьтжей и подлой 6рехни, так что давайте луч1пе разойдемся по своим каютам
и 3аймем гори3онт:1льное поло)кение. Ф.1ощшц.,{евятьпй вал превратностей лло6_
ви. Б. !!евш.

двйствушощвв лищо

_

(лит.) <,серой лц7перапурно?о прош3ве0енця>
.{ля того что6ьт проникнуть в свою роль' я должна о3накомиться со всеми действу:о1

щими лицами. Б. |т[шиуршна- €алцойлова.

двйству[ощвв лицо

2

_

<<!на€пнцк

како2о-лш6о 0ела, со6ъ0пшя ш

1п.п.>>

|{олсшн.

|.1змен. |1ре0лс. [!о0л. €каз.,[,оп.

в на1|]ем полку случ;!пись помингно: я на всех 6ьтл свидетелем или действук)щим лицом, А. !1ушлталн. ...десять|о неделями по3)ке, так}се в 1улуне, он вместе с приятелями прово)кал до дома уже друую деву1пку. ||о пути во3никла ссора' где главнь:ми действук)щими лицами вьтступали этот самьтй приятель и их сп)дница' АшФ,

!уэли

]Ф 15, 2002. |тарьтй, из6итьтй прием: скандал' драка, появляются стра)ки порядка'
всем действующим лицам предлагается пройти куда следует _ применительно к

о6становке это о3начает' что придется где-то сойти. А.Буш;'ков.

двг|Ать Рвви3и!о

_

(экон.) <,о6сле0оватпъ чъю-лш6о 0еяпельноспъ 0;тя цстпановленшя правшлънос7пш ш 3аконноспш 0ейстпвшй'>
[ьт натпел свое место в жизни: тут в 6анке пора6отаетшь, там реви3ик) сделае|пь, это1

му 6ухгалтерию проверить подсо6ишь' другому дипломную

ро0ов, ]Ф 3,2002.

напи[]]е11]ь..

.

[руэю6а на-

2 _ <пересмапршва?пьчтпо-лш6о с целью
кореннъ|х ш3мененшй> |{омшн. [.[злсен. [!роцесс. €коз. Ф6осо6. о6сп.
Ёо, делая реви3и|о своего гарлеро6а, многие новоси6ирт]ь| огорчен!{о вздь|хают: вещей много, а носить нечего. Бенерншй !1овосш6шрск, 18.04.01 . |{равда, й.А. !митриев,
унивтлийся в пансионе в 1811_1312 гг. и вь|соко его ценив1пий, утонняет на1шу картину. 6н делает реви3ию своим успехам и находит их весьма скромньтми. А']|то6эюшн.
1бт [иностранец] словно 6ьт приезэкал делать реви3ию о6щенеловеческих ценностей, а нлен [( мог предъяв|1ть ему только классовь!е и стеснялся офаниченного ас-

дш1Ать / сдв,]1кгь Рвви3и|о (чвго)

сортимента. й.3птппейи. 9то6ьт скоротать время' он [\4этт Бэкфорд] делает реви3и|о своим 6|г1-[г|еп0з. !{омлсерсантпъ, 1 6.0 5.03.

2\4

Авмдрк'тп (ио;

двлАть

1 _ (спорт.)

сАльто(-моРтАлв)

<<совер1ша7пъ прь!э|сок

лс

л

ля

льцг

тгця

2

с перевер7пъ!во-

ншем п!ело в воз0ухе>
Фсвоив <<солнце на турнике>, стал вь1полнять перелеть| с одной перекладинь1 на дру_
гу1о, он дел:ш1 сальто на3ад не только на
Россцц, ]\о 5_6' 1998.

полу но и на ло1пади.

дв./!Ать / сдв,лАтъ сАльто(-моРтАлв)
0

ейстпвшя, пос7пу пкш

>>

2-

€тэортпшвная

<<|е3Ёо ме1{я7пъ

эю11:'нъ

мненше, ш3'[е11япъ

[] олсшн. !'1злсен. [1роцесс. €каз.

Астория, которая вот-вот должна 6ь:ла кончиться, оставляязасо6ой 3апах я6лочно_
го пирога и потертой 6ейс6ольной пернатки' делает неожиданное сальто. Бремя,
€ергей Александрович _ человек русский. |[оэтому снова мь1сль его
]\|ь 113, 2000.
^
и он просит' что6ьт... 3а неверие 6лагодать положили... в русделает сальто-мортале,
ской ру6атшке под иконами умирать. Ёацлацлшца' ]Ф 5,2004.

двльнь!в ввщи

-

(морск.) <<на:|6&нше некопорь!$ 0етпалей о6ору0ованшя корпу1
са су0но, частпей су0овьсх успройстпв, о6ору0ованшя вну?пренн1!х по.^1ещеншй ш отпщъг
гпьсх палу6,>

\4одели комплектуются рулевь1м управлением устаревтшей конструкции, дельнь1е

вещи ни3кого качества
2002.

двльнь1в

ввщи

_ при такой

2_

<<]{0|€1|'

цене другого о)!идать трудно.[1ресс-Реашон, }Ф 56,

3а},}|с|4анця,3аслуэ!сшва1ощце вн1!}|оншя,> номшн.

и3-

1о0л. Аоп. Раза.
Фн лю6ил его 3лость' его резкие замечания' лю6ил дельнь!е и умнь1е вещи, которь|е
он говорил' критикуя игру своих мнимь1х соперников. Ф.,[[,остпоевскшй.[оворил он, _
в отличие от того, чем нам 3а6иьали 6аки раньтле' _ весьмадельнь|е вещи, но сли1шком у}с впадае1пь в Раж. }!. |лшцкая. Б натцей га3ете иногда пу6ликуются весьма дельнь|е вещи, ее сильна'! сторона _ письма... !уэлъ, ]{9 13, 1998.

*сен. [1ре0м'

двмАРкАционнАя лину|я 1 _

(воен.)

<,!!цн1:.я,

нь! во вре][1я пере]'|шр1[я (лшншя прекращен1!я осня)>

раз}еляющая воюющше споро-

Ёарялу с попь!тками установить демаркационщ/к) линик)' т.е. до6:дться с нетт{цами
согла!]|ения на море' ну]кно 6ьтло принять мерь| к уничто)кению судов. }!.'йцкшй.

двмАРкАционнАя линия

лас?пя.]}|ш

_

<разлшчце' ра32ранцченше меэс0у 0вулоя о6явленшй, сп'орнъ!л|ш вопросс!]\!ш ц ?п.п.> [1олоцн. |,1змен. ||ре0м. [!о0л. Аоп.

2

Ёншэюн.

|де же провести демаркационнук) линию? _ не сдавался доктор. _ (акой свет
вь:сш:ий, а какой средний? [[. Бо6оръскшн. |\9 м1о3иклу протшла демаркационная
линия ответственности искусства и его по3иции во время войнь|. (ому 6ь:ть, кому
не 6ь:ть. [|езавцсшлоая аа3е7па' ]''|ь 231' 2002. Аемаркационная лпну1я ме)|цу религией и культурой проходила не в ду|ше человека' а 6ьтла вь|несена вовне. <-Брелся'>,
09.09.99.,[емаркационная л*1н'\я ме)кду <<вероятнь|м> и <невероятньтм> по раз_
ному мь1слится ъ культуре европейского €редневековья, Ренессанса, Барокко.
3еркало, ]'/ь 26, 1998.
215

Авржд:-ь кРугову!о оь<;ро:;у

1

двР}кАть кРугову}о оБоРону

1

_

(воен.)

кну7пую цепь вокруе охро}!яе]4о?о пунк-/па>

<<лцна!я

оборонъс, о6разующая залс-

73 дня о6ессилевтпие воинь| дер?кали круговук) о6орону, ги6ли от пуль и холода'
3амер3али в снегах. йосковская перспек7пшва, ]Ф 27,2000.

двРя(Ать (кРугову!о)
[:|олоцн.

|,1 злсен.

€частливчики'

оБоРону

2

_

<<3ощшща1пься о?п чъ1!х-лтл6о натта0ок,>

[|роце сс. €каз.

первь1ми 3а|{яв1шие хилплощадь, дер'(ат теперь 3десь круговуто о6орону' опо3дав1цие 6росились за правдой в правоохранительнь1е органь|... [!арлалаентпская ?а3е7па, }''!ь в60, 2001. 3се предьтдущие месяць1 московска'1 мэрия дер)к:!ла круговук) о6орону, 3ащища'лсь то от массированнь!х проверок мкАд, то от о6виненит? в
нару1шениях 3акона столичнь|ми чиновниками. фш6уна, 16.04.01. |{орой у меня складь|вается ощущение' что все время дер2[сим круговук) о6орону на своей земле. й с
кахдь1м годом на]\{ все труднее. Бот если 6ьт нам, как в 6ольтцинстве цивили3ован_
нь1х стран' 3а продукцию платили две трети от ее цень1... РФ сеао0стя, ]Ф 6, 2004' Бместо этого они которь|й год дерлсат кругову'о оборону, при6егают к все 6олее агрессивной риторике и от6иватотся от о6винений в и3мене национальнь1т\,1 интереса]\{'

вь]двига'| )кесткие условия... Бре:ия, ]Ф 47' 2002.

двР)кАть

г{А

мунд1птукв

_

(сельхоз.) <.тщшмет+ятпь 0ополншпелънь!е эюеле3не6а,
чтпо6ьс о6лесчцтпъ управленце лот;:а0ьто>
распоркой у
на
мунд|штуке'
в
1цорах
с постромками' впряг:!пась в две кривьте
дер2ка.'|и
"[оцладь
огло6ли, с седелкою' 6ез дуги. <!1епровка 3в>,2001.
1

ньсе у0шла с по0ъелсной

двР}п{Ать г{А мунд1штукв (кого) 2 _ <0ерпсатпь коэо-лш6о в повцновеншш, о6хо0ясъ с7проао, 0еспотпшчно> [{омшн. 14змен. [!роцесс. €каз. |стпар.
1ёмира продолх:ш[а дер}!сать его на мунд[штуке. Ёи одного ласкового слова не усль1хал он от нее в течение целой недели. [!. Бо6орьокшн. Браг сантиментов и вь|спреннь|х
увлетений, он' ка3алось' дер2кал се6яна п{{унд[птуке холодной иронии и с удовольствием чувствов.!п на се6е кольчуц мужества. А. Афанасьев'
€инонимьт: дер)кать в у3де, держать в струне' дерхать в ежовь{х рукавицах, держать
в руках.

доввсти до Бвлого кАлвния

_

(хим.) <но?ре/пъ -/'|е1псц!л 0о пелсперапуръс
[1рш 0анной 7пе.ъ'перопуре л[епсш1]' спановшпся мя2кш]4 ш по0агплшвььц к
о6ро6опке ш начцноеп шс/щскашъ 6ельсй свеп>
1200_130'.

1

...спектр света' и3лучаемого металлом' доведеннь!м до 6елого ка.]1ения, содержит все
цвета и3 видимой части спектра и простирается д2!_пеко в ультрафиолетовую о6ласть.

Ё. Бшнер.

доводить / доввсти до ББлого кАлвния (кого) 2 _

<0овеспш 0о крайне2о волненшя, раз0раэюен1!я, вь!вес7пш шз се6я> !{омшн. !'1змен. !!роцесс. €каз. Ф6осо6'
опре0.

йагпап рассердилась и прик;в;!ла мне идти сюда. 3начит' тьт сво1о !па!пап довел до
6елого каления. |'1' йр6унов. €арказм, сокрутпительн:ш! ирония группь! <Ёоц све216

!омт.,т: пиру:ог:;.вп: то-тпожп:
п

гг.':

:; 2

доводит до 6елого каления одних и радостно 6улоражит дРугих. Фаонек, }Ф 3в,
199&. \{енцинь1
существа не3емнь|е. 14 ка;кдая сумас1пед1ша'|' вводящ€ш| вас в 6е1шенство' доводит до 6елого каления вас' дорог11е мужчинь|' попь1тка ее <<не3емного>>
поведения _ это всего ли1шь лю6овь. Ёовое поколенше' ]\/ь 9, 2003. й хоть многие по

ло!>>

-

возрасту ока3ались

<.несу6ъекта11,{!{>> }|Ф"/{Фвного

гтроцессуального кодекса' доведен-

нь|е до белого каления Родители и строгое порицание со сторонь1 1школь1 3апомнР1т-

ся надолго. 1нфорлсполшс, хь 17,2000.

дойнАя коРовА

1 - (сельхоз') <,молочная поро0а коров>>
Бо время проведе}{ия опь1та и в последутощие 2 недели )кивотнь1х подверг;!пи е}седневному клиническому осмотру. Бсе дойньте коровь! подопьттной группь1 6ьтли клинически 3доровь|, имели хорош:ий ап[етит' изменений о6щего состояния не отмечалта. Бетпершнаршя, }$ 2' 2003.

дойнАя коРовА

2 - 1 <-человек, у копороео кпо-лц6о ш3влекае?п мапершалънъ!е
6ласа, вьос'о0у, поль3у>, 2 <постпоянньсй цспочншк -]шошерша^]!ьнъ|х 6ла2, ко'7порь!м кполш6о полъзуепся в лшцнъ!эс целя3с, не 3нс[я.п|еръс'> !{олошн. !'1злсен. [!ре0лс. €каз. .[,оп. [1ростп.
|4рон.

|1охоже, все эти монополисть| на1шли хоро1цу1о дойну:о корову
- экителей на1шего
города. [{очнелц с поне0елъншка, }Ф 31' 199в. Ёам непонятно' почему Россия долэт(на
6ьтть дойной коровой для на1пих партнеров' пусть да;ке очень хоро1ших. 3конолоцка
ш фшнансьо, 23.01.04. Ёадо перестать смотреть на средний класс как на дойшу:о корову. 3то иллю3ия' нто реформь! _ и их отпибки
- оплачивает 6юджет. !,еловой [{овосц6шрск,27.02.01. Ёам нуэкно 6ольгце инвестиций.|| если вь1 сегодня отнимете эт|{ долларь1' то просто 3арежете дойну:о корову. Ро0ная ?о3епа' хо 35,2003.

доминиРу}ощвв поло}квнив,

1

_

(торил.) <<цсключц7пелоное полоэюенце хо-

зяйстпвующесо су6ъектпа цлц несколькшх су6ъек?пов на ръ|нке ?повара>

\4онопольно вьтсокая цена - цена товара' устанавливае!\{ая хозяйствующим су6ъектом' 3аниматощим доминирук)щее поло2|сение на товарном рьтнке... |. Бшнокур,

А. Ршхтпер'

доминиРу!ощБв поло )квнив

2

_

<

со

спо

щее меспо> |]олошн. 14злоен. [!ре0м. [!о0л. ,4оп. €каз.
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Ёнцэюн.

|1онятие алгоритма - одно из наи6олее фундаментальнь1х как в вь1числительной
}1атематике' так и в программной технологии в целом. Бго а6солтотно доминирук)щее поло'(ение определилось с самого нач:ш1а эпохи эвм... А. |{аршнъяни. ...Американские стандарть| жи3ъ|и' американска'| массова'{ культура и американская наука'
3аняли доминирук)щее поло)1сение в мире. [!олшпшческше цссле0ованця, ]Ф 1, 1991.
{,ристианство' являясь религией, весь пафос которой направлен на то, что 6уАет после смерти' придает первостепенное 3начение €трагшному суду и потому этот с!ожет

3анимает доминирук)щее поло'сение в христианском искусстве. 1скусстпво, }',|ё 44,
2000. ||ожалуй, основньлм г!остулатом современной политической жи3ни в России
является доминирук)щее полох(ение на политической сцене Б. ||утина. |{езовшсш217
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1

моя .а3етпа, 02.10.02. |{роблемьт лю6ви и родительского долга ока3;|-пись в полити-

ческом спектре' где представители правого крь|ла проповедовали супружеску1о верность' главенство мужчинь1 в о6щественной жизни и доминирук)щее полох(ение
женщинь1 в сфере частной ж]13ни, а представители левого крь|ла тре6овали равенства полов. Ё. |{расова.

ду|шввнАя глухотА

1

_

(плел.) <,неспосо6нос7пъ ра3лцча?пъ 3вукш речш ш у3но-

ватпъ пре0ме1пъ! по харак7пернъслц 0ля ншх 3вукс.ь|>>

,(уш:евная глухота проявляется в не у3навании предметов по производ!{мь!м ими
3вукам: часов по тиканью' водь] по журчанию, колокола г[о 3вону. Б. йнецшнскшй.

ду1шввнАя глухотА 2 [4злцен.

<<о|е|спвос7пь' 6ез0уш;ше

в проявленшш

цувс?пв>> ||омштс'

|/ре0м. 11о0л. €каз. Аоп.

Бидеть в истори|\ подготовля1ощееся торжество гармонии и ликующий прогресс,
3начит о6нару:кивать слепоту и глухоту ду!||евну|о... €. Булаокос. 3ло6на глухота
ду1цевная' ее и щомом не6есньтм не про6ьегшь. 1.['1льясос. Бсе писательские просчеть!' ду|цевная глухота или просто глухота к слову _ все это с осо6енной, 6есстьтдной
очевидностьло о6нахсается в книге для детей... |{. йлъ.1акое эмоциональное пере)к|{вание трагических ситуаций в конечном итоге приводит к полной гзцхоте ду|цевнь1х спш1 и к равноду1ши1о к людям. А. йрлоаев. Ё{е ощущать му3ьтку - ду|шевная глухота' не ощущать афоризмьт _ ду!цевн;}'1 слепота. 1' [евелев. ...единственною пр!1чиною же поступку такому дикому одно ли1|]ь 6езделье служило, 6езделье махровое,
глухота ду1цевная и тупоумие непро6иваемое' никак не пока'!ние 3а содеянное, и6о
не ведали' гре1шнь1е, что творили. 14. 5кушко.

дь!мовАя 3АввсА

_

(воен.) <шсщсспвенно соз0аваем0я полоса 0ъслса, скрьсвающая оп про?пцвнцка 6оевой учас!пок>>
|{отом все увидели совсем 6лизко 6егушее против ветра _ поперек кильватерной
ли:т1ии
- черное рваное о6лако.3то снижался возду1цнь:й кора6ль, окутанньтй дьпмовой 3авесой. А"йлстпой'
1

дь|мовАя 3АввсА 2 -

|.[змен. [!р

е

0 лс. [1 о 0 л.

<<меРопР1/я7пце

€каз.,[,оп.

0ля сотрьстпця 7пайнъ!х

3амъ!слов>> [{омшн.

Ё';шэюн.

Бся эта компьютери3ацияу! интернет в сельской 1школе _ дь[мовая 3авеса ра:}ру1пителей русской 1пколь|. €овепская Россшя, 25.1 1.02.{итрость _ всегда луч1ц;ш! стратегия' но для луч1]|их хитростей тре6уется дь|мовая 3авеоа, помогающа'! отвлечь л|о-

дей от ва1пих истинньтх целей. Р- фшн. €егодня такие историки' как €тивен (оч или
1ёрри Больтон, рассматрива!от кампании <антифаштистской пропагандь1>, контролировав1!!иеся \4осквой с 1935 года, как дь[мовук) 3авесу, скрьтва|ощуло тайньте пеРусская лоъсслъ,
Реговорь1' которь1е в то же самое время 1пли между Ёрманией и €6€Р.
внутренние
вступлении
России
в
Б1Ф
наши
тарифьт 6у}Ф 4300,2000.3начит' при
дут все ре3онь| нивелировать. }}4 тогда 3а дь!мовой завесой коси миллиардь| <3еле!{и>>
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хоть косой. Берстпъо, ]Ф 109,2002.

}(п;л

г::з: пт'п;:т

3;\| |А}]1]0 1

в
вствстввннь|й отБоР 1 - (6гтол.) <42роцесс 0шфференцшрованно2о вь!э!сшваншя
ц воспро113ве0еншя в хоае эволюцшш>>
Борь6а за существование и естественньтй отбор вь|3ь{вают вь]мирание многих фоРм,
6лагодаря этому да}се самь]е 6лизкие из нь]не суп{ествующих вй1дов и ра3новидностей моцп стать о6особленньтми. А.!(олоаров.

вствстввннь!й отБоР
нованное на

на^].шчшш

2

_

<<въ|аеленцс ко?о, чеео-лшбо шз

лучшшх качес7пв,0остпошнстпв>

какой-лшбо сре0ъс, ос-

[|омшн. |'[змен. {!ре0м' [!о0л. €каз.

|{ншусн.

|1о сути, в институтах произот|]ел естественньпй от6ор жизнесг|осо6ньтх в даннь|х
условиях научно-технических направлений и руковолителей. 1ошск, ]Ф 8, 2001. 3атрагива'1 про6лему подготовки ре3ерва, нель3я не учить1вать того, что в последние
годь| произо1шел определенньтй естественньпй отбор среди тренеров. [[ланегпа Баскегп6ол, май-шюнь, 1999.|о, что мь1 сегодня делаем с на1шими детьми _ это самьтй
настоящий естественньгй от6ор, только направляемьтй не естественнь|ми црироднь[ми условиями, где все уравнове1|1енно' а |{а1шими социальнь1ми противоречиями. А- !,1зотпов' |{о-видимому вот така'1 напряженная о6становка' искл1очительно
труднь1е условия ра6отьт, в которь1х происходил естестве!{ньлй от6ор людей наиболее спосо6ньтх, _ 3адумчиво прои3нес мой собеседник, _ явились хорогшей понвой к тому что в заводском коллективе вь|росло много 3амечательньтх специалистов. 1. |{озлов'

}к
)кАть нА вс!о }|(влв3ку

_

(трансп.) <,вестпш ]'!о1шшну на преёелъной скоростпш,>
3начит от }(|||{ ттРавительственной 3онь1 до Архангельского она доехала за 12 минут'
а о6ратно _ в полтора раза 6ьтстрее' 3а восемь. Б о6оих случаях 6ьтло одинаково темно. Бьтходит' назад Филиппова )[са.'1а на вск) )!селезку. 9носила ноги. Ф. Ёезнанскцй.
1

)|{Ать нА вс|о х(влв3ку 2 - <<!/по?п|е6лятпь все сцлъ!' цсполъ3ова?пъ все во3л1оэюноспц 0:уя 0оспшусенця, шсполнен1Ая че?о-лц6о,> Ёолошн. |,1злсен. [1роцесс. [!ростп. 3кспрес.

_ }{узьма €емеркин что днем' что ночью )кмет на вск) х(елезку, а 3а ним другие тянутся. 1{ак еще там' на погру3ке управля!отся? Ф. йуршн.Бторая половина дня ока_
залась еще 6олее_уАачной. .|[тоди, как говорится' )кали на вск) х(еле3ку. Б. [!олевой.
€тарнеское существо переполнялось счастьепл; и \4атвеевна спе1шила домой, находясь под гипно3ом роднь1х голосов' чувствуя' как что-то хрипит в горле от 6ь:строй
ходь6ьт. |!одумала: <.А морозец-то' ока'1ннь1й, хсмет на вск) лселезку!> ,/!штператпурная Россшя, ]Ф 50' 2000.
€инонимьт: нажимать (экать) на все пед;!пи (прост.).

)квлв3нь!й
\||![ века>

здндввс

1

_ (театр.)

<про!пшвопоэюорнъсй 3анавес в тпеа7пре

2\9

){{::л;:з::ьлЁ| здгпдввс 2

€оединив

пу6л:тку и артистов в пространстве сценической коро6ки 3а ог|ущеннь|м

){селезнь|м 3анавесом, режиссер не просто с6ли3ил их' он заставил зрителей вьтступ1.1ть в роли негласнь1х пр'{сяжнь1х 3аседателей на суде чести и человеческого досто-

инства. фу0' 29.09.01.

}кв.7!в3нь[й здндввс 2

-

<,преара0ьс (о6ьснно нс!!у'еренно соз0аваемьсе тто ц0еолотарепятпспвующше
в3ашмнь!-|| кон7пок!па'у! ра3лцчнь!х спра,!
2шцеск11]14 соо6раэюетлшям),
ш соз0ающше 1/х полц7пцческую ш3о./ё.цшю> []олсшн. 1змен. |!ре0ло. [1о0л. Аоп. !!ов. 1у6л.
[1ео0о6р.

Бвропа отгора)кивается от нас ви3овь1м 6арьером _ не хуже }селе3цого 3анавеса.
йзетпа, 19'01.01. 6о6ь:тия на авторь1нке Ра3виваются в рамках тенденции' сло)кивтшет?ся еще в про1шлом году: продавць| продолжатот накапливать 3апасьт' что6ьт встретить х(елезньгй занавес во всеору>кии. Автпомо6цльньое ш3вес?п11я,ж9 9,2002.9то касается ущо3 вне1цних (со сторонь| мирового о6разовательного пространства), то их
как 6ьт то)ке не 6ь:ло: хселезньпй занавес каз:ш[ся вечнь|м !{ непроницаемьтм. [/ервое
сентпя6ря, 1$ 47,2001.Ё|аллу пре)кнюю жи3нь 3а 2келе3нь[м 3анавесом в и3вестном
смь1сле можно уподо6лять автаркичной:кизни але)пов до начала их контактов с европет}ской цивили3"цией. !т[оскво, ]!ь 7' 1999.

}|свнский Род

1

_

(лингв.)

<.разновш0нос?пъ ?рс!м!иа7пцческо?о ро0а шлтен сущеосо6ой пара0шелаой с1с].оненш'|' а у о0уш:евленнъ!х сц_ тщшна0лелсноспъю к ней сущестпвц?пел1энь[х эюе1|ско2о поло>>
щес7пвшшелънъпс
_
€лово <<елка> )!(енского рода. |[оэтому как пока3ь|вает опь1т, она тре6ует нового
роско1пного наряда не реже, чем ра3 ъ гоц. [1рофцлъ, }',/! 47, 2002.
с7пвшпелънь[х, хоракперш3!е?пся

хсвнский Род2 _

<<эюенщшнъс,>

[:!омшн. 1злсен. {!ре0м' [1о0л.,[[оп. Разс.

[9ерт] подхватил ее [ведьму] под руки ипуст\ллся на1пепть{вать на ухо то самое, что
о6ьткновенно на1шепть1вают всему х(енскому роду. н. йэоль. Б сем изренении он поставил хсенский род под мужским потому что хотел женщинам уделить осо6ое внимание. А. €мшрнов.3то;ке суща'{ <<мадам война>, котора'1 позорит весь )!сенский р'д.
€еэо0гся, 29.04.99.1(огда хсенский род тре6ует чего-то' слитшком часто это основано
на тре6овании равнь1х прав' и это рискует 3акончиться уничто)кением рода... ?1.фшспархова.
Антоним: мужской род.

3
3АдАвАть тон
пе!пь>

1

-

(муз.) <уксвь!вопь хору пере0 пенша|',

в

како'!тпоне нео6хо0цлоо

|1роповедь священник нитал по-францу3ски. А вот религио3нь|е песнопения пРихоАля тех, кто не 3нал слова наи3усть' при входе в церковь
ра3давали листочки с текстом' и )1(енщина в 6ольтцом чепчике, похожа'{ и3да]||1 на
диковин|{ую птицу 3адавала тон нестройному хору говоря: _ кантика },{! 5. [1риготовились... 1ри-нетьтре|. вокру? све7па' м9 12, 1997.
}кане пели на 6ретонском.
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3АдАвАть/3АдАть (дАть) тон(-у) (комц чвму) 2_
вл1.1я?пь со6стпвенньс-лош

пос,/щпкс|}у|ш, пове0еншело> !!о:ишн. 1злаен.

1бн всепту как

пп

гля с':'оро:;д

1

<,пока:эъ|ва7пъ прц]у'ер'

1роцесс. €каз. Разе.

]! в каждом театре всегда и ве3де' 3адавали премьеРь!. Ф. Фроев. 1авел Андреевич 3нал' что он дает то!1 всему городу в вопросах и3ящества |4 модь!. ||' Бо6оръскшн. Ёататша перв;ш| дала тон святочного веселья' и это веселье, отраж;ш{сь от
одного к другош{у все 6олее и 6олее ус11лив;!-/!ось и до|цло до вьтстшей степени. ,]/.'йлстпой. [у6ернатор 1{орф великолепием своей светской жи3ни 3адавал всем тон. 3а

ним пь|)килась знать'

3а 3натью
- о6ьтвателъ. Б. 1шц;ков.
играть первую скрипку играть главну1о роль' делать !10году.
Антонимьт: ищать вторую скрипку.

€инонттмьт:

3АдАвАть / 3^д^ть (дАть)
3 _ <,0ерэюапъ се6я вь!сокомерно,3анов!шво, 3свнав ашъся > Ёомшн. !,[ змен. |!р оце сс. €каз.
Бсе у ттее 6ъуло, и при случае она очень лю6ила пока3ать се6я и 3адать, что на3ь{вает-

тон(-у)

ся тону. €' Ррпшаорев.}('ил глупо' задава.'| тону' корчил Бурпова, игРа-{1' лил. Ф.,\,оапоевскшй. Бидит купчик' что ничего' все ему по6лажает, он и тоц 3адавать начал.
А4. € а'ттпьако

в -

!1] е 0 ршн.

€ нонимьт: вь{соко летать (залетать) (разг.); много др{ать (мнить, воо6ра;кать, мет_
и
тать' полагать) о се6е (разг., ирон.).

3^дний плАн

1

_

2

_

(хулож.) ,,'по, ц?по не сос!павляе!п а,!авно2о со0ерлсанш:о корпшнь|' являе1пся менее в(ююнь!./}|, не шзо6ралсоетпся впере0ш>
1{алиф останавливается' вспомин;ш{ о силе сердец (ее
фицра на 3аднем плане). |!. |ц-

м!1|'ев.

3Адний плАн

<<в&Ф!ос?пепенное' после0нее ;иес/по> !!омшн' 1змен. |!ре0м.,{[оп.

Ёа мгновение он ощ)дил острую жалость к се6е изавистьк ним' молодь1м, но сейчас
эке за6ьтл о6 этопл, потому что главньтм чувством' оттеснив1цим на задний !1лан все
другие чувства и мь1сли' 6ьтл страх 3а этих людей. А. €тпрцаоцкшй, Б. €тпруаацкшй.

Бсли тьт интеллектуально и мор;|льно не 3ащищен' то имее1пь все !шансь1 своею со6ственной рукой отодвин).ть хи3нь на задний ш|ан вместе с ее настоящими радостями и печ;ш1ями. Ёезавцсшмая 2а3е?па, ]Ф 5,2000....Аудинцев? (ла6ьтй писатель, но
серье3нь|е' социально 3начимь|е темьт. А у сегодня|шних социальнь:е про6лемь1 на
3адпем плане' но чисто технически многие пишут очень даже ничего. с]шпалътоьсй
за;о, }Ф 39,2002. [ак, например, у женщин' |{меющих вьтс|шее о6разование, с годами
3аметно поднимается ре{'ттинг нравственнь{х ценностей и дуптевного спокойствия'
оттесняя на задний [пан такую <<неустойчиву!о> ценность, как лю6овь. ]у[. Ботповская, А'[. 3олотпухшна,

17.

йальсашна.

3АинтвРвсовАннАя стоРонА

1

_

(юрид.)

<<о0на шз

0вух уиастпвующ11х в су-

0е6нолс засе0аншш с1порон: опве7пцшк шлш шс?пец>
€ул 1{осковского округа рассмотрит >кало6у бь:втшего вкладчика 6анкана то' что его

не при3нают заинтересованной стороной по делу о 6анкротстве когда-то крупней-

|пего частного 6анка. Фшнансовьое ш3вес!пшя' 18.04.03.
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3дрттттвргсов;\1[|1А9

€'[ФРФ!

!А 2

3АинтвРвсовАннАя стоРон^2 _

<<человек,

преслеацющшй вьсео0у в како)|'-

лш6о 0еле,> [1омшн. ['1змен. [1ре0м. €каз.,{,оп.

1ём не менее, не3ависимо от реальнь!х мотивов вступления в 6рак, заинтересованной стороне нео6ходттшто следовать предписаниям 3акона и главное _ уметь доказать, что 6рак закпюнается с целью со3дания семьи. 3аараншца, }\!о 36,2000. _ Бьт на
меня так не смотрР1те' я в этом вопросе сторона 3аинтересованная' но не только для
се6я стараюсь. 1з разаоворной ренш.

3Акл1очитвльнь]й

АккоРд

1

_ (муз.)

<после0отяя час7пъ ]\4!3ь!кс|^лъно2о про11з-

ве0еншя>

3акл:очительнь|е аккордь[ еще 3венел!]| в во3духе, а 3ал уже ревел' л}оди плакали от
восторга.

|,1.

[шей0ер.

3Акл|очитвльнь!й (ФинАльнь|й) АккоРд

2

_

<со6ъстпше,

явленше,0ей-

с!пвше' ко?порь!^| 3аверц!аепся чпо-лш6о> 1|омцн. 1змен. {!ре0м. €каз',[{,оп.

3акл:очительнь!м аккордом 3имнего военг1ого се3она в ||етер6урге являлся майский парал. А. !'1анатпъев.3акл:очительнь[м аккордом к 1903 году прогремели по всему ра6овему тоц России итольские стачки. |!. |{ароваев. |1риезд в Росс:.тпо, во3вращение на родину _ 3акл!очительньтй аккорд в )ки3ни этой незаурядной хенщинь1.
|Б <.!{овостпш>,1989' } меня, в сущности' все написано постольку гтоскольку я присутствовал на 3аседании укома' где Бгоров 6ьтл искллочен и3 комсомола. 3то со6рание должно прозвучать как за|(лк)чительцьгй аккорд. 11. [{ш"тшн.
€инонимьт: пятьтй (последний) акт.

гАйки 1 - (слес.) <<скрепш?пъ 0етпа;сш щ7пе.^| навшнцшван1!я>>
Б верхней насти цросверлите или проколите сквознь|е отверстия. 1ёперь кладите сверху

3АкРучивАть

доску с 6олтами.3акрутите снизу гайки. €камейка

готова. Автпо6-цзнес, ]\ь 4,2003.

3АкРучивАть / 3АкРутить гАйки (кому)

2

-

<повьсшатпъ тпре6ова1{:шя к

кому-лш6о, ус11']!шва!по с7про?ос?пш, прц7песненшя> 1|омцн. 1змен. [!роцесс' €каз.

3кспрес.

|1олиция начала прид|!ратьсяк|и6иону; говорили' 6уАто <.Ротонда>

1роспо'

-

главна'1 кваРвоеннь|м11.
...время
6ьтло
тиРа Револ|оционеров; 3апретили посещение этого кафе
скверное' [(лемансо ретшил 3акрутить гайки покрепче' полиция 6есчинствовала.
А.3рен6уре. Ёо мьт не склоннь1 только закр)гчивать гайки и всегда готовь| пойти навстречу студентам. ,/[омоносов, ]\ь в,199в. Российским авиакомпаниям 3акрутят гай-

ки. 1{оличество российских авиакомпаний, перевозящих пасса)киров' может сократиться в несколько раз. Россшйсзсая ?све7па' 01.10.02.3тот закон 3акр).чивает гайки в
плане проникновения в Россито лю6ьтх жела}ощих. 1!арлалоентпска^я 2о3е?па,20.02.02.
.{а, скорее всего на какое-то время 3акрутят гайки, но это может стать и началом
к0нца Америки. Бенерншй Ёовосш6шрск, 25.09.01'
€инонимьт: натягивать воххи.

3АкРь|вАть клАпАЁ
кос?пш в }!еханш3м>

222

1

_

(слес .) <ва?пворштпь кръотлкой прохо0 пару,2а3у цлш эюш0-

3вв3'|!!ь!|];|

дождь 2

<.Ёароднь:й>> й€?6А проверки качества клапана попдавком камерь| кар6юратора не
требует никаких приспосо6лений: надо пеРевернуть кар6торатор верхней часть1о
вниз _ под весом поплавка игла 3акроет клапан. 3арулем, ]\ь 6,199в.

3АкРь1вАть / 3АкРь!ть (3Аткнуть) к/|АпАн

2

_

<<ос7пановц7пъ' 3ос?павш?пъ

не ёавагпъ 2оворш7пъ> |1омшн. /змен. 1роцесс' €каз. Фц6о-прос!п.
Ёика готова 6ьтла послать ска3ать своему <.друц>, что6ьт он 3акрь[л клапан и перестал форсить аг:глийским акценто\{. [1. Бо6орьскшн. _А я,мохет 6ьтть,;кенюсь!
ска-

3с!-^-|олча7пъ,

-

зал Александр на ухо дяде. |[етр !'1ванович не допечат;|^/{ письма и поглядел на |{его
очень серье3но. _ 3акрой клапан' Александр!
ска3ал он' А. йннаров.
€инонтдмьт:

3акуси

-

3аткни фонтан, 3аткни рот (горло, глотку хле6ало), закрой поддувало,

ц6у прикуси

я3ь|к.

3вв3дА пвРвой вБличинь!

1

_

(астр.) <харакпершспшка

яркоспш>>

звез0ьс

по с7пепенш

€атурн втор:ш{ по величине г{ланета солнечной системь1' прость|м гла3ом видна как
3везда первой величинь| 6ледно-желтого цвета. Ф. Брокаауз, 14. Ёфрон.

3вв3дА пвРвой ввличинь\2 _

<,ш3вестпнъсй' прославшв!шцйся в какой-лш6о о6лас?пш 3наншй, ёеятпельностпшцеловек> Ёолццн. 1злоен. |/ре0ло. €каз.
!,оп. 1рш":сонс' Ф6стп.

Ёншусн. о0о6рштп. шлш

ш; утпл.-шр,он.

Бсем в исторци театра и3вестно, что \4едведева открь1ла, угадала и далатеатру зве3Ау первой вели1[инь! _ Брмолову. Ф. !1!епшлна-!{уперншк. |[олитику фа6а понимали,
но с ним приходилось считаться: в своей отрасли он 6ьтл звездой первой величинь[.
Б. [{етплцнская.11а горизонте натшей поэ3и|{ в3о1шло г{овое яркое светило и тот час )ке
ока3алось 3ве3док) первой величинь[. 19. Фръев. Бон за катафалком едет вахсньтй
генер;[п на вороной ко6ьтле.9ваннь:й, надутьтй. 9верен, что г{а этом спектакле он
зве3да первой величинь!. Б. Акуншн'
€инонимьт: 9еловек с именем' громкое имя' восходящ:ш! 3ве3да (светило), знаменитость.

1 _ (астр.) <о6шлъное'па0енше ]4е1пеорц7пов>>
Б понедельник со сторонь{ со3ве3дия !евьт к 3емле подойдет метеорньтй поток виргинид' 3то вь:зовет самьтй длиннь:й в этом году 3вездньпй дождь, которьтй продлится до 15 ат|реля. !{езовшсцлцая 2свепа,03.02.03.

3вв3днь|й доэкдь

3вЁ3днь|й дохсдь

мцн.

!,1зл+ен.

1о0л.

!оп.

2

_

<совмес,пнъ!е 2аспролш ш3веспнь!х арпшс7пов> |!ре0лс.

Ёо-

Ёатурально актерский звездньтй до)|(дь о6рулхился на головь1

пр}1мор{{ев в сентя6ре. Ёэюе0невнъ!е новоспш, 15.09.99.9ркие, 3апоминающиеся сезонь!' какие случ;!"/|ись

во время строительства Байкало-Амурской магистра]ти' когда на1ш город просто ось13ве3днь|й дохсдь, ведь сюда приезжали на гастроли 3наменить|е коллективь| и
артисть!' с началом перестройки канули в лету. [!ршалоурскше ве0омоспц, ]\|ь 1 в2, 2002.
Бпротем, неиз6алованнь1е зрелищами и гостями осокинцьт почему-то восторга от всех
п;ш|

22з

3оло_гдя жи"г:д

1

этих зве3дньтх доясдей не

|.1спьтть|вали, рассказь!вая о пребьтвании в городе и3вест-

ньтх артистов истории скандальнь|е, анекдотические и одноо6разньте. йааазшн |оошзе,
]\!ь

в' 2002.

3олотАя жилА

_ (геол.)

<<про?7?яэюе?!ное в 0вух нат1ровлен11я| ?еоло?шческое пело,
о6разововтшееся в ре3ульт!а?пе 3аполненшя 7прещшнъ! 3оло7поносной поро0ой,>

1

|!очти два века усиленно:? эксплуатации русского 1{лондайка подорвали его 3олотую мощь. €таратели удивительно точно Ё!аходили вь1ходь| 3олоть!х }сил к поверхности и вьт6рали крупньте гнезда. €овертшенно секре7пно, ]Ф 11,2004'

3олотАя }килА

_

ч?по с?пановштпся / стпа:оо алавнъ!"/}| шс7почншком усттеш;ной,
Ёо:усцн.
1змен. {!ре0м. 1о0л. €коз. [,оп.
0охо0ной 0еягпельносупш,>
Ёа территории о6ласти существует мнохество не6ольлших месторо?кдений, не ттнте-

2

<<719,

ресньтх для таких круг1нь1х предприятий, как <.10ясуралзолото>, но спосо6нь1х стать
настоящей золотой ;цсилой для м;|-пого 6изнеса. 1еля6шнскшй ра6оишй, 10.0&.02. Бедь
г|Ри грамотном исполь3овании социологический ресурс для лю6ого государственно-

го деятеля является золотой экилой, и6о преАоставляет единственньтй достоверньтй
источник информапии об обществе. [|евское время' 26.1 1.02.9то плне кладь| и находки? Ёастоящая золотая 2кпла на1ши люди. йх моэкно дурить до 6есконечности.
А. !+;[акст;лцов. |{ринято считать' что появлению джинсов мь: о6язаньт 24-летнему ев_
рейскому эмигранту из. Баварии.|[еви €траусу. |{ривезя старателям парусиновь!е палатки, он довольно 6ьтстро догад:|^пся смастерить из них прочнь|е ра6оние 6рюки для
3олотоискателей. Б тот самьтй момент €траус на1шел сво|о золоц.|о )[$!!ц. 2{енскшй
[7егпербурс, ]Ф 3' 2003.

-

3ондиРовАть почву

1

_

(геол.) <цссле0оватпъ почщ с помощью мешсцц!цческо-

со 6ура>

_ 2>. |1осадочнь!е комплексь| 3ондируфетьего сентя6ря на \{арс сади1ся <Бикинг
|от почву в местах при3емления' пока не находя никаких при3наков }си3ни. !{овъой
Акрополъ, ]Ф 3,2001.
3ондиРовАтьпочву2_<пре0варц7пелъноро3ве0ьоватпъ,рс!3у3нава?пьчтпо-лш6о;
опре0е:ьятпь 1шансъ| на успех какосо-лц6о пре0пршятпшя> ||олсцн. [змен. [!роцесс' €каз.
|{ншэюн'

|{резилент Америки, 1еодор Рузвельт, нач;!-п зондировать почву относительно посредничества 1{ 3акдючения мира между 9понией и Россией. !у4. €околов.8 ведь зон_
дировала почву насчет постройки приюта 3а счет государства' Бестпш,0&'04.02. Аз'
вестно, что в течение двух лет до этого со6ьттия (талин чере3 доверенное лицо' коим
6ьтл торгпред в Берлине, зо}цирова.,1 почву на предмет согла|пения с [итлером. Р1споршя _ €оврелоеннос7пь, хё 5' 1999. Руководство <.Авангарда> ре1цило рас!цирить
границь| поиска и стало зондировать почву в других странах. [{онпшнентп €ш6шръ,
м9 14' 2002.
€инонимьт: закидь|вать (за6рась:вать) упонку(и), прошупьтвать (нащупьтвать) пон-ву

пускать про6ньтй
224

гшар.

йгрл-п'ь втор}'|о

скригтку

1

у1

игРА в одни воРотА
шз

1

коман0>

-

(спорт.)

<<шера

с явнъ!м .олевь[м прешмущеспвом о0ной

3переАи финал, которьтй многие сРа3у хе на3ва]|иищой в одни ворота. &1ол, в предстоящей серитт <!окомотиву> нужно 6уАет литшь официально оформить свое фактическое чер1пионств о' €порп- 3кспресс, 0 1 .04.02.

игРА в одни воРотА

2

-

<<т!реапршятпше с полъ3ой

0ля се6я> |{омшн. 14злцен. [!ре0м.

!|ов. [!росп. |!ео0о6р.
|{роттавники гло6ализации говорят, что это ища в одни ворота, обеспенивающая
интересь1 не6ольлпой группь| 6огатьтх стран. ,4,ело, 12.1 1.0/. <.|{оэтому мь1 должнь1
сделать о6мен научнь|ми кадрами о6оюдовь:годнь1м' потому что пока он г[охож на
ищу в одни ворот!>, _ €9}|1?ют в академии наук. йзегпа, 31.05.02. Бсли вашли отно|ле\1ия равноправнь|' постРоень| на ува)кении' если это не ища в одни ворота' и вь1 в
одинаковой степени т|{ожете друг дРугу поплакаться' то в3аимное уте1цецие только
цементирует ва!шу друж6у. [тпунка, хь 2,2003.3ападньте лидерь1 пр1:давили его своим политическим опь1том и интеллекто1\{' а даль!пе у}'(е |пла прекрасно сре)|(иссированна'г игра в одни ворота, подро6ности которой мь! со временем 6уАем узнавать все

[[о0л. €каз.,[!,оп.

6оль:пе. |! арла.:оентпскс[я 2а3е7па,

игРАть вА-БАнк

}''|ь

5 в2, 200 0.

_ (карт.)

<<шара7пъ на все 0енъаш,нахо0ящшеся в 6анке (накону)>
мне' тетка, карту на все, €нова я игРак) ва-6анк. 9, рулетки взяв карусель'
"[ентонку во3ьму на таран. А. Розен6аум.

1

€кинь

игРАть / сь|гРАть вА-БАнк

2

_

<<!шсковапь> [!омшн.|,1змен. [1роцесс. €каз.

Раза.

3кспрес.

Российские финансовьте власти игра|от ва-6анк. [{овое вре11!я, ]Ф 12' 2001. (орокин усмехнулся: ну что )к, спаси6о, Беляков... "|[адно, _ коле6ания, нере!цительность к черту... и в ту же ночь €орокин ре1цил играть ва-6анк. А. |олсгпой. !вьт,
многие социальнь1е реформаторь1 _ не в эксперименте' а в жизни _ люди' склонньте играть ва-6анк. [!ервое сентпя6ря, ]\ь 43, 2000.
Ёсли я скажу что вероятность равна 0,5, то это вам ничего не о6ъяснит. Бухсно просто верить в успех.
|{олохение таково' что на]\{ приходится играть ва-6анк. !,1. Баршлавскшй.3 происходящем осо6енно ва)!сен фактор времени. (им-младтций явно спе1цит и играет
ва-6анк, поскольку все 6лихе момент' когда €11]А раскроют свои карть1 в отно_
|шении йрака. Россшйскше веспц' 15.01 .03.9тратить вол1о, падать' каяться' Рет.цаться
на самоу6ийство, [1грать ва-6анк, как полагается |1ри одаренности артиста',[,. €а-

-

мойов'

скРипку
1 _ (муз.) <<шспол!{я/пь н|а скрцпке в с?прунном ц^/!ц
впорую' сопровоэю0 аюш10ю порпшю
1' ходил играть вторук) скрипку в опере, а она е3дила в литерньтй 6енуар с левой
сторонь!. ]!.'йлспой'
игРАть

втоРу}о

ст:лсфоншнеском оркес'7пре

'|

5 3аказ 94

>>
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14грдть втоРу|о скР!.{т!ку (в нвм) 2

игРАть втоРу1о скРипку (в чвм)

2

_

<,6ъг:пь

в ?пенш, вь[полн'|?пъ не?лавную

роль в како.п'-лш6о 0еле> |]олашн' ['1злсен. |1роцесс. €каз.

Ёо

[!ео0о6р.
многие пари)кские тусовщики склонятотся к тому что сейчас клу6 ищает вторук)

Басш 0осуе, хё 14,2001. (тепан (иритук при3нается' что готов играть втоскрипку,
если перв:ш! играет в поль3у города. 3лштпа, }\|о 16,2003.Ёсли в служе6Рук)
ньтх и семейттьтх отно{шениях вам постоянно пРиходится устуцать' играть вторук)
скРи||ку' луч1шая компенсация _ за\1я'[ие жесткими видам\4 спорта' наприпсер 6орь6ой. Бошшанс,0$.1 1.03.|1асколько Реаленсою3 России с (итаем, насколько п,:ь| нужньд китайцам?.. 1!1ногие склоннь[ говорить о том, что такой сою3 опасен. й далее, что
в этом сою3е Россртя 6улет ищать вторук) скрипку. Беспш, 17'04.03.1ёпц 6олее что
воз!{ик не рьтнок' а какой-то религио3ньхй6азар, на котором искренние и ответственнь1е религио3нь!е деятели' скорее всего' играк)т втору|о скрипку по отно1цению к
црекрасно ориентируюцимся на нем и нераз6ортивь1м в средствах мо|]]енникам.
Ф. Ёон0рапьев.
Антонимьт: ищать первую скрипку играть / сьтщать главную роль, задавать (лавать),
(лать; тон(-у)' делать погоду.

скРипку.

игРАть глАвну!о Роль
пъесы>>

1

-

(театр.) <ш2рапъ на сцене а1авное 0ейстпвутощее лшцо

Бсли актер, ищая главщ/к) роль, вь1ходит в каком-то спектакле со словами <кутпать
подано!> и делает то и дРугое одинаково хоро1цо, я ска)ку ему: <Браво|> Алфавштп,
]',|ь 7' 2002.

игРАть / сь!гРАть глАвну[о Роль (в чвм)

2

_

<<2лавенспвова7пь

в челц-лц6о>

!!роцесс. [:[олсшн. !'1змен. €каз. Раза. 3кспрес.
...реальньтй 6ьтт никогда не исчерпь1вает человеческого существования, в котором
воо6раэкение играет главнук) роль. А. ){{цтпшнскшй. 9еловек редко играет главнук)
роль в со6ственной )ки3ни. !!шп. эазепа, }''!! 21,2003. Аля странной прозь| [алинь:
Федоровнь: характерен в3гляд на' ка3алось 6ьт, привьтннь1е вещи скво3ь при3му )кенского воспр\4ятия мира' где лю6овь и искренность играк)т главщ.ю ро;ль. |,1. йорашев.
!,отя американць1 ищ:}.]1и главнь[е роли в о6оих автомо6ильнь1х представлениях' европейць: отнюдь не вь1глядели 6едньтми родственниками. Автпопшлотп, }:'|| 2, 1997.
€инонимь:: играть первую скрипку 3адавать (лавать), (лать) тон(-у), делать г|огоду.
Антонимьт: ищать вторую скрипку.

игРАть пэРву!о скРипку

в спрунно'|

тлош

1

_ (муз.)

<шспол1|япь но скршпке ве0ушщю порпшю

саллафоншческо]' оркес7пре>

Бсе устроено, ва|це превосходительство. Ёа первой скрипке 6улет ищать втор:у1

скрипка' а на второй контра6ас. Ё. [варц.

игРАть / сь1гРАть пвРву!о скРипку

(в чвм)

2

_

<<въ|пол1!я7пъ са"/]щю

а.ав-

ну,о ролъ в какой-лш6о 0еятпелъностпш> 11омшта. |'1змен. ||роцесс. €каз.3кспресФставьте, князь' во-первь1х' я уже не суевеРен, а во-вторь1х' и вь1, и я прейрасно г{онимаем' кто из Ё!ас сейчас... ищает первук) скрипку. Р. 3олопншков. Фдно дело 6ьтть на

22в

А!!ти

_ ищать первук) скрипку'

в

^в^|!г^Р/1!]

(нвго) 2

1(онетно, 3адача моя о6лег}ф 76,
чается' потому чт0 я хоро!шо 3на1о фут6олистов. Бостпоцно-€ш6шрскаяправаа,
1993- Фказалось, к ко1{цу тр1{дцать{х годов московский профессор й{итихин, страстно мечтав1ший ищать первук) скрипку в геологии' о6народовал сенсационну1о теорию о том, что 3а п0лярнь|м кругом медь нег!ременно сопутствует 3олоту'.. А. Бушсков.
Френсис милостиво по3волял английскому поверенному воо6ражать' что Англия
ищает первук) скрипку в делах интервенции. Ё. 1{шкштпшн.
€инонимьт: делать погоду задавать тон' играть главную роль.
Антонимь:: ищать вторую скрипку.
вторь1х ролях, и совсем другое

игРАть Роль

1

_

(театр.) <вь!спупа?пь' уцас?пвовапь в пьесе, с7павшпь на сцене'

пре0стпавлятпь>

и сама тридцатилетняя Ёаташла _ ей еще не приходилось ищать ролей
такой пс;тхологической сложности. Ёолсок, 06.08.01.
€омнев.алась

игРАть / сь1гРАть Роль (кого' чвго)

2

_

1 <<ксл3атпъся не ?пе}|' к!по 7пь! ес7пь

на са]1о]ш 0еле, прштпворя7пося>,2 <шметпъ знс'ченце> !!олццн. |'1злоен. [!роцесс. €каз. Ф6осо6. о6сп.
Рму как-то осо6еттно нравилось играть роль страдальца..А. йт+иоров.|4щай роль дРуга, действуй как |шпион. Р. фшн.9еловек действительно может ра6отать спасателем'

а может и ищать роль спасателя' лу!!]7ь симулируя эту деятельность. Б. 1ерепанова.
.{ругими словами' играя ро.]1ь преподавателя' он [проект] пь{тается научить педагога
тому' что луч|ше всего 3нает. [9. Ру6шн.1{ак 6ь: не 3ависели слова от му3ь!ки' их каче_

ство ищает и сво}о са1мостоятельную роль. !у[. |,1саковскшй.9то 6улет ищать роль универсальной мировой в:ш[!отьт в {,{,1 веке _ доллар или евро? [.1гпоеш, },/ё 5' 2002. |[ожа_
луй, для меня пресса ищает роль лю6имого певца в отставке. Бостпочно-сш6шрская
прав0а, 13.01 .99. Бо многих местах лед 6ьтл сме|шан с галькой конгломерата' в кото_ 1(люев и Ав'
ром роль цемента ищала 3:1мер3{ш2ш{ вода. 6. Арсенъев. 1(стати, о6а
_
нев
сь!щак)т в жизни Рсенина роковую роль. / !.1ванов. Б хуАожественном прои3ведении знаки препинания 3ачастую ищают роль нот, и вь1учиться им по уне6нику
нельзя: нужнь! чутье и опьтт..А. \ехов.
€инонимь:: (к первому знан.) надеть насе6я маску (линину), носить маску (линину).

идт14 в АвАнгАРдв 1 _ (воен.) <въ!стщпа7пь в пере0овой цаспш 6оевоао поря0ка
сцл' вь!сьшаелсой впере0 0ля о6еспсченшя условшй похо0а, рск'вер7пь!ванця ш вспц7шен11я
в 6ой>

}у1аленький' с ка./|мь1цким лицом' серАитьтй генерал |пеп в авангарде войск, пе|цком,
с солдатским ме|шком 3а плечами. А. 7|элстпой.

идту1 в АвАнгАРдв (чвго) 2 _
[]омцн. !,1змен. [!роцесс. €каз.

<,6ьстпь,

Ф6осо6' опр.

нахоац[пься впере0ш, во а1аве цеао-лш6о,>

!(ншэта+'

Р1менно 6анкирь:, по мнени!о господина $'сина, при3ваньт идти в авангарде модерни3ации и Роста. Ёолсмерсантпъ, },,!|: 58,2002. Русский народ как государствоо6ра3у!ощая нация |шел в авангарде гло6ального мирового процесса. ,[[,уэлъ, }''/ё 7,
15*
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А!хти в дрьгр:трл::

1

2002. !раматурги _ те и3 них, которь|е ньтне идут в авангарде всех начинаний
начали вариться в со6ственном соку. Русскшй 1юурнал' 1 1 .06.02. А авализируя этот
сложньтй и 3апутанньтй процесс' вь| просто не мо)кете о6ойти про6лему евРеев'
которь1е вот у}ке ть1сячу лет идут в авангарде вь1рождения. [. Ёлшлцов. 9то мегцает
нам' идущим в авангарде 6орь6ьт с наркоманиет!, в3яться 3а ее ретшение? 3еркало,
21.02.01.

Антоним: идти в аоьеогаоде.

идти в АРьвРгАРдв

_

(воен.) <нсохо0штпъся в 3амь!1сающей часпа стлл 6оевоео
по0раз0елетаця, вьс0еляелоой 0ля прцкръ|пшя с пьша отпхо0а ?лавнъ!)с стло, о6еспеченце
11х отпръ|ва оп нас7пупающе?о про1пшвншка>
1

Б этом 6ою японские тихоходньте кора6ли'

[шед[1|ие

в арьергарде, рано покинули

свои места в строю, т.к. не могли вь|держать столкновения с неприятелем на 6лизком

расстоянии. А. Белов.

у1дти в АРьвРгАРдв (чвго)

2

_

<опстпаво7пъ

оп как1!х-лц6о процессов, прошсхо-

0ящшх в о6щеспвенной цлц часпной э!сш3нш> ||олсшн. |,1змен. [/роцесс. €каз.

Фпре0.

!(нцэюн.

|[лох тот чттновник' которьтй:адет в арьергарде прогресса' Россцйская аазегпа,21 .08.03 '
Р1дущая в арьергарде Россия сейчас испь!ть|вает все прелести ухода первопроходцев сли1шком далеко вперед... !!овое вре}|я, ]\|о 50,2000. ... насколько активно участву-

ет Русская православна'| церковь в формировании государственной политики Росс\1и, и насколько государственна'| политика идет в арьергарде отдельнь[х тре6ований православной церкви? Ра0шо <€во6о0а>, 14.01'03.
Антонимьт: идти в авангарде, отставать.

у\дт14

в ФАРвАтвРв 1 _ (морск.)

<,прео0олева?пь час?пъ воаносо проспранс!пва'
0остпатпочно аоу6окую 0ля прохо0а су0на ш являю111уюся су8охо0ноам пу7пем>

1ёперь 3емснарядь1 стоят' и6арэки идут в фарватере, гру'кень|е только наполовину:
ть1сячетонная 6арэка 6ерет только 500 тонн, иначе не пройдет _ не хватит глу6ин.
|олоенскшй к!РьеР, ]Ф 90,2000'

_

у1дти в ФАРвАтвРв (чвго) 2 <,по0чш|!яшься колсу-лш6о, нахо0шпься в сфере
цьеео-лш6о влшян11я> Ёолошн. |1змен. [!роцесс. €каз. Ёншэсн.
9то касается нь1не|шних со6ьттий' то Рвропа идет в фарватере политики (!!|А. А4шр
9 очень настороженно отно{шусь к сотрудничеству с какими-то офи-

0енеа, }Ф 5,2001.

ци;[пьнь1ми органами и дума!о, что вряд ли мь1 6удем |{дти в фарватере лю6ой госу-

ларственной политики. Браво, ]\& 11,2001.

к
кАРтА БитА 1 _ (карт.) <покрь!пая

ш^]'ц

вь!ц2ранная вскрь!7пшем спар11!ая картпа>

Бсли картьп битьп, то они переходят в от6ой, которьтй в дальнейгшей ище не участвует. 3 нцшютопе0аля' азартпнь|'х ш2р'

22в

1(вддрд-гурд кругд 2

кАРтА БитА (уБитА) 2 -

<потперпетпь крс!х в попъ!?пке 0обштпъся успеха' прово-

лцтпъ 0ело,> [!олоцтс. |1ешзм. |1роцесс. 3кспрес'

Бот когда действительно все кончено' все лопнуло, последняя карта у6ита! Бсе ра-

3оп{

рухнуло от одного этого слова.

|'1. 07реенев.

[{аднь:й и подль:й французскиЁт рос-

товщик поставил крушнуто ставку на последнюю карту генеральской контрреволюции, - и эта карта 6пта. !!' |оцкшй. 1,1х слава _ ложь, Р1х карта 6ита, их г1охв:!_па в
у1цах 3венит, их 6еспардонная <эл!!та> 6лагоухает и смердит. €оветпская Россця,
16.10.03.9еченская карта 6пта, и (авелий [оворков открь{вает новь:й <<се3он охо6. !оценко. !,отя он пламенно призь1в;|"п коллег отдаться коммунистической !{дее'
в кулуарах у6ежАень:: коммунист номер один 3нает, что его карта 6ита. [. А4ельншщк.

1Б|>>.

кАтвгоРичвский импвРАтив 1 _ (филос.) <а6солтотпное ш 6езусловное ?пре6ованше морс!.]!ьно2о закона' не пршншмающее 6олее вь!сокшх ус7поновок ш целей, этпшческшй 3акон, 0ейстпвутощшй с неуктсоннос?пью 3аконов пршро0ьс>
}(атегоринеский императив не содержит конкретнь1х предписаний, он <.формален)>,
так как апеллирует к автономному су6ъекту и ничего ему не навя3ь|вает, говорит
ли1пь о нео6ходимости относиться к се6е и к се6е подо6нь:м как к носителям сво6од-

ной воли. |. |{шршленко.

кАтвгоРичвский импвРАту'в

2

_

<<нос7поя?пелъная нво6хо0шлсосгпь совер1це -

н||я че?о-лц6о, тпре6ованшя вре]'|енц, эпохц> [|олсцн. |1злсен. !1ре0м' €каз.
|{нцэюн.

!,оп'

Ф6стп.

Революционн.ш1 по своему содержанию перестройка _ категорический императив'
предъявляемьтй нам историей. !,1звестпшя,24'12.9в. Бо когда дело касалось у6ехдеттий и приведения их в )кизнь, она [хенщина] стояла перед мужчиной, как воплощенньтй категорический императив' повелительно зовуший вперед в деле 6орь6ьт,
неумолимь1й и непреклонньтй, как совесть. !у|. 2нчевскоя' ( одной сторонь1, он
[||.Б. €труве] настаивает на нево3мо)кности подчинить исторические пути народов
и отно1шение личности к народу какому-то категорическому императиву: здесь долх(ен господствовать не нравственньтй закон' а политический эрос... !{. |спря;эов.

квАдРАтуРА кРугА 1 _ (мат.) <нс]3ванше 0ревней мапема1пшческой за0ацш _ поспроенця щш помощш лцнейкш, цшркуля ква0ратпа, равно2о по площа0ш за0онному круау. Реш;штпъ эпу за0ану не у0авалось ]]|но71!"]|! поколен2|я]4 ./'а?пематпшков. Б 1&82 с. 6ьшо
0оказано, цпо э7по в пршнцшпе нево3моэ!сно>
(то читал о ре|цении задачи <трисекция угла>, уже не удиви[шь ре|шением 3адачи о
квадрацре крга. Фньсй 1пехншк, ]\ь 12, 1994.
квАдРАтуРА кРугА

!оп.

2

_

<неразрешц}1ая 3а2аака, за0ача> !|олоцн. |,1змен' {[ре0м.

[{ншлсн.

Ёапрасно некоторь|е 6ьются над ре|]1ением неразре[цимь|х 3адач. [у1еня про6лемьт
квадратуры круга никогда не волновали. Б. 11!ер6аков.3десь, однако' начинает действовать настояща'1 квадратура круга
- 1{отштуница прекрасно сознает' нто вь:6орьт
наверняка приостановили 6ьх проведение экономических и социальньтх реформ' для
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|{ис.пород:тдя ::оду::;кд

1

осуществления которь1х его партия не о6ладает кадрами. 1{езавшсшмая ?с!:,е7па, ]!о 107,
2002. (амое парадоксальное' что квадратура круга' невозмо}(на'| во всяком нормапьном мире' в российской педагогт,тке' как ни странно' вещь реальная. 1еля6цнскшй ра6очцй,04.02.9в.

кислоРоднАя поду1шкА
лоро0а

тдоц 0ъсхатпельной

с;осесш

1

_ (мел.)

<,устпройспво, о6еспеншва1ощее по0ану кшс-

прц леченшш кшс:соро0ной не0остпапочнос]пц,

а ?пак?!се в

условшях, не пршсо0ньсх 0;ая 0ьсханшя атплаосфернъ|^| воз0цхом,>

0тказавтпемуся от кислородной поду:шки Антону 9ехову доктор предлол(ил п!ам_
панского. Беиертлше вес?пш' 09.02.04.

кислоРоднАя поду!шкА
Аоп.

2

-

<<сре0стпво

спасеншя> !|олцшн.14злцен. |!ре0м. |!о0л.

1!1онополии перестают 6ьтть кислородной подупшкой 6юджета. Фцнансовъсе ш3вес?пшя'
29.12.9в' Ёо поскольку кислородная цоду|шка <.Аэрофлота> в виде европейского
рьтнка истощилась и3-3а сни)кения о6ъемов перево3ок во время кр!13иса' то сегодня
мь1 не можем позволить се6е роскотпь содержать дотационнь1е лини11. |Б <Бестпц>
РтР,23.08.02. Ёездоровой цене на нефть 3аготовлена кислород1!ая поду|шка. Бремя

мне, 06.11'01.

ко3ь|РнАя кАРтА

_

(карт.) <карпа мас/пц, являющаяся стпаршей в ш2ре>>
('анцлер скРивился как от зу6ной 6оли, он походил на игрока, по со6ственной воле
сдав1цего противнику все козь|рнь[е карть1. А. Буш;ков.

ко$ь|РнАя

кАРтА

1

) _

<<п|еш]т!!щес?пво' ко7порое шсполъзуе?пся в нуэюнъсй.^4омен?п

в споре' в 6оръ6е> [|о:пцн. |,1змен. [1ре0м' €каз. Аоп.
(ерия великих прокофьевских опер ст;!/{а козь|рной

картой [{ариинского театра в
3ападном оперном пространстве. Русскшй э!сурнсш, 20.1 1.01. Разговорьт пигшушей 6ра_
тии о сво6оде слова стали козьпрной картой их со6ственной несво6одъу. Фактпосш коммен7парцц, 12.10.02. Аскетизм всегда 6ьтл козьпрной картой диктаторов. 14стория 6е(астро, которьтй яко6ьт но_
ре)кно хранит легендь1 о Ёаполеоне' спав1шем в п:!патке,
сит один только френт... |!рофтлоь, ]Ф 31, 1997. 9ккупированнь|е земли противника
всегда слу2кили козьлрной картой, влиялощей на исход переговоров о мире. Русская
15.07.02. Б последний год мальтй 6изнес стал козь!рной картой умнь|х поли'!ь'сль'
тиков' своего рода индульгенцией на 6улушее вРемя правления. |тпро, 16.0&.01.

колоРАдский }кук 1 -

(6иол.)

<,опаснъой вре0штпелъ

каргпофеля

ш 0руашэс

новъ!х распеншй>

после-

Б то время как Ёосмические кора6ли 6орозАят 6ескрайние просторь1 космоса'

мь1

продол)!саем 6ороться с таракан;}ми и колорадскими )куками. |. !!ольснская.

колоРАдский )кук
*оен. [!ре0ло.
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[|о0л. €каз.

2

-

<лшцемерньсй, хшгпръсй, коварнъсй человек> 17омшн. [,1з-

!'оп. Разе. 1резр.

(оро':'ков здмьпкд:лив 2

те6я наскво3ь теперь вижу колорадский )|с)|к' ть| всю 6узню и устроил. Ё. €тпепанов.неловкости от своего поступка 1аня не испь|ть!вала. \4ало того' ходила по квартире' возмущенно восклица'т: _ !{у и жук колорадский! Бледная асфальтовая спи-

А

_ он
рохета! Атулаже. €читает се6я неотразимьтм! !. Бересов. Брежегшь плеточкой?
_
Ррр-развели вас! Ё{едодузаАРш ру6ашлку г!оказь1вая поАжарьтй темньтй живот.
|]]или в семнадцатом, опять г1рете, жуки колорадские. }|. 1венш:ев.

комплвкс нвполноцвнности
0уулоа на 0ейстпвцтпельнь!е

ш'сш

1

_

(псих.) <аффектпшвная реакцшя

воо6раэсае]|1ъ!е псцхшческше шлш

шн0швш-

фшзшнескце не0оспатп-

кш>>

Ёео6ходимо уяснить' что слово комплекс' которое мьт употре6ляем в отно1шении
неполноценности' отражает прежде всего преувеличенное чувство неполноценности' стремление к превосходству. А. А0лер'

комплвкс нвполноцвнности

2

[{омшн. !.1змен. |!ре0м. €каз.

_

<ро6остпь, неуверенноспь в се6е,

ущФ6-

!,оп.
9ровень жизни 90% всех кореннь1х жителей Австралии ниже официального порога
6едности. <.Ф6 а6оригенах за6ьлли, _ говорит драматург йеррит. - йх психология
опРеделяется ком||лексом неполноценности>>. 3а ру6еэюоло, хь 49, 1 981 . €ледует отметить несомненную нови3ну спикерского метода 6орь6ьл с комплексом неполноцецности: деР)кать голову прямо и считать се6я великой державой. !крашнскше новоспц, 13.06.02. Бьтступая на пресс-конференции в йоскве, посол йрака в России А66ас
{,алаф 3аявил| что причина нападения €1]-|А на 1'1рак в ком|1]1ексе неполноценности'
которь:й имеет <<сама'л молода'! и а!,\чная цивили3ация> 3емли'.. й3етпа, 2в.03.03.

нос1пъ>>

коРотков 3Амь!кАнив

1

_

(физ.)

<не пре0услса!пршваемъ|е нормсо|ш условшя
ра6отпъс сое0шненньсх почек элек?пршческой цепш, 1!меющшх ра3лцчнь!е 0руа с 0русом
по?пенцшсц.ь|>

|{ожарнь:е предло}(или и самь|е впечатляющие этапь| ищь1: разводили кострь1' уст(онечно эке с 6лагой целью, нто6ьт у6е_
раива]1и короткие 3амь[кания в электросети...
диться в умении справляться с огнем. Ёомлсенпаршш ш фактпъо, 26.07.01 .

коРотков 3Амь1кАнив,2 _
|1ре0ло.

<вре}'енное помраченше со3наншя> Ёолошн. !,[змен.

1оёл.,\оп. Разс. фу6.

|[олезное это' ока3ь1вается' 3анятие для учителя . на3а.(ней парте сидеть! €колько
всего начинае!пь 3:|мечать! 9 думато, это у меня в голове короткое замьлкание. /1ицом к лицу так ск:вать' л}1ца не увидать... 1!ервое сенпя6ря, 16'03.1999. Фна 6ь:ла не
глуп;ш{ женщина' но у нее 6ьтло что-то вроде короткого замь!кания ме)кду я3ь|ком и
мо3г:|ми. !т1з разсоворной ренш. ?ут некстати в голову поле3ли ща)кдане с коктейлями
на 6ерец моря, с того плаката' что я сегодня закончила. Фднако если6ьт террористов
интересовали коктейли, они 6ьт в3яли в плен меня' а не €агшу. Ёаконец ")'[юля вернулась и спасла меня от короткого 3амь!кания в мо3гах. Фктпя6ръ, ]Ф 1 2, 2002 . Раз в не_
делю появляется на экра!{е аналитик: €веточ разума? 9ья-то марионетка? - это 6ьт
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(оэФоиг|и;л:1' |!ол{]3!1ого /1::йствия

(кпд)

1

еще ладно. Бессмьтсленно ра3гадь1вать его ана!|у[тику| и6о у него в мозгах короткое
3амь|кание. мк, 01.о6.01.

коэФФицивнт полв3ного двйствия (кпд) 1 -

(физ.)

<<велшчцна,

пока-

3ывающая, как(]я час7пъ 3апрачшвае-|[|ой эт+ерсшш превращаетпся в поле3нцю ра6отпу,>
€ течением времени' пока 1шл|1 различнь1е испь1тания' почему-то онень 6ьлстро и3носу!л\4сь фицрньте о6оймьт, уг[равляющ'.|е движением ноц и впоследствии, когда мь|
приступили к проверке }([1! маш:инь1' ока3алось' что он значительг1о ниже запроек_

тированного. Б. Фхотпнцков.

коэФФицивнт полв3ного двйствия (кпд|

влшян1[я чеао-лш6о на какой-тпо процесс' со6ъсгпце ц

7п.п.>>

2

_

<0оля поло3'сш?пельно2о

11омшн. 1эшен. [!ре0ло. 1о0л.

,[,оп. Ёесоал. опре0.
[{11.( у сьттого и голодного чедовека все-таки Ра3личаютс я. 3кономшка

ш

э!сц3!!ь

'

]$

1

41

,

2001.Астртннь:й }{||( нь|не1шних проектов' котоРь1е иначе' как 6умажнь1ми не н;!3ове!пь' - очевиден. 3ерка:со, 31.01.02. &1ожно ли на деле определить }{[|[ депутата?
\4ожно и нужно. Алтпайскоя прав0а, }Ф 7в,2001. кпд в3аимопонимания науки и человека нед;ш{еко у1шел от }(|[! паровоза. [1е пора ли понять это лтодям' поставив1т:им
перед со6ой цель достичь равновесия ме)кду наукой и человеком. Ё. [варц.

кРАвугольнь]й кАмвнь

1

_

(стротлг.) <,ка.!,!снь, леэюаацшй в основаншш поопройкш>

|1реАставители ортодоксальной религио3ной группь: провели сегодня утром короткую церемонию 3акладки краеуго.'|ьного камня в основание 6улушего третьего храма. !+4шр релшашй, 29.07.01.

кРАвугольнь1й кАмвнь 2 _

<оо7ова, ваоюнейш:ая, сущеспвеннейтцаячс!с?пьче2о-

лшбо (тпеоршш, учен2!я, ?шпо7пе3ъ| ш тп.0.)'> [{омшн. 1злоен. |!ре0м. €каз.,[,оп.
спрес.

Ёншэусн.

3к-

1(репость Брицен 6ь:ла краеугольнь|м камнем второй немецкой о6оронительной
лу|1114и на этом участке. 3. |{азакевши. |[редставительниць1 прекрасного пола во все
времена являлись тем самь1м краеугольнь1м камнем' на котором дер}салось государство Российское. [!арламен?пскс!я ?с!3е7па' ]'|ё 926,2002. _ 9голь _ это краеугольньпй
камень отопительного сезона' _ говорил (усок 9гля своим товарищам по сара|о.
Ф. !{ршвшн. А хотя многое в жи3ни препятствует движенито к цолноте творения' 3алогом по6едь: является краеугольньпй камень верь1 и правдь|' дарованньтй миру.
А. |у[енъ. Ёет нео6ходимости о6основьтвать ц просту!о истину нто о6разова11ие является одним и3 тех краеугодьньхх камней, на которь|х стоит и строится само 6ьгтие
народа во всем многоо6разии сторон его )ки3ни. А. Фсшпов.3аконьт пла}|етного двихения' на3ь1ваемь1е в честь его }(еплеровь1ми' слу)кат одним и3 краеугольнь|х камней ньтнетпней астрономии. А. йрцен'
€инонимьт: а.гтьфа и омега' спинной (становой) хре6ет (становая;кила).

кРАплвнь1в кАРть!
ной полсетпкой)>
232

1

_

(карт.) <карпъ!,

о771]4сченные шулерск1|]'

1Фапом (услов-

(рт;с-говьпг| т:оход 2

_

Фдноглазьтй (внезапно).

нь1е оцепенели. ,[1тодовик.
[т1.

Биноват, сир. [{раплень[е карть!, помолись! [{ридворвь1 при}шли игРать ко мне краплень[ми картапли?

_

Булеаков.

кРАплвнь1в кАРть! 2 _ <о6лсан, фальсшфшкацшя> номцн. |,1змен. 1ре0лс. €каз.,[,оп.
Б лто6ом на!шем фильме отечественнь:й 6изнес пока3ан как цепь о6манов, словно это
3аведомое плутовство' игра краплень[ми картамп. Ревто, 05.02.02' Бсли совмещатотся
функции игрока на рь1нке ценнь|х 6умаг и рецлятора своих конкурентов на этом
_ это игра краплень[ми картами. Бо;*мерсантпъ-0еньаш, 10.02.99.
рь1нке' то так:ш[ ища
йьт против фальсификации вьт6оров, потому нто тшоу-6и3нес _ это и есть фальсификация вь:6оров, кра!1,1ень[е карть!: от хит-парадов до промь1вки мо3гов. *[осква,
18.10.99. Ёадежда 71вановна действительно профессион;ш| в своем деле' !,1 если бьт
сторонилась политики' не включалась в игру кра1ш[ень[ми картами, много 6ольгше
поль3ь1 могла 6ьт принести краю. Фиевш0ещ, ]\ь 48, 2001 .

кРАснАя стРокА

_

(литтгв.) <первая с?прока а6заца с опс?пцпом>>
Аваътов' сколько ра3 повторять не вертись и не вис!1и тта Анищенко, сел по-людски'
Бсе открь:ли тетради пи1цем с красной строки смь1сл )ки3ни. 3намя, ]'|о 5, 1999.

кРАс}{Ая стРокА

1

2

_

7 <,!т$!ало,>,

2 <<ооло&ля йея,

лаьостсъ> [[олццн. 14змсн. |1ре0лс.

,\оп.

|{ре6ь:ватощие в этом не столь отдаленном месте получа!от возмо)кность начать )!сизнь
с красной сц)оки. йногие получа1от вторую профессито. [1о0ро6ностпц, 02.10.03. Ах

повседневное сужение светль|м идеалам человечества отмечено красной сщокой в
книге )кизни. €. Боро0шн. А, наконец, о со6ь|тии' которое стоит красной строкой в
культурной жи3ни края. Алтпайская прав0а, 20.01 '01' 9 говорпо о документах' которь|е ст:ш]и ра3витием соответству|ощих пунктов согла1|]ения и во1цли красной сщокой в свод пРавил жи3ни компании. !{ефпь Россшш, ]Ф 2,1999.
1 _ <военнъое вь!с?пу?1ленця запа0но-европейскшх ръоцорей на
Блшэусншй Бостпок, в ?1спаншю, но юа Фронцшш (\|_)01| вв.), пропасон0шровавш;шеся каполшческой церковь1о как священ?оьое войньс про7пцв .]'1усулъман за осво6оэс0енше 14еру-

кРвстовь!й

са.']1ш.л|а 1|]'ц

поход

пропшв еретпшков

>>

[(рестовь:е походь[, наверное' всегда 6уАут волновать воо6рахение учень|х' хотя в
ихистории становится и3вестнь1ми и уточняются все новь1е и новь|е подро6лтости,
но по-прежнему остается нека'1 <,тайна> этого явления... Б. [{руалер.

кРБстовь|й поход 2 _ <калспан1!я пропшв коао-лш6о т:;сш чеао-лш6о> [!омшн. !,1змен. [!ре0м. [{ов. |,1рон.
0н вдруг 3атосков:ш1 о сигарете, г{ротив которой при личном его участии вели в институте крестовьй поход..,4. [1льшн' 111вейцария о6ъявила крестовьпй поход против
засилья английских слов. [!рав0а,02.12.02. Академия наук о6ъявила крестовьгй поход против л)кенауки. !,1звестпшя, 05.01 .00. !,ля нас Бторая мировая война являла со6ой крестовьпй поход против зла, и мь1 участвовали в этом походе, испь1ть1в:ш! чувство почти религио3но е. ,\руэк6о наро0ов, }Ф 1 0, 2001. 1{реетовьпй поход на должни233

}{ривов звркд;;о

1

ков начал приносить свои плодь1. ||ока в столице кипят страсти вокруг налоговь[х

войн гигантов росстлйской индустрии' напоговь1е органь{ на местах тихо обрабатьтвают огромную армию 6олее мелких должников 6юджета. Фшнансъа ш нш!о2ц, 25.06.9в.

кРивов 3вРкАло

1 - (физ.) <<зеркс]^].о' 0оющее неправшлъное шзо6раасетоше>
Бладельць: моднь]х 6утиков |1екина использутот кривь[е зерка.]1а' что6ьт обманьтвать
полньтх посетительниц' которь[е )келают ка3аться и3ящнее. !{апалц, 11.03.

2 _ <,шскаэюенное' 1|!арэ!с!)рованное шзо6раэсенше чеоо-лц6о> !!олцшн. |'1змен. [!ре0м. к
€ аз. !оп.
Без кривьпх 3еркал искахсенной информации читатели скорее дойдут до сути дела.
!1евское вре]'|я, ]\& 148,1997.3ласть начинает со3давать кривь[е зерка]1а' в которь]х
все одинаково несимшатичнь1' но вь|глядят 6ельтми и пу!писть|ми. Россцйскше вес?пш,
22.01.03.9у6айс _ это кривое 3еркало на:цей и 6ез того кривой реа.,!ьности. 3автпра,
хь 47, 1997. Фни [Бивис и Батхед] _ это крпвое 3еркадо' в котором отраха}отся комплексь1' страхи и тайньте вожделения 6елого <<среднего класса>. .{еля6шнскшй ра6очшй,12.04.2000.

кРивов 3вРкАло

кРупнь!й плАн

1

-

(*уд'*.)

<увелшненное шзо6раэюенше на экране>>

Фператор 6ьлстро перенастраивает кинокамеру
а.!'ьная оптика. Бумерана, 1 2.09.2000.

кРупнь1й плАн 2 _

{1ре0м. Ф6сп. Фпре0.

|[овальное увлечение

_ для крупного

!ш[аца ну)кна специ-

<про6лема, с7поящая в цен?пре внцмоншя,> !!олсшн. 14злоен.

тинэйджеров

компьютернь!ми

играми в соответствующих

клу6ах становится сегодня про6лемой крупного плана. !{успанай,08.08.02.\4оя
)кизнь крупнь|м планом. !:|овая 2а3еша, 07.10.04.3то порепортерская ни1ша
3воляет писателто крупнь1м планом' о6о6щенно' в 1!|ирокой историнеской перспективе пока3ать человеку и войну пока3ать несовместимость мира социализма и фатшизма. Б€3.0со6енность 1олстого в том' что социальная сущность не
о6нажена, не дана крупнь|м планом' как у €алт,'*692-!|[еАрина' а проступает
скво3ь ра3норечивь1е' и3менчивь|е пРоявления характера. }1штпера?пурная энцшк-

-

лопе0шя.

купоРоснов мАсло

1

_ (хим.)

<<на3вс.нше

концен7пршрованной серной кшсло?пь!>

&1ежду горок сере6ра и меди' руд оловяннь|х и свинцовь1х вь1сились пира-1\4идьт и3
светлого ас6еста. Б 6утьтлях несли' сдовно 1штандарть1 купоросное масло. Б. [[шкулч.

купоРоснов мАсло

2

_

<<я3вц?пельньсй,

зловре0ньсй человек> !{омшн.

!,1злоен.

€каз. [!ростп. Бран.
[Фимухшка] вечно 3лилась на кого-ни6уль, фьтркала и пРивереднича-!!а' _ 3такое купоросное масло' подумаетшь! _ ворч:ш!а да)ке ицменья.,[|,. А4алошн-€ш6шряк. _ А айдате ко мне! _ [редложил раскрасневгшийся 6огар. _ Ёу-те! Ёикак нево3можно, _ рассудил мельник' _ у тя 6а6а - купоросное масло. ,[{,' фшаоровшн.
[1ре0лс. [1о0л.
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-[ :тгъп,гг.':ческий

куРинАя слвпотА

1

вц0ятп в 7пемно1пе>

Ёу

(мел.) <расстпройс?пво

-

3рен1.1я, прш

сон 2

ко?пором 6ольнъое не

коненно' нервами все о6ъяснить мохно. Бсе от нервов, как уверяла моя нянька'
все
и куриная слепота, и понос' и похар, и сап у ло:шадей. 7. Ф0оевцева.

-

куРинАя слвпотА ) _

[:[омшн. |,1злоен. {!ре0м. €каз.

<<не!.л|'енше

раз6шра?пъся в 0ейстпвштпелънос1пш' в лю0усх>

,[,оп. Раза.3кспрес.

Артурские морские руководители страда]1и куриной слепотой и не видели' в какую
пропасть позора они скать]ва1отся. А. !{овшков-|[рш6ой.1{ нам в семь|о при1шел друц
скахи ему спаси6о! А тьт оскор6ляетшь! 3то... куриная слепота! Б' 1зюмскцй.0сипов
не сводил с него гла3' и в них светилось то теплое' человеческое участие, 6ез которо_
го' как и 6ез верьт в людей, кримин:|-/!ист всегда ограничен и слеп. }вьт, как нередко

потом мне пРиходилось встречать иньтх следователей, страда!ощих этой куриной
слепотой и потому причиняв1]|их страдания' в которь1х не 6ь:ло нуждь!... 1. [ейншн.

л
лАкмусовАя

БумАгА (БумА)ккА)

1

_ (хим.)

<<реак1пшв

но щелоцш

ш

кцс-

ло?пь!>

Ёагреем смесь и подер}сим в паРах над про6иркой увлаэкненну1о лакмусовупо 6укис-

ма2{ску. Бе покраснение говорит о том' нто в про6ирке о6разов;|_/|ась муравьина'т

лота. 9. фоссе.

лАкмусовАя БумАгА (БумА)ккА)

2

-

<стл:оьное

сре0стпво о6наруэтсеншя 0ей,[оп. [[у6л.

с7пвшпельной ценноспош чеео-лш6о> !1о;'сшн. |1змен. [[ре0м. €каз.

йне теперь это ясно. Фна _ лакщ/совая
6умалска, как проявитель какой-то осо6енньтй. Б. [!екрасов.Бсли 6ь: придумать такую лакмусову:о 6ума]кку, такое 3еркало следов человеческой дутли, по которой
мохно читать самое глу6инное. 3. !(азакевшч. Бойна - лакщ/совая 6умаэкка' пРоявляет в человеке самую ее основу. €. йворухшн. 3ти про6лемь|' как лакмусовая 6уБа войне

у3нае1шь людей по-настоящему.

ма)|ска: что_то <<прокукарека},;и>>' посмотрели на м;ш!ом 6изнесе - не получается' не
_ значит, надо передель|ъать. деловая москва,27.12.03. Бранньтй
р;ввивается, ду1шит

контракт _ не при3нак недоверия, а, нао6орот, свидетельство прочности надежности
чувств' своео6разная лакмусовая 6умажка, которая подтвер)кдает уверенность ново6рачнь|х друг в друге. 3еркало не0елш, }Ф 24,2002.

лвтАРгичвский сон
ошш?п11"]|!ьш|ш 0ъсханшелц

1

_

(мел.)

<похоэ!сее но сон 6олезненное сос1поянше с не-

ц щлъсом, }|н1ь||ая

смер7пь>>

Больной 1{ачалкин после про6уждения от летаргического сна расска3ал Р1.[. [авлову что он не мог двинуть ни рукой, ни ногой, не мог да}се по!певелить я3ь1ком,
что6ьт вь|молвить слово' не мог поднять веки, что6ь| открь1ть глаза. 3. Ёан0ъс6а.

лвтАРгичвский сон 2 _

<оцепененше,6ез0ейстпвце>

[!омцн. !,1змен. {1ре0м. €каз.

,[|,оп' Ёнцэюн.
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"|{п..:ричг;склай

ьвсг:орядок

1

9ерлтая, похолодев|ша'{ 3емля, прикрь|та'{ опавшей листвой' погружалась в летарги-

ческий сон; растения г1окорно' 6ез протестов готовились к смерти- !( Арсеньес. Бозмоясно это' наконец, вь{ведет \4оскву и3 летаргического сна под на3ванием
сшйская ?а3е/па, 22.07.04.

лиРичвский БвспоРядок

1

_ (лит.)

€Ё|'

<нару1!|енше лшператпурнъ!3с канонов

Рос-

в по-

спроеншш ху 0охсеспвенно2о прош3ве0енця,>

Б литературе классици3ма нет ничего непреднамеренного.,{аже лиринеский 6еспоРядокводах.|{омоносованарочит'проектируетсяиш1.

|чштпельская2с13е7па,хо4,2003'

лиРичБский БвспоРядок 2 - <<о7пс!?пс?пвше поря0ка, хаос> !!о]\4цн. |1злоен.
|1ре1м' €каз.,[[,оп.
|{ривести в порядок, вернее в лири1|еский 6еспорядок эстраднь1е кост1омь{' если то'
что группа надевала на концерть1' мо}сно 6ь:ло назьтвать костюмами, по6олтать с толсть1м и вечно оза6оченнь]м менеджером... Аагша успевала все. /!. Фатпеева. Б отличие
от крестьянскот} усадь6ьт сад в стиле кантр|т _ это главнь1м о6разом место отдь1ха и
наслаждених?. 3а калсушимся лирическим 6еспорядком скРь1вается г[родуманная
планировка. А4ой прекрасньсй са0, ]''|| 9' 2001. |[ри6авим к этому что книги' прочитаннь|е цветаевой в ранние годь1, встали бь: на полках в а6солтоттто лирическом 6еспорядке' потому что ее чтение' запойное и само3а6венное,6ьтло, осо6енно после кончинь1 матери' вполне 6ессистемньтм. А. €аакянц.{1ередэкзаменом
Болодя завел меня в
туалет' намь1лил волось1 и попь1тался сделать косой про6ор. Болосьт упрямо дьт6илу[сь,

и он остановился на г1рическе типа лирический 6еспорядок.

Россця,

]'|9

лиРичвскоБ
в

}!штператпцргсая

5' 2003'

1 _ (лит.)

отступлвнив

<<эа[|оцшона.лъное

о1псп!?7ленше' прерь!-

ающе е ра3вш?пше аоэ!с е?па, тпемьс ху 0оэсес?пвенно2о прошзв е0 е ншя

>

1ёкст вьлстроен до6ротно, и дшке лири[[еские отсту!!:пения осо6енно дела не поРтят'
так что |[аникин не напрасно 6лагодарит редактора и консультанта. 6. 1ертаецов.
2 _ <уклоненше о?п ?пемъ! рсчц, ро6отпъс по0 влцяцувспва !1лш лшцнь!х мопшвов>> |{олсшн. Р1злцето. |1ре0м. [1о0л. €каз. ,\оп.
Фотосессия с "|[еной 9инкой _ это лирическое отсц/пление от ра6отьт над сертлей
<,|{ланета лтодей>. Факпъо ш ком-л4ен?паршш, 24.05.03. ./[иринеское отст||ление о печальной суль6е русского рока проходили красной нитью чере3 вс}о 6еседу. Бенерншй
|./[шнск, 08.09.03. А и не 3люсь' это просто лири1!еское отступление, что6ьт 6еседу завя3ать. |.[з разаоворной рснш. - А если мьт по6едим' что тогда? _ (огда по6едим, тогда
и посмотрим! А пока _ хватит ]1ирических отсту||лений, займемся делами... - отре-

лиРш[всков отступлвнив
нше-л4

зал Ёсер.

|'1.

!,олаолшков.

лоБовАя АтАкА

1

_

(воен.)

<нас?пуп,1!енше

на про?пшвншка' нахо0ящеаося непо-

сре0стпвенно пере0 со6ой'>

Бстретив фаштттстские 6ом6ардировщики' он ринулся на врага в ло6овуло атаку' рас_

строил их параднь]й строй. Ёрагпкшй
€отоза.
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6ш6лшоарофшцескшй

словаръ: |ерош €овепскоео

й;\!'|]|'|]-| |()!] |\ол|- 2

лоБовАя

АтАкА 2 _

<<опкръ!?пое

лш6о> [{омшн' и3мен. |1ре1ло. |1о0л.

непосреаспвенное въ!с7пу7шенше про1пшв ко2о, цеао-

!оп. Ф6сп.

)[{урналист €. {оре:тко' про3ваннь1й телекиллером за ло6овь[е атаки на политических г1ротивников с телеви3ионного экрана перед вьт6орами 1999 года, за'!в11л вчера о
своем вступлении в 1(омпартию России. Брелся новоспей, 01 .10.01 . 1ого же Аксененко можно 6ьтло попро6овать у6рать с помощью ло6овой атаки еще в сентя6ре или
октя6ре, но,6оюсь, сегодня у кандидата в президентьт 6ьтла 6ьт друг::я фамилия. Ёоллс.
прав0а, 12.01.2000. Ёеясно, г1равда, о3начают ли последние со6ьттия отказ от ло6овой атаки на 6изнес или это только смена тактики. €еео0гся,04.08.00. А дело не в топ{'
что он не скупится на достаточно о6идньте эпитеть| для этой <<нево3мо)|(ности>' <<со-

мнительной> книги, а в том, что в этом тексте 3вучит уже друго:? голос' снисходительно-ироничнь1й по отнотшению к тем 6орениям' которь1е отра3ились в напряженном стиле молодого автора' !пед|пего по пути ло6овой атаки, как это свойственно молодости.

нло,

ломовАя ло!пАдь

1

]\о 50, 2001.

_

(сельхо3.)

!ед [имофей, а как же это у

<,лоц;а0ь поро0ьс ,пяэ!селово3>

те6я две ломовь[е ло[цади 6ьтли, ведь при €талине
деревнях 6ольгце одной скотинь1 дер)кать запрещали? Б. 2ременко-7]элстпой.

ломовАя ло!шАдь (ломовой конь1

2

-

в

<человек, цспол1!яющшй тпялселуто,

1|3нурш1пельнуто ра6отпу > !{омшн. |1злоен. |1реём',[|,оп. !'1рон. Разе.

!(то же первь:й на3вал учителя ломовой лоц|адь|о истории? А.[1. 9ехов, нагш лто6имь:й классик. й он )ке во3вел осанну упорству несги6аемости' жи3ненной стойкости

российской учительницьт. Б упрялске,

},'!ё

52,2001 . Ёикто и3 иностРанцев ломовь|х

лопшадей не делает: до о6еда _ ра6ота, а потом хоть в море купайся' хоть на экскурсию в 6лих<айтлий город едь. Бенерншй 17овосш6шрск, 16.02.02. \'[ногие женщинь| не

моц/т понять' что они давно переста./1и 6ь:ть женщинами' став ломовь|ми ло|цадьми'
перело}сив ответственность и за6отьт на свои плечи. €еверньсй
ра6оншй,30.04.03.

м
мАгнитнов
пока>

полв

1

_ (физ.) <проспранспво вощу?

114а2нш7па

1]].ш

элек7пршцеско?о

€олнце только что подверглось вахнот|[у и3менению и зерк;|льно поменяло направление своего магнитного поля. !.[езавшсш.|'|сся еа3етпа, 21.03'01.

мАгнитнов полв 2 - <окрулсающая о6стпановка' пршвлекающая к се6е, воз6уяс0ающая цн?перес' прц771ялсенце> [!омцн. [,1змен' [1ре0м' [1о0л. !оп.
€одержание' однако' становится специфинески литературнь1м только в 3ависимости

от того' во3никли ли в мап||ттном поле литературьт соответству}оцие тяготения. |.

Фа-

,'6,",

чев' Ёлена 0рьевна |[роценко, директор лицея' говорила о магн|{тном .'о'"
которое со3дается в 1школе ипРитягивает к се6е детейи в3росль|х. !1ервое сенпя6ря,
]Ф 58,2002.
3а всем этип1 кроется смятение первой влю6ленности? Ресомненно. [1у^мо}сет'
конезно же, между Аней и |[етей существует это мощное магнитное
поле' хоть и не ска3ано слово <<лю6овь>. А4. €улшлоов. Б другое время эти вещи 6ьтли
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\:1пртвдя го.,гповд

1

6ьт поднятьт очень вь|соко, а сейчас магнитное поле литературьт раскололось. !{евское

время,

}\!ё

51, 1998.

мвРтвАя головА

-

(6иол.) <<ночная 6а6очка семейс7пва 6раэюншков со своео61
напо.мшнающ11м
цереп>>
на
спшне,
ра3нъ[м у3ором
Фсобенно красивь1 сиреневьтй 6ражник,6олее крупна'| южная мертвая голова, назь|ваема'| так 3а своеобразньтй узор на спине, слегка напоминаюший онертания черепа. [1. 9ачев.

мвРтвАя головА

-

[|омшн. 1змен. |1ре0м. [!о0л.,0,оп.
Ёосил он черное кольцо с изо6ражением мертвой головьп. А. !!ушкшто. Р1з детективной истортти илолал|1 на страниць| романа две мертвь[е головь[' принадлежащие двум
вполне очаровательнь|м' хотя и стервознь|м 6лондинкам.!!штп.аазетпа, }Ф 19-20,2001.
Б сказках о Ёруслане.[|азаревите, в скандинавском эпосе <<эдда>, в <.Руслане и "[юдмиле> |{утшкина _ всюду главньтй герой натьткается на мертвук) голову. Ёо:шок,
22.01.01. !а6ьт зрители не сомневались' что так оно и 6ьтло' несколько ра3 пока:}али
раз6росанньте по квартире кости и уцелевтшу|о мертву|о голову стару1шки. [{езавшсш-

л|ая ас!3е?па,

11 .1

2

<,иереп,>

1.2000.

мвРтвь!й кАпитАл

1

_

(экон.)

<<капшпсш,не прцносящцй 0охо0а>

Фднако во3никает вопрос: зачем акционерам мертвьтй капитал' если они не получают от своих ценнь1х 6умаг при6ътли? |1арлалсенпсксья ?ск'е7па, 22.10.02.

мвРтвь1й кАпитАл 2 -

<знанця, пршроаные 0арованшя, не нахо0ящше се6е пршменен1|я, пропа0ающше впуне> [{олсцн. Р1злсен. [1ре0ло. €каз' ,4'оп. Ёнцэюн3нание г1риродьт ни в коем случае, ни при каких условиях )ки3ни, ни в каком о6ще-

ственном поло)кении не может 6ьтть мертвь[м капиталом ни для ре6енка' ни для

в3рослого человека. [' [!шсорев. 1'1нтеллектуальная со6ственность для на:шей странь| _ это мертвь:й капитал. А/[етпро, 22.09.03. Бсе эти годь| уник;ш1ьное со6рание
лежало мертвь|м капита.'1ом у родной тети коллекционера. 1равославная 2а3е?па'
30.05.03. [ьл [критик] прав, и верно нам укаже1пь ?ру6у личину и кинх;|-/1, 14 мьтслей мертвь!й капитал Фтвсюду воскресить прикаже1шь: не так ли, друг? А. [1ушлкшн.
Ёо самьте превосходнь1е дарь1 природь1 остаются мертвьгм капита.]1ом' если вь1 )кивете в таком о6ществе, в котором еще не 3аро дилась умственная деятельность. А. !!шсарев.

мвРтвАя точкА

_ (физ.)

<<полоэ!сенше механ1!3.ь|а' прш копором 0ейапвующше
нахо0ятпся в сост!оянцц м2новенно?о равновесця>
Азуная ра6оту многозвеннь1х !шарнирнь1х механи3мов' |школьники на]шли спосо6 устранения потери устойчивости движения. Фна во3никает в мертвь!х точках еще на

1

час7пш

стадии проектирования ма!циньт. !{ауко

мвРтвАя точкА
[!роцесс.

23в

!'оп'

2

_

ш э!с'!1:!нь, ]\ь

9, 1995.

<непо0вшэюное' 6ез0ейсгпвенное

сос?поянше> номцн' [,1злцен.

\4глимдя вгу:р:чи:тд 2

Бстественно, такой тактический прием должен 6ьтть временнь|м, только что6 сдви_
нуть крестьянина с мертвой точки. !.3оршн.14дет неторопливо переписка, ничего не

сдвигающ;ш| с мертвой точки и только создающа'! видимость деятельности. |{омс.
прав0а, 11.08.71. (то из рь:6оловов не сль1хивал старой рьт6ацкой поговорки <<июнь
на рьт6алку плюнь>> и кто и3 нас не пь|тал рьт6ацкое счастье в хаРкое время лета'
когда удачи, у6ьтвая постепенно с веснь1' доходят Ао мертвой точки и о6манутьте на_
дехдь1 оставля1от надолго чувство р;вочарования в ду111е охотника за рьт6ой. |1. ]!штпвшнов. !ело застьтло на мертвой точке и3-за недостатка средств, пока по на1шей прось6е
не подкл|очился к проекту мэр йосквьт 10рий {!1ихайловин !ужков. Ёрасная звез0а,
02.12.03.

-

1 _ (экон.) <васпой в к!рорпно.1.! 6цзнесе>
касается предстоящего лета _ а !унай и|иса славятся своими живописнь1}1и
курортами _ то здесь' судя по всему надолго воцарится мертвьпй сезон. €еао0тся, ]Ф 35,

мпРтвь!й св3он
9то

эке

2000.

2 _ <время 3апш1цъя в какой-лш6о 0еятпелъноопш, сфере> !!олсшн.
![ре0м. [!о0л' Аоп. 1{ншэуо+.
|{артийная Р& активность посреди лета (традиционно счита|ощегося мертвь|м се3о_
ном для политики и 6изнеса) по3воляет прогно3ировать, что предстоящие думские

мвРтвь!й св3он

|,1злсен.

вьт6орьт стан)д достаточно охесточенньтми.3ксттерп. €ш6шрь, ха 3,2003. } дилеров
БА3а мертвьй сезон. Ёще 2_3 недели на3ад цена на них сниженадо 155 тьтсян ру6-

лей. Беиерттяя [(азань, хь 190, 2001. ||о мнению члена парламентской комиссу'и ло
экономике' финансам и 6юл;кету }1она |ушу для привати3ациу!' в \:[олдове наступил'
что назь!вается мертвь!й сезош. €еэо1тоя, }Ф 35, 2000' Бряд ли мох{но ска3ать сегодня'
что в на:шей драматургии 3ати1шье' мертвьлй се3он. |1оявилось немало новь1х имен...
но вот ставят их' к сохалени|о, недостаточно. А. йльлцан.

мнимАя ввличинА
_ |{равдали' что мнимая

_

(мат.) <корень ква0ратпньсй 1/:] о1прццопельно?о чшсла>
величина' т.е. корень из _1, ре;|льно не существует? _ Бе3условно. Бсе остальнь|е величинь1 мнимь|е и дро6ньте, положительнь!е и отрицательнь1е' рацион;[пьнь1е и иррациональнь]е существуют реально. !{. Ёароков.
1

мнимАя впличин^2 _
2

1 <<ч€ло0ек

(лю0ш) с воо6раэюаемь'л'' кап|сущц||||ся ав/по-

Ёомцн' !'1злцен. !1ре\м' [!о0л. €каз.
3нергиннее всего расталкива|от локтями конкурентов мнимь[е творческие ве;1ичи_
ньп. Ё{астоящие гении чаще всего умира|от в 6езвестности и нищете. !у[еааполшс экспресс,01.10'98. 1{аясдое десятилетце во3никают в искусстве мнимь|е моднь1е величиньт. €егодня|!!няя мнимая величина _ пролетарское искусство. 6. [ершневшн- |амое опасное в политике единого фронта _ иметь дело с мнимь[мп величинами,
вь1давать фальтпивьтх сою3ников 3а действительнь1х и тем о6маньтвать
ра6оних' /[. 'йцкшй.Бидихль: лица как лица' голоса как голоса, чинь{' 3вания' 3аслуги. А сколько значительности' гордого со3нания своей правотьт, своей роли, своего превосходства. |{ак
рш?пепо.^|>'

<нечтпо на0улаанное' лоэ!сное>
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\4:,жской род

1

тут предполо)кить, что это мнимь|е величинь! или л1оди' начисто ли1пеннь1е 3дравои
самооценк|1' скромности' совестливости. ['[овъой мшр, }Ф 5, 199в.

род

1

муж{ской род

2

му}кской

_ (лингв.)

<<!а3новш0нос?пъ

арс!]\4мапшческоао ро0а ц-]у|енш суще-

спвш?пельно?о' харак7перштующаяся осо6ой пора0шалой ск.]!онен!1я, а у о0ушевленнь!х
сущес?пвш1пельнь|х - пршна0леэютоос'пью к ней сущес/пвцпельнь!х муэ!сско?о пола>
}}4звестная русска'1 примета о то\{, что упавш]ий нож предвещает появление мужч],1нь|' а упав1_|]а'| вилка - появление женщинь1' определяется пр}1надлежность1о слова
_ к женскому роду. Р. 1ко6сог*'
<<нож>> к п{у)кскому роду, а слова <<вилка>

_

<,мцусцшньо> [:[омшн. [злцен. |!ре0м. €каз. Фпре0. [,оп. Раза.
Бьт 6ь:ллд !,ианой, пре3ирающей мухсской род, с луной в прическе' с колчаном 3а пле-

чами' А. Фспровскшй. 1!1нение ра3номастнь1х 3натоков веселого 3елья свод|{./|ось к
одно},1у. Бисктт - это напиток му2кского рода. Алфавшп, хь 49, 2001. в России сдово
парламенте всего 7,7 процента
<власть>>
- му)|(ского рода. €егодня в Россттйском
начнут расс!1{атривать
когда
мужчинь1
4,2000.
Б
тот
плюс,
}Ф
день,
женщин. }{{енщшна
вступит
в новую эру. Б. |счеловечество
мулсского
се6я, как представителей
рода'
пенская. }вь:, список врагов му)кского рода постоянно растет _ возможно' чере3 несколько лет учень1е откроют еще с десяток. 30оровье, хё 4, 1999.
Антоним: женский род.

н
нА всвх пАРАх
паровой

-

(трансп

')

<,6ьостпро пере0вшсатпься,

6лаео0аря шсполъ3ованцю

легендой поезд <.Босточньтй экспресс)> вновь мчится на всех парах. {]еля'

€тавтпий
6цнскшй

1

маш1цнь!>>
р

а6 оишй,

2

0.0 8.9 в.

нА всвх (полнь1х) пАРАх ) _

<<6т.&н0

6ьсстпро> !{олсшн. [{ешзм.

!{ач.-о6сп. Ф6сп.

Разэ.

на половину йарьи €тепа"|1ука не сль11шал последних слов 1{ на всех парах летел
папа }1чится на всех
начался'
!у|алцшн-€ш6шряк.9ертовски интересно. Бой
новнь1.
_
мь1
накануне
6ольхпих со6иржи
парах,3вонят радиотелефоньт, коле6лется курс

[.

А. |6лспой. (оптандир вь13в;|-п на подмот соседей, что6ьт с ть|ла ударили по
духам, асами на всех парах понеслись вь1ручать нашу ра:}ведку. Б' А4шронов. Астория мчится на всех парах' одни у нее за6оть:: ухе арх|-1медь| горят на кострах, восхо!". ,^ этшафотьт. Ф' !{ршвшн. Бсе в мимике его красноречиво: Б ней глу6ина 6ездонноинхсенер пого о6рьтва, (уАа летит земля па всех парах. 1. €еверяншн.Российский
тряс мировой аудио6и3нес' 3аставив его нестись к прогрессу 6уквально на всех
парах. Алфавшп, хь 27,2002. |емейство ка6анов пронеслось передо мной на всех
парах' но я успел вь1стрелить и 3ава]|ил-таки огромного секача! фш6уна, 01.02.03.
6ьттий'

€инонимьт:

г{а

всех парусах.

нА всвх пАРусАх

1

_ (морск.)

<оненъ 6ьастпро 7шъ!пь, шсполъ3!я все паруса>>

14стерлинц вероятно' не поверил своим гл:вам' когда 6ригантина' которая' по его мнению, дол}сна6ьтлана всех парусах спасаться 6егством, вновь появилась перед ним.
Р. €а6отпшнш.
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Ёд осдд;дом

нА всвх пАРусАх

2

_

т;о"гтожт;;:итд

1

<очень 6ъсстпро> 1олсшн.!!ецзм. !{ач.-о6стп' Ф6стп. Раза.

"[овец стал поспе1пно надевать на се6я пальто' что6ьт на всех парусах лететь на
6азар. ]+,[. €а:спьсков-!!]е1ршн.10ность на всех парусах _ старость с гре6копл на челне. Б. !,а^:сь' Б 6рьтзгах !пампанского Брепля на всех парусах мчит нас к Ёовому году.
[1евское вре-п1я' хь 236,1996' 17очему время лет|1т на всех парусах, когда хочется
его остановить' и тянется медленно-медленно' когда и3-3а всех сил подталкивае1шь
его. }{{енскце с!прас?пц' 01.10'01 . А лето мчится на всех парусах' и делают фла:кками отма|цку раз6итьте на 1]]кольном дворе цветники. |юлсе|*скше ц3вес?п1/я,20.06.02.
€хтнонимь:: на всех парах.

нАкАлять АтмосФвРу

_

(физ.) <на?рева?пъ 0о вьссокой 7пе].1/шРа1пурь!>
Американской космической о6серватору!и' запушенной два года н'вад, удалось 3апечатлеть источник мощной энеРгии' которь:т? накаляет атмосферу €олнца. |тпро,
1

27.09.2000.

нАкАлять / нАкАлить АтмосФвРу 2 <<соз0авагпъ / соз0атпъ напряэ|сенщ|х)
о6споновщ,> |]омшн. !'1змен. [!роцесс. €каз.
Ёа пресс-конференшии вопрос о московских деньгах вита./! в во3духе и накаля.'1 атмосферу. Берсшя, ]\!о 37,01. Фт горячих де6атов накаляк)т атмосферу исключительно в чинов!{ичьих ка6инетах. |у6ерншя, ]\ь 54,02. !мение провоцировать пу6личг,
нака.]1ять атмосферу' тер3ать 3рительские чувства и 6удпть изщРите'!ьну|о Рдсть
сострадан1{я в тех' кто спосо6ен ее испь|тать. 3рехя, ]в 47' 2003- Ф6ычно ог6_:еск
стресса у ролителей настолько накш1яет атмосфру, что 3та атмосфр <заря'(ает}

-

мальт1па...

А. Баркан.

нАклоннАя плоскость

1

_

(геом.)

<<?шоскос7пь'

2орш3он,пу>

располоэ|сенная по0 ца'ол. к

Бертикально направленн:ш сила тяхести грРа помещенного гда накло:шой |ш[оско_
сти, ра3лагается на две, одна и3 которь!х дол)кна 6ыть перпешллтщг.тярпой к вакгтопной плоскости' а другая _ пар;[плельной ей. й. |уковскшй-

нАклоннАя

плоскость

2 _ <условшя' прц ко?поръ!х опускае11!ься в нрав-

с7пвенном о?пношенцш' тперяец!о ]}|ора]!ъные качеспва> 1{омшн. |'1змен' [1ре0ло. ,\оп.
Ф6стп.

Ао сих пор не уверен в следу1ощем дне? Боиц:ься накпошшой плоскостп? Бозмо:кно,
какие-то про6лемьт типа 6оитпься с[|иться' скуриться? Ра]цо <€це6рятш7 0охй>.
йальчик и3 чре3вь|чайно не6лагополулной сештейки, окончательно осиРотев' ока:}ь[вается на накдо|{ной гллоскостп. 3 елсонтп Россшя, 20.0

7.0 5.

нА осАдном поло)квнии 1 _ (воен.) <,в осо6олс правово11| реэ!сц]''4е' о6ъсчно в
пршфронтповой полосе' прш ко7поро]}| сохра:}!яю1пся все ]|'ерь' военно?о полоэ!сеншя' но
неко!порь|е ш3 нцх ус11лшва1о7пся с целью о6еспеченшя }}|акс1'1мс[льной лсо6цлцзацшц с[!,/. ц
сре0стпв о6ороньо,>
16 иказ 94
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Ё;\

о€А/|!

2

|Фш,| |!олож!]|-||.{||

|1ари:к объявлен находящимся на осадном поло2{сении' хотя миновалась всякая опас-

ность. [{. {|ернъотшевскшй'

осАдном поло}(внии

нА
2
<тпакой, котпоръсй нахоаштпся в полной 3авцсцмос7пш; ш3олшрованньсй> [|омшн. 17ешзмен. [|ршзн. €каз. Ф6стп. !'оп.

-

[арскосельский экоцид: здоровье, культура' природа на осадном полох{ении' 9никальньтй культурнь:й центр _ город |{утшкин _ превращен в экологическуто по-

мойку. |1'арскоселъсксья 2с.3е?па, }\ь 20,2003. (мотреть репетиции нового спектакля
\4ап:онтова почти |{икого не пуска!от. Боятся сцугнуть _ премьера 3 марта. ?еатр
имени €тантдславского на осадном поло2кении: <.йамонтов рег{етирует,>. Ф2онек,
м 7,2004. } нас, слава Богу не война, но жители (расноярска чувствуют се6я на
осадном поло)кении. Более полумесяца мь1 6ь1ли полностью ли1ценьт во3мол{ности
получать по государственнь|м каналам какую-ли6о информацию о со6ьттиях в стране. фу0, ]\ь 151, 2001

нАРв3Ать гАйку

'

1

_

(слес.)

<,сна6эусагпъ

сойку вшнтпоо6разно располо?|сеннь!мш

услу6леншялаш'>

!а;ке на самом

6одьц"том заводе' доискав1пись' почти всегда можно н;!3вать того, кто
сделал гайку. й можно перечислить всех тех' кто сдела][' ракету. (А если она не полетела, найдут и автора' которьтй плохо 1|ареза]1 гайку _ и на3овут') 17овьсй мшр, }Ф 7,

1993.

нАРв3Ать гАйку
|{олсшн. 14злсен.

2

_

<неоэюш0онно ц0алштпъся, с6еэюо?пъ, цс1|е3ну?пь, скръ'тпься>>

!!роцесс. €каз'

2{ара.

ищут день' ищут два _ нет Бадика Ёоваковского.
- А искать нечего' _ категорически ска3ал слесарь тур6инного цеха Бася. Фн просто нарезал гайку... [о есть удрал.
[1рав0а, ]ф 9,1963.
€инонимьт: у6ежать, удрать; давай Бог ноги (разг.), поминай как 3в;|,|и (разг.), след
прость1л (разг.), помин простьтл (устар., разг.), только и видели (разг.), йитькой

(Филькой) звали (прост.).

нАстоящвв

вРБмя

Ёастоящее время

1

_ (лингв.)

<<катпе?оршя вре.]]|енц>>

ука:}ь|вает на то, что действие происходит в момент рези.,[,' Розен-

1пс]-пъ.

2 _ <<современнос?пь> ]{омшн.!,1змен. [!ре0ло. Ф6сп.,{[оп.
3 настоящее время геощафия переживает третий цикл своего исторического р:ввития. €' |уревшн.0н часто посещает )кен тех ра6оних, которь1е служат в настоящее
время в \4осковии' пьет с )кенщинами мо}с)кевелову1о водку похлопьтвает их и !цутит. А. [блстпой. Б настоящее время лто6овь к природе есть не пассивное' со3ерца_
тельное отно!]|ение к ней, адейственная ра6ота по ее сохранени1о и ул).ч!шению. Ё. Рахмонова' Боинский мемориал России в |{орт-Артуре в настоящее время является самьтм 6ольгшим 3ахоронением иностранцев в (итае. |1ро6лемъс !алънесо Боспоко, }Ф 4,

нАстоящвв вРвмя

242

Ёизлшвй тпроьь: 2

2003.в настоящее время среди молоде)ки стало модно делать татуировки.3ем:оякш,.

20.07.04. Б настоящее время я пи1цу стихи с мистическ|4м уклоном' так как при1цел к
у6еждению' что в ду1пе совРеменного человека мистика. |. 1ванов. Ф настоящем вре_

мени сложно судить старикам.

|,1з

разеоворной ренш'

нАхо}кдвниБ оБщвго 3нАмвнАтвля
пеля в

0ро6ш,>

1

-

(ьлат.) <,нахоас0енше о6щесо 0елш-

Б предлагаемой нами методике не вводится прав|4ло нахо){сдения о6щего 3намена_
теля с помощьто нахо)кдения наимень1цего общего кратного разлохением знаменателей на прость1е множители. Ё. [(о6анова-|+;[еллер.

нАхох{двнив оБщвго 3нАмвнАтвля 2 -

<пошск о6ъе0шняющшх,6лшзкшх,-

похоэ!сцх качес7пв у рс.3нъ|х люаей, явленшй, со6ъстпшй,> [.[олцшн. 1злцен. {1ре1лс. 1о0л.

!оп.

-

9то6ьт конфликт или пустяковое ра3ногласие не переросл|{ в скандал' в неприя3нь
и ненависть' нужнь| всего ли1шь привь1чк11 мирного ра3ре|пения конфликтов _ соответствующие стереотипь1 мь1[плен|4я и поведения _ и отсутствие эгои3ма' кото-'

рьтй всегда ме[шает нахохсдению о6щего 3наменателя. А,[оя се.|!ъя, м 13,2001..
Бозьмите на заметку что если вь{ в эти дни не станете считаться с мнением окружа__
ющих вас людей, вь1 окажетесь одиноки, потеряете их доверие. 3то хсе может поме_'
|пать нахо)|сдени|о о6щего 3наменателя в переговорах с вь11пестоящими. фу0, }Ф 7,
17.0в.2000. Ёахохсдение о6щего 3наменателя _ г!роцесс мучительно труАньтй, он,
должен происходить совместно с режиссером. Баац 0осуа,05.04.04.\1оэкно и нужно)
научиться вести ссору правильно' тогда это 6улет не ссора' а нахо'{дение о6щего;
3наменателя по какому-то вопросу. [!агпалш, 13.05.04.

ни3швй пРоБь|

1

_ (хим.)

<<нц:!кое

колшчес7пвенное со0ерэюанце 3оло?па, сере6ра,

?ша7пшнь! в лцаа7пцрном с/!лаве, ш3 ко'7пороао ш32о!повл'|ю7пся ювелшрнъ!е ш3аелця>

&1атериалом д]\я пайку\может с успехом служить сере6ро 64 про6ьт. €ере6ро
про6ьп ухе менее пригодно для этой цели. А. }!шховцев.

ни3шБй пРоБь|

2

-

ни3|цей

<харак7перш3ующцйся оценъ нш3кцмш морсь|ьнь|мш, нрав-

с?пвеннь[мш, профессшонс!,]1ънъ!л|ц качес'/пвс!п!ш,0оспошнстпвс.л'ш>

|]олсшн. !{ецзм. ||ршзн.

.

Фпре0.

Ёо, верьте, сейчас вь|ставляются на суд пу6лики худо}(ники самой что ни на есть
ни3шей про6ьп, а Ёикита Батик _ лругой. Бестпц се2оаня, ]'|1 9, 2002. Б сентя6ре ее

_

_

майор семеновского
1шут низп:ей про6ьп, четь|ре месяца спустя
полка лева1ш ов... 3нцштслопе0шя <€по велшкцх лю6овншц>. |{о мнению Болотова, <.цер-

увлек €тахов

_

предмет ни3|шей пробь|, чем €вятое писание>. [' Бос0анова. Фтвенизшей
пробьх не стану а тем паче _ писателям <,Ёового времени>.чать г:ветчикам
ковн:ш| истоРия

!+4.

Анпоколъсхшй'

€инонимьт:

ниже среднего, не вь{держивающий критики' оставляющий хелать лу:-

1шего.

Антонимьт: вьтсц:ей про6ьт.
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Фьвсг:вчить д-::иьи

1

о
1 _ (торид') <,по0тпвер0штпь нахоэ!саенше о6вштсяемоао в 0рув моме}{:1п совер!!'енця правонарушенц'! с цел!эю по0гпверхс0ен1.1я е2о непр'ц-

оБвспвчить А]1иБи
2о.п. ./[|ес?пе
час

?пноспш к пр

е

с /пу

7шенцю

>

Фднако в последнюю минуту

<<свидетели> ре||1или

ньтм у6ийцам. Берстпъс, 23.03.03.

обеспечить али6и хладнокров-

оБвспвчить / оБвспвчивАть АлиБи (комц для кого) 2 _ <0оказьсвапъ / 0оказапь не1щшчаспноспь к нему-лш6о, вь!2ороэюшвапь / вьсеоро0штпь'> !{олсцтс.

1злсен. [|роцесс. €каз.

Ф6осо6. опре0.
специ:!"пьньте агентства, обеспенивак|й\ие

Б последние годьт появились

невер1{ь|х супругов. €о6есе0ншк,09.03.02.

алп6ц для
йуэкскому о6ществу свойственньт 6ратство

и солидарность. Фни, например' спосо6ньт искренне сопереживать своим со6ратьям,
6орющимся за мяч на фр6ольном поле. Бсегда готовь1 обеспечить алц6п 3агуляв_
1пему приятелю. она,03.07.01. йягкость йатренко, наверное' 6ьтлао6условлена тем'
что это 6ьтл уже период упадка
и он пь|тался о6еспечить се6е али6и перед
лицом неясного 6улушего. |{. Бро0ацкшй'

сссР

оБРАтнАя свя3ь

1 - (ки6ер.) <о0но цз основнъ!х пот+ятпшй кш6ернегпштсш>
}правляюща'1 система передает управля!ощие воздействия на о6ъект. йнформация
о состояни!.1 о6ъекта управления воспринимается с помощью рецепторов и передается по каналам о6ратной связи в управляющую систему. Б€3. [{ш6ернетпшка.

оБРАтнАя свя3ь

2

-

<отпветпная 0еятпелънос7пь'

часпо ус!пнсья

шлц пшсьменная,

являющаяся сре0спвом коррек?пцровкш' сов?р'!!!енстпвованця шсхо0ной 0еяпелъностпш,
ра:,с1/?пшя чеао-лш6о>

Ёомшн. 1злоен' [1ре0м. €каз. ,\оп.

Б 6юллетене две строчкц; <.!еловь:е качества>'

<."||ичностньте качества>. [1адо поставить пл[ос илимиъ1ус' Бьтвали случаи' кое у кого на6людалось до 40уо минусов. Белик:шт все-таки вещь _ о6ратная свя3ь. !!шп. аазетпа, 02.1 1 .в3. |азета всегда 6ьтла ценна
своей обратной связьпо с читателя\{и. |[оэтому мь1 охотно пу6ликуем ва1ши письма.
|у[естпное время' ]',|?) 152,2000.!щьтзения совести _ ва:кнейп:ая форма отришательной
о6рап:ой свя3и. !,1з разсоворной рсиш.9ем опреде ляется характер времени? Ёаличием о6ратной связи ме)кду человеком и о6ществом, в просторечии назь|ваемой совестьто. [!ервое сенпя6ря, ]Ф 2,2002.

оБходить с ть|лА 1 _

(воен.) <зайпш сза0ш, о6ой0я

про?пшв11шка>

06ойти с ть[ла' ворваться в город... Фн помолчал, вглядь[ваясь в напол3а[ощую
в ущелье ночь' коротко уронил: _ Бсех уничтожить| А. €ерафцмовцц.

оБходить / оБойти с ть|лА (кого, что)

2

_

<шз6еэатпь коео-лш6о' че2о-

лц6о с помощь1о х1|?прос[пц> [!омшн. |,1злцен. 1роцесс. €каз'
3вездам надоело намекать' в понедельник вь1 сами увидите трудности в ра6оте с официальнь1ми [1нстанциями' переспорить не удастся, а вот о6ойтп сть!]1а онень эффек244

0:;г;(па

й (|ии

!

|ь|

,|, оди:: п) з;

:лпл т;: ;шг::.л:

ь 2

тивно. Ака0елцшя влс!стпц' 24'1 1.03. |1охоже, есть силь|' которь|е эту конкуренцию хотят о6ойти с тьш[а _ со сторонь] проводной телефонной свя3ц. /нфорлс кцрьер свя3ъ'
}|ь 11, 01' 3то вот так у нас формт.1руется правовое государство _ народ учат на )кивом примере' что 3аконь! не надо лоп{ать' их надо обходить с ть1ла, уметь вь!потро_
1шить и наполн|!ть нужнь|}[ фартшем. Ёусе0невнъцй 1сурнсц.' 13.04.05.
1 _ (торил.) <3е]||елънъ|е ц:ош во0ньое уцаспкц, пре0назнаненньое 0ля
о6щеао поль3ован1!я>>
Расплата за общее место. Фтнь:не за квадратньтй метр площади мест общего пользо-

оБщвв мвсто

вания ка}сдому жильцу придется вь|ложить 4 ру6ля 50 копеек. Бла0швостпок,

30.05.02.

2 _ <иостпо упопре6ляелсое вьФаэ!сенше, не со0ерэюащее новоймьсслш,
новой шнфорлсацшш' не 3а7пра2швающее с]!уша7пелей, ншпогпелей,> !!олццн. 1злоето. |1ре0ло.

оБщвв мвсто

€каз. !,оп. [{нцэюн.
|[олю6ил, разлю6ил, не хо3яин своим чувствам _ все это о6щие места' из6итьте фра3ь1' которь|ми не помохецль. .4. |{ехов. }1сполненньтй ненужньтх слов А пльтслей, ставш:их о6щим местом, Фн красноречья прес!{ьтм )кестом Бсю землю вь1ма3ать готов.
1.7уреенев. {авно стало общим местом' нто русский человек, русский воин совер1|]ает подвиги, но сам }{е говорит о них. }[. |сгаенскцй. }{едавно о6щим местом 6ьтло
утвер)кдение, .лто 3емля плоска'{. €олш0арностпь, }Ф 31, 03. Ёа это не стоило 6ът о6ращать внимание' но ска3анное и повторенное неоднократно слово клеветь| незаметно
мо)кет превратиться в так на:}ь1ваемое общее место' стать как 6ьт о6щественнь1м мне_
нием и родить очередную глупость. !{езавцсцлцая 2а3е7па' 08.05'98'
€инонимь:: тривиальность' по|шлость; прописн ая истиЁ|а,

оБщий 3нАмвнАтв]ль

1 - (мат.) <о6щшй 0елшпель в 0ро6ш>
|[оскольку 1\{нолситель' равньтй о6щеплу 3наменателк) дро6ей, содерхит переменнуто
(неизвестное), то статтовится во3мохнь|м появление посторонних корней . !чштпельс -

кс'я ?а3е7пс.' 01.05.01

'

оБщий (вдинь!й, один) 3нАмв}!Атв.ль

2

_

<сущестпвенное качеспво' 1'|{е-

ющееся у ра:)нъсх лю0ей, явленшй, со6ьспшй ш тп'п.' о6ъе0шняющее шх, 0елоющее в чем-?по
6лшзкшлаш, похоэ!с1!л!ш' 0аэюе о0шнаковь[мц> !{олсцн. !'[змен. 1ре0м. [!о0л. €каз. !,оп.
Б результате серии тщательнь1х эксперти3, гтроведеннь|х в нача./|е 1938 года, он сде-

3начительное открь!тие: он установил общий 3наменатель всего 6ьттия: вь!жисекре!пно, 13.01.2003. |!остмодерни3м _ о6щий 3наменатель культурь| второй половиньл !,[ века, своео6разнь:й и во многом уникальнь1й период.
л;|-п

вай| €овершленно

3' !совская. |[оявив:пись как флософское направление,

ли6ера./1и3м практически сра3у сопрягается с цель!м рядом политических тенденций и постепенно _ 1шаг 3а |шагом
о6наруживает се6я как о6щий 3наменатель всей философии Ёового времени.
А. !цашн. Фтнопления моцт складь1ваться неодно3начно' но один о6щий знаме|{атель, 6езусловно, 3десь присутствует * это стремление о6еспечить се6я настарости

-

лет. Ра0цо-3, йроскоп.
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оптич!]ски,! оьмдгп

1

оптичвский оБмАн 1 -

(физ.) <ошц6ка 3рц7пельно?о воспрця?пшя о6ъекгпов, цх
цвепо' велшчшнъ!' формьо, у0а:сенносгпш ш 0р.>
[алилея о6виняли в том' что все виденное им _ оптический о6ман, арцмент|1ровали
и просто тем, что его на6людения противоречат Аристотелто, а следовательно| о1ши-

6очньт.669.

2 _ <,нечпо каэк:ущееся,не сущесшвцющее в 0ейстпвштпелънос?пш>> [{омшн. Азлоен. !7ре0м. 1о0л. €каз. !оп. !сгпар. !{нцлсн.
1{расивьте картинки на упаковках продуктов 6ьтстрого приготовления * оптический

оптичвский оБмАн (оБмАн 3Рвния)

обман для доверчивьтх Россиян. Берспьс, 14.08.02. €ушествует

оптический о6ман:

}|ногие русские дума|от' что ра3 американць1 вь|глядят упаковано, то' если еще приодеться по-3ападному все 6улет в ажуре: сра3у )ке подчинимся всемирнь|м законам
экономики' примемся за реформьт и дела пофут на лад. 3а целовека, ]Ф 42,2001 '|1есмотря на то' что представление европейца о психике дикаря основано на оптическом о6мане, оно тем не менее играет самую вь1дающуюся роль во всех ква3инаучнь|х
построениях антрополо[ии и истории культурьт'. 11. фу6ецкой. Раздвоение .|[А|{Р:
оптический обман или ловкость рук? |!овостпш,04.12.99.

остРь1й угол

1 - (мат.) <,уеол лсенее 90',>
0стрьпе угль[ и плавнь|е оваль| соединяются в мотив' повторя|ощийся до 6ескоттечности. 1акой у3ор говорит о том' что вам скучно, надоел телефоннь:й ра3говор' а может 6ьтть, воо6ще весь ва1п о6раз жизни. €емейнъой 0октпор, }Ф 5, 2000'

остРь|й угол

2

_

<пре0ме?п споров' ссор, рс!:]ноа.осшй лсеэю0у кело-лш6о,> !{омшн.

к€ аз. 3кспрес.
Фстрьлх углов' как у молодь!х' у нас не 6ьтло. Бсе натши дела, д:Рке самь1е важнь1е' мь!
стар;[пись ре1цать в 1шутку и с плуткой. Ё. Босатп. 1ёпльте отно1шения между мужем и
жеттой, умение сохранять приятньлй микроклимат в доме' о6ходить острь|е угль[' и36егать ссор _ все это возможно ли11]ь при условии' если со6стве}!н€ш{ се]\{ья является
для человека кумиром. Б. ![штпвшнов. Б округе пар:1ллельно ра3виваются сразу несколько культур; русска'{' 6урятская, татарск;ш|' 6елорусская.9 считато, что нам удается из6егать остРь[х углов и в равной степени поддер)кивать р;швитие всех культур.
Ёезавшсш;лая 2(Ё)е?па' 24.04.01. |{одтас осторожность вь{3ь|вает недовольство, но давно в стране не 6ьтло политика' которьтй 6ьт так умело о6ходил острь|е утльг. 1арлаР1злоен. [|ре0ло.,[[,оп.

]у!ен?пская .с!3е7по, ]\!ь 215' 2002.

отдАть конць|

1

_

(морск.)

<<о?пвя3а7пъ

канапь! 0ля

тпосо, чтпо6ьс о?пш!вар?поватпь

су0но'>

Раздался последний цдок. 0тдали конць[. |1ароход в3дрогнул от первь1х поворотов
винта. 3а кормой 3акипела вода и прич2шь| сталиуда][яться. !{. |{утпузов.

отдАть / отдАвАть конць!
€каз. [1ростп. !,1рон'

2

_

<улаеретпь

/улсшратпь

>

!|олсшн.!,1злсен. [1роцесс.

1\4еханик за6олел вечером одиннадцатого и|оня и' пока я на попутной матшине до6ирался до ць|ганского участка' чуть не отдал конць!' как соо6щила мне расстроенна'|
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Ф':';тгивт

тдя':-очкд 2

повитуха. Б. !{авершн. }{ачальство здесь в двух лицах представлено - медицинский
лейтенант и чуть )кивой сержант _ не сегодня завтРа конць| отдаст. Б. Аслпафъев.
<,Андртотпа, скажи мне' ради Бога, живой я или нет?'> й голос у него такой нежньтй да
тонкий, как 6улто на самом де.пе старик конць| отдает. А4. [олохов.
€инонипльт: умирать; отдать 6огу луп:у (разг.), прика3ать (велеть, повелеть) до.пго
хить (кому) (разг.), отправиться к праотцам (устар.), лечь в гро6 (в могилу), испустить дух' испустить последний в3дох' 3акрь|ть гла3а, кончить жи3нь (век), уйти из
х<изни' оставить жи3нь,3ас1{уть (понить,

уснугь) вечнь1м (последним, мертвьтм)

снопт,

сойти в могР{лу (в що6), слохить кости (вьтсок.), отойти (переселиться) в венность
(вьтсок.), отойти (переселиться) в лунтпую (6улушую) жизнь (вьтсок.), найти могилу
(где) (вьтсок.), положить живот (жизнь) (вьтсок.), лать лу6а (прост.), протянуть (вьттянуть) ноги (нохки) (гру6о-прост.), сьтграть в ящик (гру6о-прост.), откинуть (от6росить) копь1та (щу6о-прост.), откинуть (от6росит ь) сандалии (щу6о_прост. ), задрать ноги (щубо-прост.), сойти со сцень| (устар.), опочить (потить) в 6озе (в 6оге)
(устар., разг.), вьтйт:д в тиРаж (устар., разг.), отправиться в Блисейские поля (устар.,
разг.), отойти от мира (сего) (устар., вьтсок.), принять м)денический венец (устар.,
вь|сок.), отойти (скрьтться) в горний мир (в горнто[о о6итель) (устар., вьтсок.), отойти
к вечному 6лаженству (устар., вьтсок'), ре1питься )ки3ни (устар., вь]сок.)' уйти на ниву
Боэкию (устар., вьтсок.), с копь!льев (с копьтт) долой (устар., прост.).

отдАвАть / отдАть конць!

3

[!роцесс. [1ростп.

_

<ч0шратпь, у6еаатпь

/ у6ехсапь>

|{олцшн. !.[злцен.

3а мной гонятся. {ва раза мне о6лаву устраивали. €егодня

нуть 6ьтло не заспался.
|{одхоэку понимае!шь к дому... м
€ отрто: в саА} кто-то стоит' к дереву при}сался' но
|т|ть!к вь|д;|-/!. .{, понятно' отдал конць|. Бот к те6е и притоп€ш| ' |1. Фспровскшй.

отпРАвнАя точкА

1

_

(геом.) <опреёеленное

л1ес?по в прос!пранс7пве>

3то значение при6лизительно соответствует тре6ованиям системь1 и может послухить отправной точкой раснета геометрии антеннь1' поскольку ост;!пьнь|е характе-

ристики определя1отся стандартом на микросхему передатчика. А. $алшншнев, А. 1{у-

ру111шн'

отпРАвнАя точкА
лш, 0ейстпвшя ш

?п.п.>>

2

_

<<ш&\(&Ф,

шсхо0ньсй, на'оа;сьнъой

[!олцшн. ['1злсен. |!ре0ло. |!о0л.

Аоп. €каз.

п!нкп рассуис0еншя' ,[ъ!с1{нцэюн.

1ворнеский о6лик актера дол)кен стать ли1ць отправной точкой для творческого 3амьтсла автора. €. [Фтпкевцч. |1ихонство _ отправная точка падения (лартака. |азетпо, 11.12.02. }(аковьт о6щие отправнь[е то(|ки на1шего заключения: чедовек этот красиъ? 1' Ёфрелсов. Б предтшествующие времена 6ьтло несколько отправнь|х точек для
счета лет. €амь:ми популярнь!ми счита]\ись эра от основания Рима... €емь 0ней, }Ф 1,
2001.|рагелия в €[]-[А станет той отправной тонкой, которой 6улут измеряться все
действия в международнь!х отно!]]ениях. Фатсгпъо ш ко.л4менпаршц, 13.09.02. -|!унтшая
отправная точка для путе1шествий по |{раге _ €тароместска'| площадь, сердце старого города. !у[ааазшн пу?пешес?пвшй, хо 11, 2003.
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Фчглля с'г^вк^

1

_

очнАя стАвкА

(торттд.) <,о0новременнтлй ттерекресгпнъой 0опрос 0вух снсш не1
сколъкц.х лцц с цель1о проверкц шх пре0тлесгпвующц$ пока3аншй'>
Ёемедпенно 6ьлл отдан пРика3 о доставке его в |{азань, где 6ьгпа н;!3начена следственна'1
комиссия. Ёа очпой ставке с ]!1олодь]ми л|одьми (невтдч не 6ь:л опо3нан ими. А. йрцен.

очнАя стАвкА 2 -

<тсеоусш0онная, спецшсь\ьно по0сотповленна'! ке]'!-7по вс7преча>

Ёолсшн. Р1змен. 1ре0м. .[|,оп. Ёншэюн.

€мерть - это именно темна'|' устра1шающ;ш|' пуга1оща'| сила' неу]}{олимо вь1водящ;ш{
человека перед самим со6ой, устраива'{ ему очнук) ставку со всей его судь6ой, про_
6ухсдающая размь11шление и слу1пающая ду1ши вопрось|. 3. Фцнк. |1утин сегодг{я в
1{ремле устроил очную ставку двуп{ ведомства}1: ллалоговой полиции и министерству по налогам и с6орам. |{овостпц в'Б]\/ ту, 13.02.01.9строим оч}]ую ставку со светль|м пРо1шльлм. Бот теперь мь{ наконец у3наем, где раки 3имуют. !'[ностпранец, ]',/| 37,
1998.

п
пвРвь!й соРт

1

_

(торг.)

<<тповор,

о6ла0ающшй въ!сок1!л4ш кс!чес,пвеннь!мш прш3на-

кал|ц>>

{иректор гродненского мясоком6ината раскрь1л на днях 6ольтпую государственну[о

тайну. 0казьтвается' по ука3анию свь!1ше цена килограмма вареной кол6асьт первого
1{е дол}т{на превь|1пать 155 тьтсяч ру6лей. Ёайти в 6елорусских мага3инах эту
самую кол6асу не мотт да}се ясновидящие. |!остпна^я со6стпвенностпь, 18.02.99.

сорта

2 _ <<превосхо0ньсй, отплшнньсй,
очень хоро1!|шй'> [{олцшн. 1злоен. |!ршзн. €каз. Фпре0. Разс. Ф0о6рштп.
9то вьт! йьтслимое ли дело т)д проживать? 1(вартерка приготовлена, первь:й сорт!
[1. Баэсов.9 не хону что6ь|, как в Ёрмании, мь| ра3делили Бвропу на <<остен> и <вестен>>' на людей первого и второго сорта. |{олос. прав0а,07.12.04. Бьтходит, так _ мь1
люди первого сорта, мь1 теоРетически находим террор нео6ходимьтм. €ш6шрскше о2нш,
хо 1,1989.Астория русской о6щественной мь]сли делится надве _ очень неравньте
части. Б первой тасти ра6ота]1и люди первого сорта. 1. €олоневши. Б Америке съемки в кино считаются ра6отой первого сорта' а телевт,1дение _ рангом понпже. АшФ,
15.01.03. Ра6ота первьтй сорт! _ вь!крикивал краснофлотец &ексеев, рассла6ляя
натруженную спину. _ €кунать не приходится. |/. А4ельнцков. €пасентае есть дело
первого сорта' прило)кение к жизни' а не самое существо ее. [[. Бер0яев. инди::о оъ|и
уже на се6явзяли;.что и говорить' отлично дело сделают' первого сорта цивилизаторь1, на том уже стоят. Ё.,[[,аншлевскшй. Агафьин не сводил с него крупнь|х' востор)кеннь1х гла3' твердя' в пау3ах' 6ойко и льстиво: _ йтшь тьт. {ела,6рат, первьлй сорт. 3х,

пвРвь[й (вь!сший) соРт (пвРвого соРтА)

курь1-пету1пки. А. фшн.

€инонимьт:
куАа

1,

хоротпий, отлиннь:й, превосходньтй, нудесньтй, заменательньтй, хоть
вь11шел, ра3люли малина 1, нто надо 1.

на 6ольшлой палец 1, всем

пвРвь!й (вь1с|пий) соРт 3 _
[:! ец

24в

зм. !{ач'.

- о

6 стп. Ф 6 стп. Р аз е. Ф

0о

<<очень хоро1.цо'

6рштп.

о!7'лцчно, превосхо0но,> [!олцшн.

||врв,|т

пт..тй

::;:дгп

1

?ут в на:пем уе3де... лет десять на3ад слу)кил акцизньтй 9ков Басильич. 3аговаривал
зубьл _ первьпй сорт.,4. \ехов. А вот <..(ом среди сосен>> написа|{ первьтй еорт| 14.}!авров.

€инонимьл; хоро1шо' отлично' замечательно' великолепно, прекрасно, что надо 2, на
6ольтшой палец 2, хоть куда 2, как нельзя луч1ше' луч1це не надо.
1 _ (спорт.) <сл|енцтпь учас?пншка соревнованшй по 6ееу,
ш1аваншю ш п.п. тщ?пе.л| пере0анш е-]}|у условноео пре0лоетпа
1(ак хоротшо штла стрель6а у Александра на втором огневом ру6еже! 1{азалось, он первьтм уйдет на дистанцию и первь1м передаст эстафету. Алтпойская прав0а, 28'03.01.

пвРвдАвАть эстАФвту

пвРвдАвАть / лпРЁдАть эстАФвту 2 <,про0олэюатпь
пра0шцшш, начшнаншя> Ёолошн. |'1злсен. |!роцесс. €каз.

-

/

про0олэюш7пь

цьц-лц6о

3а цифрами китайского года коня просматривается колоссальньтй труд и продуманная экономическа'{ стратегия. Ёа этих основах эстафета передается году овць|.
[!рав0а, 03.02.03. йарт протягивает руку аг1релю, хоккей передает эстафету фут6олу. €порпшвтоое о6озренше,26.03.02. 3 России есть прекрасна'{ традиция передавать эстафету воинской слуэк6ьт от отца к сь|ну от поколения к поколению' Респу6лшка йтпарстпан,04.10.01. |{редлагаю вам начать новое путе1цествие или точнее' продолхить ухе начатое' но на этот ра3 ухсе по другим книгам. Авторам этих
книг я и передак) эстафету. |[. й1охлшн. йне каэкется, эта ра6ота осо6енно важна
для молодь:х зрителей: она передает эстафету от поколений поколениям. Бенерняя А4осква' 23.01.82.

пвРвдний

крдй

1

_ (воен.)

<условнс!я лшншя, соеац!!я1ощая 6лшасайацце к про-

пцвншку сре0стпва о6оротсяющшхся по0раз0еленшй>
Бесь день перед наступлением владимир [4ванович провел на переднем крае.

,[.2{уков.

пвРвдний крдй

2

_

<аванеар0> |!олошн. !4злцен. ||ре0ло. €каз.

Ф6с.гп.

?ь: вон куда хватил в ралиофизике _ передний край! Академиком ста;т. !,1. [!рос':чршн.!стойзивая, ста6ильная ра6ота 3авису!т не только от тех' кто стоит на перед||ем
крае' но и тех' кто жи3ненно важнь|е продукть| доводит ло потре6ителей' фанш,
09.09.03.1(ино, 6улути самь|м массовь|м и3 имеющихся в на1шем распоря)кении искусств' о6ренено на то, нто6ь| вечно стоять на переднем крае 6орь6ь| с тезисо]\|: искусство должно 6ьтть приятно народу. Факел, х| 11_12,2002. |1овое направление
осо3навало се6я находящимся на переднем крае ра3вития искусства
- авангардош[.
Б..\олаов. 1ак вьтглядят ц|кольнь]е реформьт вчера и сегодня с точки зрения тех' кто
находится на их переднем крае. 1ервое сентп;с6ря, хь 62, 2001 '

пвРвдний плдн
ньс,

!лз о

6р аою

1

ае?пся впер

_
е

(хуло:к.) .по, чпо соспав].яе?п а1авное со0ерлсанше кар1пц-

0ш >

€права на переднем плане мь1 видим дрожки _ самое неуАо6ное, но 3ато самое де!шевое средство передвижения в тогдатшней столице. €анктп - [! епер6урсскше ве 0 омостпш,
03.09.05.
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|{врл'|плиг1 ттллтт 2

пвРвдний плдн

2

_

<<первост!епенное,первое

]у'ес1по,>

[{омшн. /злцен. 1ре0ло. €каз.

Ф6стп.

1ак уж пРинято в

на1шем о6ществе, что на передний план у нас о6ьтчно вь1ступатот
социально-экономические и [1олитические про6лемь:. Респу6лшка, ]\ь 7*8, 2002. цмилев жестоко осуждает символистов, 6удто 6ьт <.вьтдвигав1|]их на передний план
чисто литературнь1е задачи!,> Б. Бртосов. 1аитяттский жемчуг _ передний план ювелирной модь1. Рцсская ювелцрная сетпъ, 11.01.2000.3тот Российский прорь|в на передний план новой западнот] драмь1 уда]!ся не вполне. |{цлътпуро, 21'09.05.

авангард.

€инонттмьт:
Антонимьт: задний план.

:.

пвРвкАти-полв 1 _ (6иол.) <стпепное 11"/.ш пуспъ!нное рас!пенше, прш со3реваншш
о7прывающееся о7п кор!1я ш перека1пываемое ве7прол!>
|!о степи вдоль и поперек, спотьтка'!сь и

пвРвкАти-полв

2

_

прь1г:ш1, 6е>кали

перекати-поле. А.'|ехов.

пос7поянно перехо0ящшй, переезэюающшй с мес?па
€каз. Аоп. Фпре0' [1рене6р.
Бе далее как на ар1пин от меня лежал скиталец; за стенами в номерах и во дворе...
<<ч€]Ф6€к,

на.л4еспо>> [1омшн. 11ешзм. ||ре0лс.

не одна сотня таких же скитальцев ожидала утра' а... какое множество таких же
перекати-поле, ища' где луч1пе' !шагало теперь шо больш_тим и проселочнь{м дорогам. А. 1ехов. ц иА! я оди11 - я привь1к так 1шагать _ Ёи к чему мне попутчики в
долю. €ам регшаю, где спать, что иметь, что терять _ 1еловек _ перекати-поле.
А. Ёрейнш. |[риз <.3а луч:]|ую комедийнуто роль> он получил за А6рама )(елтухина,
в <.(асатке>, _ человека перекати-поле,6ез дома, 6ез дру3ей, но легкого' 6ез кор-

ней и 6есконечно одинокого... 1с1егпро, ],,|ь 3' 2000.70 лет нас отрь1вали от корней _
по всей империи нас]1льственно перемещ;!_пись народь|, социальньте группьт. |осударство воспитало 6родя,тий тип человека _ перекати-поле. 3еркало неаелш,
24.01.05. "[юди перекати-поле не имеющие ни}килья' ни постоянного зара6отка, а
порой даже какой-ни6уль похо:кей на документ 6умажки, кочуют по просторам

России.

17ашл

век, 29.0в.2000.

пЁРвкРвстнь|й огонь 1 _ (воен.) <<о0новрелоеннс[я артп11][лершйская стпрель6а с
0вух тллш 6олее направленшй по оной целш>
|[еред 3данием центральной проходной 6андитьт устроили засаду: один и3 них даже
за6рался на крь11цу заводской проходной. йилицейский <,!азик> 6ьтл встренен
|1|квальнь1м перекрестнь[м огнем из автоматического оРу}сия. !:1звеспшя,30.07.03.

пвРвкРвстнь!й огонь 2 * <,о6сунс0енце какой-лш6о про6ле}{ь|' прц ко7поро.^1
выско3ывою?пся ра3нь!е .^|нен11я в остпрой форме,> []омшн. !'1злцен. |1ре0ла. Ф6стп'

[де-то 3ву{ит смех' где-то возникает спор и под перекрестнь|м огнем вопросов прояс\1яется исти|!а. [1ервое сентпя6ря, хь 47, 2000. 1рупно ве3ти на се6е тяжельтй руз
реформ, постоянно находясь под перекрестнь[м огнем критики. фш6уно, 07.18.03'
Блаватская постоянно находилась под перекРестнь[м отт*ем критики _ как со сторонь| атеистов' так и церковников. Б послеоктя6рьской России ее о6ъявили 1парлатанкой. Россшйская ?а:|е7па,
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0

1

.03'03'

|[о][водг:ов'ггчв:

пвРвлвтнАя

1 _ (6иол.)

птицА

<<'о?пшць!'

лртт:

2

переле?пающше на 3ц.]\|у в ?пепль!е

с1прань!>>

Б нацтей стране зимородок _ перелетная птица. 3имует он на 9ерноморском по6ережье 1{авказа, а также в ни3менностях 3акавказья. Ё. Бровкшно, Б. €швоалазов.

пвРвлвтнАя птицА (птА1шкА' птичкА'
щшй лоеспо э!сш1пелъс7пва, /щофессшю ш ?п.п.>'
/злоен. [1ре0м. [!о0л. €каз. !оп. Раза.3кспрес.

2

1 <человек, поспоянно
2
'[е1!я.ю<'неловек, не шмеющшй се}|ьш>> !1олошн.

-

Бскоре в соседнюю 6ольтшую усадь6у которая уже лет сорок стоит пуста'!' прие3.?-{ев Алексеев1.1ч Агарин. Фн тонок и 6леден, глядит в лорнетку ласково разговаривает с прислугой и на3ь1вает се6я перелетной птицей. [{. [7екрасов. Рет,

жает хозяин,

не перелетнь!е птиць[' не <<искатели г1рикл1очений>, не <<люди второго сорта> ехали
создавать 6улушуто о6ласть, как сегодня утвер)!{да|от некоторьте цин1.1ки' сами м:!по
что сделав1ш:,4е для своего края. !(алшншнара0скоя прав0а,08.02.96. /[ида жила пере-

детной птицей, о6ъездив с му}сем и пятеРьт}1и детьми всю страну. 3олотпое колъцо,
19.1

1

.02

.

подвод1{Ая минА

1

_

(воен.) <.по0во0ное 6оевое сре0спво 0ля успановкш в3рь[в-

нъ|х 3а2рш!с0еншй>
Берсия о в3рь1ве в Результате столкновения с подводной миной, как 3то ни 6аътально,

но остается версией, котору1о расс\{атривает командование флота. 3кспертп-ценпр,
03.12.2000.

подводнАя минА

2

_

<<скръ|п&я опаснос7пъ,> 1!омшн. |1змен. [1ре0ло.,\оп.

|{о мненило не3ависимь1х экспертов' в таком Ре1шении 1{'ищинева 3;!_по)кена одна и3
главнь1х подводнь1х мин' которь1е могут 3авести ра6оту над 6удушей о6щей конституцией в туг]ик. !у[еспное вре.л|я' 12'04.03. Бсдума наступает на старь1е гра6ли: вьт
разра6атьтваете 3акон о продовольственной кор3ине, и методика, по котоРой вь1 это
делаете' 3аранее 3акладь1вает такие подводнь1е минь[, что 3акон по6леднеет рядом с
ним. Россшйскше веспш'02.02.03. |1усть на моем печальном опь1те мотоциклистьт о6ойдут стороной многие подводнь|е миньп на:шей сумато1шной жи3ни' €кутпер-0ай0усеап,
06.09.05.

подводнов твчвнив,1 океанс[х

(геощ.)

<,по0во0ное пос?пупа7пельное 0вцэюенше во0ьо в

ш

'{орях>>
А ведь структура' илистость' да и происхождение \.{едвежьих о3ер ан:ш|огичнь:.[{охЁессу. 1ам тоэке существуют мощнь1е подводнь[е течения' а народнь1е 6айки о вто-

ром дне геологи о6ъясняпот тем' что потоки карстовь1х вод про6ивают пещерь! и полости. !{омок, 29'0 1.01.

подводнов

твчБн ив,2 _

<<скрь!!пс!'! отп непосре0с7пвенно2о

воспр1!япця 0еятпель-

нос7пъ,не совпо0атощая с о7пкръстпой, явной \ея7пельнос?пью> [{омцн. 1змен.|!ре0м. €каэ.

,[|,оп.

Ёнцэюн
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|1о/|ддть ждру

1

(онечно же' я понимал, что у ра3говора есть два глу6оких подводнь|х тенения. ||ервое _ это по3иц1{я }краиньт, и дляменя не 6ь1ло секретом' что компрош{иссов там не

г|редвидится. А второе - это перспективь| России. Фактпъсц ко]\4]у!ен7паршш, 12.12.2000.
1{онечно, для со6ственного 6лагоподучия луч1ше острь|е угльт о6ойти стороной |{ предпочесть {4носказательгтьте о6ороть:. Ёо это ухе 6улет лте профессиональна'| крит!{ка,
а литературна'1 политика, котор;ш!' как и лю6ая другая политика' имеет свои подводнь!е течения'/[ш,тперапурная Россця, ]Ф 17*18,2003.\.а:тифу мо)кно возражать. йож-

но говорить о неожиданно (Аля третьих эмигрантов) полноценной литературе русского зару6ежья. можно говорить о подводнь[х течениях в ньтнетшней советской
литературе. Размахивать вну1пительнь1м и ярким <.1\:1етрополепд'>. Бсе это можно...
€. !,овлапов. |1ногда 1(оэльо упрекают в преступной склонности к хепп[.!-эцА}. Б мас_
совой литературе хеппи-энд спосо6ен начисто уничтожить глу6ину 3амь1сла и поглотить все подводнь|е течения смь|сла' но луче3арньте финальт (оэльо не делают
легковесной пред|пествующую перипетию. |'1тпосш, ]Ф 3 5, 200 5.

поддАть х(АРу 1 _ (хим.) <<п!овь!сц1пь ?пе]|!пера?пуру ш влаусноспъ воз0цха,>
(огда темпёратура достигнет 600'с, в печь пускают аргон, а прекращают его подачу
когда давлен!1е в цечи достигает 500 мм ртутного стол6а... Реакция экзотерм1,1ческа'{
и температура продолжает расти. ]бгда еще поддак)т жаР}, доводят температуру до
1600"с (в этих условиях луч|пе разделяются мет:!пл и 1шлак, после чего дают печи

остьтть). ||опулярная 6ш6лцопека хш,\{шческ21х элеменпов.

поддАть (нАддАть) )кАРу ( пАРу) (-А) 2 _ 9 велшчшпъ

спороншя' пр1/лоэ!сш7пь
все с1!]'ь!, 3ас?павш?пь 0ейстпвовапь акпцвнее' по0стпеанутпъ'> !{о:эцшн. |'1злсен. |!роцесс.

€каз. Раза.
интересовался своим молодь[м и красноречивьтм со6еседникош1. Ёежданов
по-пре)кнему не только не стеснялся' но да)ке несколько наддавал' как говориться'
пару. 14.[уреенев.3аезжая гастролер1па с пол-о6орота 3авела пу6лику. |{у6лика неистовствовала. А €айнхо все поддав2ш1а и поддавала )|€ру. Б. [цнков-

€ипягин

поддАть (подБРосить) жАРу(-А)

3

-

<<о6оспршпь какше-лш6о непршязнен-

нъ|е о?пно1!!еншя' ус1|]!цвая конфлшктп,> [1омцн. !'1змен' [1роцесс. €каз.

Разе.

||ервой дернула от этого худого места [от пещерьт] ]анька, а следом за нето и все
ре6ята с горь! пось!пались. €анька свистнул' заорал дурноматом' поддавая нам )кару.
Б. Аспафье6. все это 6ь:ло 6ь: понятно' если 6ьт не одно странное явление: несмотря
на то' что га3еть1 поддавали хсару, нефтяньте акции после первь|х дней паники начали как 6уАто сопротивляться и даже испь1ть!вать тенденци1о пол3ти наверх... А.'йлстпой. _ А-а, 6олен? А отца с матерьто о6ъедать не 6олен? Ёе вороти, не вороти рь;ло!
...1ут, гшироко 3евнув' хсару под6рос|{ла Авдотья: _ 1(акая такая 6олезнь _ фельдтшера не при3нают. Ф. А6ра'мов.

подно}кнь|й коРм

1

_

(сельхоз.) <тправа, растпущая на

лу2с!.х ш пастп6шщах

ш

пасуще'!у ся ско7пу >
0коло полудня делался 6ольтпой привал. /!отшадей ра3вьючив:!пи и луска]|и на под_
ноэкцьтй корм. Ё. Арсеньев.

слу э|сащая кор.]+|ом
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|1о

2

2

_

подно}кнь!й коРм
|!|утпл-,

гя:;::р:(:.п:.т

2
1 <,0аровое пшпанше> Ёомшн. !.1змен. 1ре0м. €каз. !,оп'
<,сре0стпва сущес7пвованшя, 0о6ьсвоемъсе, а0е ш как прш0епся^> [!олошн. 1змен.

[[ре0м. €каз. !,оп.
|[опал я на подно)кньлй корм
нев.

].1 мот теперь отдохнуть и со6раться с силами.
!,1. |цраеА тосковал' пРоводил уже третью недел|о 6ез всякого дБ'' ,' подноя(ном корпц

у приютив|пих меня людей. !т1. |!ршшлвшн. Бго 6ьтло приняли на ка3е1{ное содержание'
но он 3авел каку|о-то ссору и должен 6ьтл
уАа;титься на поднохсньпй корм. Ё. .!ернъс'алевскцй, Расчет получил от тятеньки.
Бнера еще 6ьтл я человек0м' а сегодня ни с чем
пирог... да. 3нанит, на подно)кнь:й корм. .\. А4алсшн-€ш6шряк.

подсАднАя

уткА

1

_

(охот.)

лезней на охоп!е>>

<<у!т!ка, въ!1щскае-/у1ая

0ля пршлааншван11я 0шкшх се-

Бот тут охота у меня и нач;шась. 1блько вь|пустил эту подсадну|о
утку' как она сра:!у
нь|рнула в воду и только один кл!ов виднелся и3 водь|. Россшйская охо?пншцья 2све?па
09.04.03.

подсАднАя уткА

2

_1

<,тпайнъсй осенп, шпшон; человек' по0сььтоемьсй в сре0у какцх-лц6о лю0ей, к колау-лш6о с целъю пол!ченшя секрепной шнфорлсоцшш,>, 2 <,;сэюесБц0е,пелъ > !1олццн. |,1злцен. ||ре0лс',{оп. [1ростп. |0резр.
Бьт уже 3наете' что долгое время ва|ша планета 6ьлла,так сказать, подсадной
уткой
в охоте десмодов на нас: как только у вас
ра3ракалась война, пото[, землетрясение
и ужас десятков и сотен людей, этот ть1сячекратно
усиленнь:й си[на]1 6едствия летит по Бселенной. Ф. }!аршонова. Б начале войньт 1[1умкина пере6росили в |ерма|1и\о ц исполь3овали в качестве подсадной
утки в тюрьмах и концлагерях для участников германского сопротивлес!ия. Фоктпъс ш ко]у!]''ен?паршш, 28.07.01. Ёе
думаю,
что открою 6ольлшую тайну если ска)ку: ни одно ток-|поу не о6ходитс'6", ,Бд""днь|х уток' которь|е старательно исполняют сво|о
роль: у6едительно расска3ь|ва|от
написанную для них <утиную> истори|о. [!арламенпскс|я 2а3е7па, 26.1 1.02.3а по-

следние десять лет роль подсаднь|х уток уже вь1полняли многие: Рупкой, *,ириновский, ./|ебедь... Ёинего хоро!]]его стране это не принесло. €овепская Россшя, }Ф- 89,

2003.

по инвРцу\и | _
0вшэсеншя, пока

(физ.) <со2ласно свойстпву

какая-по

7пел сохра}{я?пь

сос,поянце покоя

ц].ш

не въсве0егп 1/х 1/:! э7по2о соспояншя>
|[ри торможении кату1шки сво6одньте 3арядь1 в проводнике продолжали некоторое
с1/"ла

время двигаться по инерции. €. Ёа:оашнцков.

по инвРции

2

!{ач.-о6стп. Ф6стп.
14 когда, наконец'

_

<неосо3нанно, повшнуясь влшяншю просше0шеео> !!олцн. !!ешзлс'

я во3вращаюсь к се6е в ка6инет, лицо мое все еще продол}(ает
уль:6аться, дол}кно 6ьлть, по инерции. А. !ехов' 0днако 6ольтшинство Россиян теперь все же отмечают эти пра3дник]{ по инерции'
радуясь сво6одному времени и
солнечнь|м денькам. ||езавшсшлцая ?а3е?па, ]\ь 11, 2001- Ёсли 3има _ время спячки'
весна _ пора про6у)кдения, лето _ се3он отпусков' то осень _ время инершии.
[1о

инерции во3мущае1\{ся, по инерции 6оремся с коррупцией, по инерции не лто6им
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[1ол;тьтм х()дом

1

партии' по инерции сплетничае1\.{' по инерции смеемся, по инерции ж'|вем. плос'
03.10.02.

полнь|м ходом 1 - (трансп') <'на пре0ельной скорос7пш>
1ем временем гру3овик ехал полнь|м ходом. Б начале чувствовалось' что ма1пина
петляет по городу потом повоРоть{ ко|{чились' мь! вь1еха./1и на каку1о-то 3агородную
дороц. Б. [ефнер.

полнь1м ходом

2

_

<,актпшвно,6ъостпро,>

!!омшн.

[1еалзлц.

!{ач'-о6стп' Ф6стп.

Бесмотря на по3дний час, торговля 1шла полнь!м ходом. Б' !1екрасов. |[олнь:м ходом
[!дет и информашионна'| вот}на. 3ападньле агентства утвержда}от, нто потери федев сводках российских
ральнь1х сил на 1{авказе 3начительно 6ольтше, чем соо6щается

военнь1х. <,[!овостпш>, 4 канал, 1 1.01.2000. |{роАолжается полнь!м ходом внедрение
всевозможнь1х новинок и усовер1ценствований для ласса)киров' с тем нто6ьт скрасить многочасовое нахождение на 6орту. 3нцшклопе0шя <,1понця отп А 0о 8>'

получить постоянну!о пРописку

мес7по э!с11пелъс?пва, а

1

_

1торил.) <получш?пъ ре2шспроцц?о

!па1сэюе соо7пве7пс7пвуюцш?о пол|е1пку в паспортпе>>

Бнунка главного [еда йороза России и3 великого 9сттога

ла постоянную прописку в (остроме. вестпц, 10.12.02.

_ €нецротка -

получить / по/гучАть (постоянну!о) пРописку

3окр епш7пъся> 1]омшн. |'1змен. [1роце сс' €коз.

2

_

пощп{и-

<о6основапъся,

Р аза. 3 кспре с'

3нергетинеский кризис пощ/чает постояннук) прописку в |(расноярском крае. 9ко_
,,',*, се?оаня,25.04'01. Б письме, которое на этой неделе !,уан Антонио самаранч
послал наимя пре3идента йеждународной федерациу\ во1|ей6ола Ру6ена Акостьт,

сказано, что этот вид спорта получает постоянную прописку на Флимпиадах'
€порп-экспресс, 19.04.01' 1(омпактньте многофункциональнь1е на6орь: ручного инструмента' много3начительно вь1глядь1ва}ощие и3 <<породисть1х> ко}сань1х футляэлитнь1х 6утиков и
ров, давно уже получили постояннук) прописку на витринах
пол)д{ить постояннелегко
время
натше
199в.
Б
},'/ё
9'
Арп-ревю,
салонов.
дорогих
книголто6а- }[шцо,
г!олка
как
месте'
прести)кном
таком
в
6олее
тем
нук) прописку,
май,2000.

попАдАть в тон

_

(музьтк.) <<петпъ, ш?рапъ, со3вучно нему-лш6о'>
?1м даэке в голову не приходило сора:}мерить свою декламаци1о с о6щим 3вучанием
текста, с музь1к;!^пьнь|м ритмом: декламация 1шла своей дорогой, а музьтка своей; казалось, исполнители никак не моцт попасть в тон. Р. Ролон'
1

попАдАть / попАсть в тон (комц чвго) 2 _ <аоворштпъ / сказатпь тл:ош 0елапъ / с0ела7пь цпо-лш6о, уместпное шлш усо0ное, прш''?пное кому-лш6о> !{омшн. !'1злсен.

[!роцесс. €каз.
_ |{рололясаю' _ ска3ал 14ван, стараясь попасть в тон €травинскому и 3ная уже по
_
горькому опь1ту что лиц!ь спокойствие помо)кет ему так вот' этот стра1шньтй тип, а
он врет' что он консультант, о6ладает какой-то нео6ь1кновенной силой. !т[. Булааков.
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||ос'гдви:-ь в 'п':,:тик

1

фопинин изо6разил ее [крркевницу] с 6ольгпой Ауплевной теплотой, стараясь попасть в тон карам3инской <.Бедной -[изе>.

|:1. {1шусова,

А. Фолсцн. Рго [!елемре] этто-

дь{ о \'1аценьких радостях цовседневной экттзн:д неожиданно попали в тон' и с6орник
под 6есхитростнь|м на3ваниеп{ <,|[ервьтй глоток п|4ва> по11]ел нарасхват. ![штперапцр-

ная Россшя, ]'[9 30, 2000. в тексте его статьи я даю курсивом |{есколько своих 3амечанттй, стараясь попасть в тон самого письма. ,[[,уэль, ]\& 9, 1998'

поРочнь1й круг 1 _ (филос.) <<ло2шческая отцц6ка, соспоя.щ&я в 7пом, ч?по какоелш6о полоусенше 0оказь|вае?пся прш посре0спве 0руеоао, ко?порое салсо 0олэюно бьотпъ
0оказано прш посре0стпве первоао
>>

дали следующее определение мь11|]лению: ['{ь|1пление
- эт0 процесс' с помощь}о
которого мь| можем опосредованно судить о том, что скрь|то от на1шего чувственного
восприятия. Ёет ли, _ спра|шивает товарищ, _ в этом определении порочного кру<'Бь:

[а?> А. }!еонтпъев.

поРочнь|й круг

2

_

<6езвьсхо0ное полоэюенше,> !!омшн. !,1злсен. |!ре0м. {!о0л.

!оп.

3кспрес.
Б настоящее вРемя существует следующий поронньпй круг про6лем: нет внец|них
источников финансирования' нево3можно привлечь инвестиции в со6ственньтй капит;|-п... Россшйскшй эконо]!шческшй эюурна;с, ]Ф

5, 199в. |{ерелистьтваш страниць| источеловечества'
невольно
задае{шься
вопросом
о ра3умности,6олее того _ о заданрии

ности причин' формирующих мирово33рение людей. €ловно чья-то воля не3римо
правит лодку мировой истории' в которой одни пль|вут по теченик), а другие хвата!отся 3а весла' пь!т;ш1сь и3менить направление дви)!сения и разорвать поронньй круг.

х1 13, 1996. о чем мо)кно говорить на четвертом году войньт, когда всем
все осточертело: и сама <<антитеррористическа'{ операция>' и
ра3говорь| о ней и наглядная 6езвьтходность порочного круга <<теракт _ зачистка _ диверсия
- 3ачистка _ теракт'>? [{овое вре]4я' х1 12,2003.

Ано;'салшя,

постАвить диАгно3

сле0ованшя 6олъноао>

1

_

(мед.) <опре0елштпь 6олезнъ на основанцц 0анньсх шс-

"[егче поставить 6ольного на ноги, чем поставить диагно3. 7. йцеер.

постАвить
л.сен.

диАгно3 (комц чвму) 2 -

!1роцесс. €каз.

<<@(й6'€]!ц?пь'

оценш7пь> [!омцн-

|!з-

йехду тем история давно поставила диагноз политикам' занеду}сив|]|им страхом и
ненавистью: скудоумие от 6лизорукости' ]|4. }!евшн' 9че6ник есть сре3 культурь|' он
дает во3можность поставить диагно3 культуре, пРоследить гене3ис ее ма3охичности.
!{. €швцова. [1оставить диагно3 авангарду как течению в искусстве пь1та./!ись
участники конфеРенции <.Авангард и авангардное поведение>. Ёевское время' ]ф 88, 1998.
3то исследование _ попь1тка поставить диагно3 натшей эпохе' натшей современной
)ки3ни. 7Б <|{овоспц> Р7Р, 27.04.01.

постАвить в тупи[( 1 _ (тран сл.) <посгпавц7пь ва?он на экелезно0ороэкнъой пугпъ,
соо6щатощшйся с 0руашлсш пу7?1ял!ш 1полько о0нцлс концо.||>>
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||остдв:дть

/

сз'лвить в'г}'!:т.'тк 2

9ерез одиг1 час двадцать минут цистерна бьтла отцеплена и поставлена в тупик для
вагонов с опаснь1ми гру3ами. !'1знанка ?|сц3нц' 19'06.03.

постАвить

/ ст

в

тупи|{ ) _

<<п!швесгпш

/

пршво0штпь в не0 оу лоет+ше' с7па'

зогпрц0нштпелъ'ное ,1олоэ,!се|!ше>> [7омшн. 14змен. |1роцесс. €каз'
/ 1|оспавшпь в^вить
не поставит в ц/пик вопрос о со3дателях французского
специ;ш|иста'
кроме
й кого,
актерах и драматургах? Ёезавшсшмая ?о3е1па, 25.12.03.
его
театра,
символ||стского
в 6улушем ветеринарнь|м врачом' поставили в ц/стать
[0нотшу возаамерив1шегося
что лу1{а сделана из сьтра? Бощуа све1па'
ли
он
случайно,
пик вопросом, не считает
это вопрос, спосо6ньтй
на
кой он|1 |{у}снь1
а
вот
]Ф 7,2002. Бсе хотят много денеп
проис1пед!пего постаи
а6сурдность
[лупость
поставить в ц/пик. |про, 04.08.2000.

вштпь

-

вили в тупик всех' кто заним;|^пся этим делом' вь13вали у коллег недоумение и )ка-

лость. |]евское время, ]Ф 56,199в.

постояннАя

ввличинА

1

_ (мат.)

<велшчцна' ко7порс[я в ш3цчае]у[ом вопросе

сохроняе7п о0но ш ?по э,се 3наченше>

{ело в том' что мате1!1атика [ревней |реции имела дело в основном с постояннь[ми
величинами и отно1пениями, природа же нечто дви)кущееся и непрерь|вно меня[о_
щееся. Б. Бухволов, |1. фшслше

постояннАя

ввлш{ин^2 _

<1{ец?по 3начшпелъное' не тперя1ощее ценноспш во
|1ре1м. €каз.,[[,оп Б науке, как ни странно, практически нет постояннь!х величин. }{икто не мохет

временш > [!омшн.

!,1 змен.

дать полной гарантии, что великое открытие, сделанное сегодня' не 6уАет опровергнуто или дополнено завтра. [!овостпш, 30.03.01.3то не6ольш]ой процент немногих, спосо6ньтх понять и оценить глу6ину явления в искусстве, во все времена _ величина постоянная. |{улътпцро, }$ 2, 199&. \{огда это прои3оплло, Ру6цов
стал величиной постоянной и в русской литературе' и в национальном самосо3нани'|. А. |0ров.

поток со3нАния

1

_

(псих.)

<непрерь|внь|й потпок мь|аюй, чувспв, кок че1пкцх,

тпак ш не чепк1!х, копоръсй форлсшруетп со3нанше человека>

Бсть один види\|дивутду:ш!ьности. 3то писательское лицо, почерк' стиль. Бсли автор
_ честь ему и хв;ш|а. Б. [азоа"уов.
до6иваетсяего с помощь1о потока со3нания

поток со3нАния2 _

<сум6ур> |{омшн. !змен. {1ре0м.,[[оп. ['1рон|1ьеса не пьеса: поток со3нания, проговариваемь|е сновидения, то сло)кнь1й, то примитивнь1й ассоциативньтй ряд. флътпура, хо 48, 2001. ||ри поддер)ске потока созна_

ния успет]]но рс|-пи3уется цель _ говорить так, что6 ничего не ск:х|ать' и ]кить так'
что6постоянно находиться где-то вовне, не видеть, не сль1!шать' не 3нать"' фш6уна,

5,2001. |!ри всем том я долго не мог понять' какую таку|о надщо6ную речь напомнил мне поток со3нания героя в финале повести, в самолете, попав1шем в хестоку|о
во3ду1шную 6урю..4. |!осков. Бсли человеку удается остановить 6есконечньтй поток
сознания и оглядеться' 11рислу!цаться, принюхаться к тому что его окружает' 3амев нем' как
реть в моменте )киз|1|4, погру3иться в него, упасть в него' раствориться

]'!ь
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|1рг.':водг.тть

/

лгг'тавсс'гол |{ ()Б||(вг\4у

(к о::;:омх) з||^мв|!^.т'!],!!о (нт'о) 2

часть этот! жи3ни' только тогда человек сп.{ожет утверждать, что он живет, а не уходит
от этой хи3ни. 3еркало, 18.03.9в.

пРАвАя РукА 1 _ (6иол.)

<<правая

пальцев>

верхняя конечнос?пь человека отп плеча ёо

.{еревня его бьпла занята немцами'

1\{ать, как предполагал ?ихон, умерла' и потому
1ихону когда ему отре3али раздро6леннуто праву'о руку, некуда 6ь|ло податьс я. !{. |!а-

усповскшй.

пРАвАя РукА

2

!,оп. Раза.3кспрес'

_

<0овере1|ное лшцо' по.^4ощншк> [{омшн.

йзмен.

|1ре0ла. [1о0л.

€каз.

9 сльтгшал, Ёона, 9то вь! теперь правая рука у главного конструктора. Б. [!анова. (ам
пре3идент' 6улу'ти человеком и3начально самостоятельнь1м Р! се6е на уме, не сможет
долго мириться с ролью правой р).ки <<олигархов> и неиз6елсно когда-ни6уАь начнет
6орь6у 3а политическое самоопределение. !!рофшлъ, }Ф 20,2000. (екретарь
правая
рука руководу[теля и лицо компании. Ра6отпа 0ля вас, ]!ё 47,2003.3тот статньтй красавец неи3менно сопровожд:ш| Филиппа на всех мероприятияхи 6ьтл его правой рткой во всех делах. 3кспресс-аазепа, 22.01.02. [1равая рука €аддам а сдался американцам. Р11| 26.04.03.}{онтр-аАмирал вторично стал правой рукой градоначальн!{ка_
,[еловой [!етпер6урс, ]ф 40, 1996.

-

пРиводить к оБщвму 3нАмвнАтвлшо

1

_

(мат.) <с0елапсь схо0ньсмш 0етц-

пелш в 0ро6ш>

{евотка-то мь|слит по-другому и вовсе не так, как ее ).читель. .{ействшгельно' она,
говоря о6 о6щем знаменателе лро6ей, данньте про6и к общепту знамен;|те'|х) не

пр}1-

водр1т и о6 уравнен1{и' равноси./1ьном данному не говорит не слова. !чштпельская еазетпа, }Ф

50' 2003.

пРиводить / пРиввсти к оБщвму (к одному) 3нАмвнАтЁлпо
(что)

2

_

<<!нша|7поэюатпь

/

уншц?поэю1|'пь рс!3лцчшя, !равншва1пъ>

Ёомшн. [1роцесс. |1з-

€каз. Ёншэюн.
Бсе картинь: и скульптурь[ имели один и тот )ке характер' одно и то )ке напРав]|ец|{е
один и тот )ке смь|сл. Бсе представлялось приведенным к оддо||{/ |1 тому
3па}.€!
'(е
нателк): пари)|(скому. Б. €тпасов. {етские садь1' в которь|х Ре;!ли3у|отся инт&ъ'|екту_
альнь!е программь|' приводятся к о6щему 3наменателуо. \еля6цнскцй ра6оншй,
20.09.97' Б каких ролях вь|стпают )кенщинь1 по отно|шенито к 1!1у}!(чт{на1\{' какие совер!дают отши6ки, как их предотвратить и исправить.А как все это привести к общещ/ 3наменател:о, нто6ь: в лшо6ом во3расте 6ьтть лю6ящейи лю6имой.'. Ё' €алаоукшна.
€ушествовав]цие ра3ногласия все лето приводи]1а к общему 3наменате.]|к) трехсторонняя ра6оная группа в составе представителей правительства и п;!/[ат парламента'
[1арлалсентпская ?а3!епа, 1 3'09'02.
€инонимь;: уравнивать; ставить на одну доску (разг.), подводить (подгонять) под один
ранжир (разг.)' ровнять под одну мерку (прост.), подгонять под один колер (разг.),
ставить в один ряд (разг.), стричь (подстригать, равнять) под одну гре6енку (разг.).
лцен.

17 ъюэ 94
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|!гиводтгог;: рпмв;:ь

1

пРиводной РвмБнь

1

лшцнь|х ]1а1лш1|>

-

(трансп.)

<<.ь|еханш3.^4

0ля пршве0еншя в 0вцэюенше ро3-

|{ри о6рьтве' ска)кеп1' приводного ремня компрессора кондиционера' остальнь[е вспомогательньте агрегать| 6улр продол)кать ра6отать. Автпоаазе-тпа, ]Ф 13,2002.

пРиводной Рвмвнь

2

_

<,€ре0стпво

с0ерэтсшваншя' о?ра1!шченця> |:!олошн. Азметс.

||ре0м. €каз.,[[оп.
<.Бозрождение государс132'> (оно же властная вертикаль' управляема'т демократия
и т.п.) немьтслимо 6ез приводньпх ремней. фсская мъ|сль, ]\/о 4335, 2000. Фзевидно'

нто профсоюзь| перестали 6ьттъ приводнь|м ремнем компании. фсскшй тпелеараф,
09.04.199в. Б законодательной власти давно уже стремятся поменять функшипо, превратить ее в приводной ремень исполнительной власти. !{а зло,06.12.01.

пРойти в дАмки

1

_

(гша:шк.) <,0овестпц 1.||а11!кц ёо после0неао

7пшвнцка ц полуцш?пъ право пере0вцэ|сеншя на лю6ое чшсло кле?пок>>

ря0а

кле7пок про-

- |[осмотрим, посмотрим, - Бамп продвинул !па1шку надеясь пройти в дамки. - 9то
же тут смотреть? _ |(апитан съел 1ша1шку котор:ш{ со6иралась пройти в дамки. Бокрце
свепа' ]''/ё 11, 1972.
пРойти / пРоходить в дАмки

*

<0о6шпъся / 0о6шва?пъся успеха в чемРаза.
Бушл прохпелв дамки с минимально во3мо)к|{ь[м перевесом. Берстпъс, 16.12.2000.А не

2

нш6у0о> [{олоцн' [,1злцен. [1роцесс. €каз.

понять' то ли Бера - свята'| дура' одурманенная партийной магией, то ли спосо6_
ная ученица, 6ьтстро соо6разивгшая' как пройти в дамки. !!езавшсшлая 2а3епа'
25'01'01.3ти деньги' утверхдает горе-кандидат,6ьтли вь1дань1 сорока членам горсовета в о6мен на их голоса и как 3адаток под о6ещание 3аплатить в десять раз 6оль[це, если кандидат пРоходит в дамки' то есть _ в гу6ернаторьт. 9хо плане-?пъ!, }Ф 40,
2002. |{то же и3 6ольц]ого количества команд на1шего ду\ви3иона смо)кет пройти этот
тяжель:й путь в дамки? йтпан2а, }'|ь 12,2000. Аевьте6ьтли неспосо6ньт найти о6щий
я3ь1к с правьтми и в3аимно нейтрализовали.друг друга. Б то время как 6ольгцевистским экстремистам как 6ьт открь1в;!/1ось сво6одное поле, и они проходили в дамки.

Б. €околов.

пРоло}(ить куРс

_

(морск.) <<вь|чертпшпъ на карпе курс кора6ля>
Ёа сухопутнь1х картах эти иска)кения не так уж важнь1. Ёо как 6ьтть моряком? Фни
г1ривьткли прокпадь1вать курсь[ по линейке, вь|черчивать их в соответствии с такой
вот щадусной сеткой нет никакой во3мо)кности. Б. Ёрапшвшн.
1

пРоло}кить / пРоклАдь!вАть куРс (в чвм)

2

_

<соз0апь

услов1Ая 0ля развштпшя неао-нш6у0ъ'> Ёомшн. [!роцесс. !'1змен. €каз.

/

соз0аватпъ

!,ра6ро и самостоятельно о6е актрись1' стар|п:ш{ и млад|11ая, прокпадь!ва|от в искусстве кажда'{ свой курс, строго вьтверенньтй по компасу правдь| на1пих дней. Ф.3оло1пншк. Фтсюда третий вь1вод и3 краткого российско-американского кризиса. 0писаннь1е национ;1льнь|е интересьт России велят прокпадь|вать курс' которьтй мо;кет
г{ересекаться с конкретной политикой €[А,
в исполнении конкретньтх лиц. }!штп.

25в

[|рямов :толтдддт;ив

1

2(ве7па' ]\!ё 13,2001. в последнее время пре3идент демонстрирует очевидную готовность пролохсить новьтй курс во внегшней и внутренней политике, сочета'т не3аурядньтй инстинкт и трезвьтй геополитический расчет. !1арламентпскс!я 2све?па' 12.1в.01.
Бьтть сво6однь|м _ это знач].!т сделать свое <<плавание> управляемь1м' проло)[сить в
жи3ни свой со6ственнь:й курс, тот, которьтг! ну)кен именно вам, а не <.до6рому дяде>.

мк'

24.10.02.

пРо1швд1швв вРвмя

_

(лингв.) <<форлаа а.а2ола, о6ознанающая 0ейстпвше, прошсхо0ящее 0о лоолсентпа речш шлш какоео-нш6у0ь 0руеоао 0ейспвшя в про11!ло.^|>
&вокат 6ьлв:ших заложников у)ке 3а несколько часов до принятия ре1пения говорил
о деле в про!шед!цем времени. 3хо 14осквьо, 24.01.03.
1

2 _ <прош:лое,> [{олсцн.|.1змен. [1ре0м. Аоп. Ф6стп.
[|и поспать' ни подумать о своем не удавалось: диктор 6у6нил как 3аведенньтй, вокруг все толковали о целях !{ вспоминали про!цед!шие времена. Б. фкутлкшн.06ьтк-

пРо]пвд|пвв вРвмя
новенно непостоянна'!

мода остается верна в своем стремлении ко всему старинно-

му и' таким о6разом, все время воскреса|от такие вещи, которь1е нам напомина!от
давно про|цед[цие времена... Ро0шна, ]'!ь 3,2003. Бсли тьт, открь1в дверь чулана' перемести1шь стрелочку на потайном цифер6лате и ступи1пь внутрь' то окаже1пься в про[шед!шем времени. !{. Булъоиев.

пРямАялину1я

1

_ (мат.)

<кратпнайалееросспоянцелсеэтсу 0вумя?почкс'мшна71лос-

коспц>

Распространение 6есконечной последовательности отрезков на пря:!{ую линик) не3аконно также и по причине нару1цения аксиомь1 <<счетности>' поскольку лю6ое количество отре3ков мо)кет 6ьтть о6ъединено в один отре3ок' длина которого всегда

мохет 6ьтть вь:ралсена через начальньтй отре3ок, взятьтй за мастцта6. 9то привело
к счетности длинь1 прямой

пРямАя линия

2

_

л|,1нпп.

|{аука ц

<пре0пола2аемс[я

7пех11шка'

т+тош

6ьт

23.07.2000.

по0тпверэю0енная ?лавнс!я связъ лоеас0у

0ейстпвшелц (фактполс, пос7пупком ш тп.п.) ц сле0стпвшелс> [!о.тошн. |,1змен.

[[ре0м' ,\оп.

[1о крайней мере, рядовь1е граждане легко проводят прямук) линик) от пре3идента к
3аместителю его представителя' что на самом деле далеко от реальности. [|овая аазетпа,27.11.2000' Автор, напримеР' мохет ул(е в самом тексте рассь!пать несколько' ка3:!цось 6ьт, слунайнь|х намеков или же прямо дать несколько исходнь1х пунктов' исходя и3 которь1х читатель должен сам провести пряп/{ую линик) от поступков главного героя или>ке вообще всю линию его лси3ни 3а пределами прои3ведения. А. Фролов'
(огда эке со6ьттий случ;|-пось много, он ухитрялся и3 многочисленнь!х прямь|х линий
вь!страивать поступки' такие же стройнь1е и целеустремленнь1е' как 3йфелева 6атл-

ня в |[ари:ке. |!.

Бацяк

пРямов попАдАнив
ря0оло>

1

-

(воен.)

<<пря^?у'ое

0остпшэюенце целц направленнъ!/'' сна-

Бьтло отмечено потопление транспорта водои3мещением 6000 тонн, прямое попадание 6ом6 в эскадреннь:й миноносец' тральщик' сторо)кевой кора6ль. 1. Фрленко.
17*
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|{рямов

л:отлд;гд:ти:; 2

пРямов попАдАнив,2 _

<6еспрепятпстпвеннъсй

0остпуп кнему-лш6о,> [{омшн. Р[з-

мен' [[ре0ло. [!о0л. €каз.,[,оп.

АрландияиРоссия дол)кнь1 3а6ь1ть о прямом попадании на Бвро_2004, так как пер_
вьтми 6уАр [1]вейцарцьт. Футп6ол, 12.06.03. Размещая рекламу в на|шем и3дании, рекламодате./|ь получает прямое попадание на людей, участвующих в процессах вьт6ора
и лру111я1ия ре!цения о покупке нркно!? предпр;,!ятию продукции. [!райсьс, ]\ь 2, 2002.
А натштд дети? \4менно они становятся ми1шенью для прямого попадания 6\4й. Бгтдя,

что 3ло на экране тотально' ре6енок начинает думать, что насилие _ норма жи3ни.
м 2' 1997. [1рямое попадание на фестиваль нелегко ложится на душ!у неподготовленного человека. 1звестпшя, 09.07.01. }{е прихоАится сомневаться' что конечт.:ой целью всей сложной производственной цепочки, которую' в частности, я3ляло
со6ой в недавнем прошло]\{ в России со\11алистическое искусство,6ьтло прямое попадание произведения в музей или же настоящую литературу минуя все возмохнь|е
сопутствующие жи3неннь|е риски.'[опос, 1 4.04.04.

/|цэло,

лтич|4й БА3АР 1 _ (6иол.) <колоншс'льное (нере0ко на скалах) поселенше п?пшц,
свя3аннь!х с во0ной сре0ой'>
Ёа крайнем 3ападе 6ольтшие птичьи базарь: существу1от по восточному 6ерец [ренландии. [1. Бо6ршнскшй.
т1тичий БА3АР

2

_

<сшльньсй шцм, кршк> !{олсшн. !,1змен. !7ре0лс. €каз.,\оп.

Ф6осо6.

опре0.

?уркмен6атши на3в:|^п |осдуму птичьим 6азаром... <.йх лепутать1 орут по утх 1Б, что
русские терпят ли|||ения' их права ущемляются. 3то похо)ке на гптлл,п;й 6азар>. [1езавшсшмая 2с13епа, 30.06.03. Бместо чисть|х вьт6оров _ лтутчпй 6азар. 3место полемики

и конкуренции

_

громкий и не6лагозвунньтй хор взаимньтх о6винений...

€лцена,

25.0в.03. Фднаждь: натши с сестренкой 14зь|скания привели нас в кафе <.Ровесник>.
?ам устраивались 1пирокомасппта6нь|е мероприятия, лт|1чьи базарь:. {ля олиноких
осо6ей среднего возраста. |+,[. Березшн.

пустАя поРодА

1

_

ру0ноэо ?пело' ц3влекаемая

(геол.)
11:'

<<2орноя

не0р влоеспе

поро0а,3с1ле2ающс1я в6лшзш 11]'ш в 2раншцс]^х
с ру0ой, но не соаерэ!сащая поле?но?о шско-

паемо?о>
Бесь 6ерег 9ровой 6ьтл завален г{усток) породою' котору|о до6ьтвали и3 1шахт.

лошн-€ш6шряк.

пустАя поРодА
|1ре1м. €каз.,[|,оп.

2

-

!.

!у{а-

<6ессо0ерэ,са7пелънъой, несеръезньсй целовек> 1{о:+цшн. 1злсен.

|!ов. |{ео0о6р.

А сам ревет, сле3ами уливается. {озяйка даже пл1онула. _ 3х, ть:, _ говорит' _

й умереть не умее[пь. €мотреть на те6я _ с ду|ши воротит.
Ёаписано хлестко' но' похоже' авторь! письма мь|слят одним полу!па_
рием' и лто6ой мало-мальски сведущий человек понимает, что это - пустая порода, п1цик один. €оветпская Россця, м9 86, 2004. Астинньтй интеллигент _ явление
нрезвьтнайно редкое' алмаз среди массь1 пустой породь1. Ёванеелъскоя а,о3етпа, }''/!: 4,
погань' пустая порода!

[7. Баусов.

2000.
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Рг\€(РБ|ть

/

лискгьпвл':'ь к^Р1'ь{ (ч!.!()) 2

Р
РА3двлАть под оРвх
орехово?о 0ерево,>

1

-

(стол.)

<<прцаатпъ

о6ро6апьоваемой поверхностпц вш0

)ке./|ть1ми ли|\иями по рь1)кему фону разделан' что
на3ь1вается под оРех' лю6имое и\{ дерево' материал восемнадцатого века. |!. !,овьс0ова.

фо6 6ьтл ра3рисова}1 волнисть1ми

_
/ РА3дБ.7{Ать под оРвх (кого) 2 < стнсьно ру ?а7пь' распека?пь'
к€ аз. Разс. 3тсстщес.
^ть
1змен.
[[роцесс.
чпо-лш6о>
[7олошн.
кршпшкова:/пь
3а
рс|:]носшпъ,
РА3двль1в

\,1ужскую версию <.Ромео и .(жульетть|> разделали под орех' й1| 30.01.03. Фн всегда ра3дель|вал под орех вь1ступающих в дискуссиях женщин и3 марксистского лагеря тем' что вь1ставлял их \|а г[осме1шище' ука3ав на дь1ру в чулке' утверждая' что их
дети 3ав1шивели и так д:ш1ее. |. [1шкер.10ля, а почему 6ьт вам не пригласить 1{а свою
передачу ва1шего мужа и при всей хенской аудитории не ра3делать его под орех,
о6винив во всех смертнь1х щехах' присущих мужнинам? [!рофшль, ]ф 35, 1993. |\ри'
стьтэкенньтй, под орех ра3деланнь[й6а6ами Балерка нехотя растянул гармонь. Ф. А6-

ра"/'|ов.

€инонимьт: ругать' критиковать' чист]1ть (прост.), костить (прост.), распекать' ра3носить; дать жи3ни' 3адать жару 3адать (устроить) 6аню, накругить хвост, намь1лить
холку снять стру)кку вставить фитиль, расчесать кудри, намь1лить холку.

РА3дв./!Ать под оРвх (кого) $ _

<<о0ерэюатпъ полную по6е0у в 0раке, в сроэюеЁомшн. !,1змен. [1роцесс. €каз. Раза. 3кстщвс.
Фт6ой тревоге' _ весело прик:в:ш1 он, расстегив2ш[ канадку. _ ]]4х счастье, а то 6ьт мьт

ншш ш !п.п.>>

их раздела.]1и под орех. Б. !!шкулъ.
€инонимьл: по6ехдать, одолевать, осиливать (разг.), раз6ить; класть на (о6е) лопатки, 6рать (одерхивать) верх, повергать в прах (устар. экспрес.), сломить рога (устар.,
прост.), надавать по 1пеям (прост.)

РА3двлАть под оРвх (что)

4

_

<с0елатпъ основа7пельно, хоро'!!!о,> [{омшн. [,1з-

мен' !!роцесс. €каз. Раза.

тацился' все дела под орех раздела.]1и... [1ролали
Богдай всякому. А. \ехов.
пока3ь|вать / показать класс (прост., экспрес'), пока3ь!вать / показать

А мь: 6ез те6я тут, пока

ть| с обозом

1шерсть 9ерепахину и так, как

€инонимьт:

марку (прост., экспрес.), поймать черта за хвост (прост., экспрес.)

РАскРьшь кАРть!

_

(карт. ) <показа7пь свош кар?пь| сопернцкц по карпоиной шсре,>
Рсли игрок с тремя десятками на руках в <<темную>' не раскрь[вая карт, сумел прове1

сти игру на данном кону и всех по6едил' то он за6ирает 6анки не обязательно

е]!1у

тре6овать пересдачу или раскрь[вать карть[. А' фншнскшй.

РАскРь|ть / РАскРь|вАть кАРть! (чвго)
л'ь!слъ!> |:[олсшн. Р1змен.

[!роцесс' €каз'

2

_

<,перестпа7пъ скрь!ва7пь свош

3а-

Фпре0.

Ёе сняли фильм до сих пор ли|шь потому что время раскрь[ть карть[ в этом деле еще
не при|шло. !Флос. пров0а, 05.05.01. Ёикакое государство' пусть даже идеально демо261

Ро/|имов ттятг:о

1

кратическое и про3рачное' не имеет во3можности тотчас немедленно в момент любой катастрофьт, лто6ого конфликта раскрь[вать все карть| своей внутренней и внет1]ней подитики. Берспъо, хь 91,2002' |1риводя подо6нь|е арцменть[' |изо вряд ли иш{ел
в виду раскрь|ть карть| истории и ух те]\{ 6олее о6нарухить 6леф. й. Ремезов. \\ой
аргумент' которьтй у6епил Андрея раскрь[ть карть|: пусть эта исповедь послужит
другим наукой. [1овоспш не0елш, ]\ь 36,2003.

Родимов

пятно 1 - (мел.) <<?пе.]''ное вролс0енное пяпно на коэ!се>
Ёо, 6ьтвает, родимь|е пятна портят вне1шность человека. €тоит ли из6аъляться от них?
'|р ка;кдьтй решает для се6я сам. €оверш:енно сеще7пно, }Ф 10,2002.

Родимов (Роднов) пятно

2

_

<<переэ|сц7пок че2о-лш6о,>

Ёомшн. !,1змен. |1ре0лс.

[!о0л' €каз. !,оп. [(ншэаа' Ёео0о6р.
|[аралоксально' но чем 6ольтше современна'[ русска'{ литература прио6щается к европейской тРадиции' тем 6олее явно проступает ее специфика, отнтодь не сводима'| к
роднь1м пятнам истории. |+/[. Ръсклшн, Б. €орокшн.9еченский народ 6огат траАициями.
Ёекоторьте и3Ё\их' например' чеченская система местного самоуправления, тре6утот
поддер)кки ира3вития. [ругие традиции просто целесоо6разно сохранить как родимь|е пятна. [{езавцсшацая 2а3е?па' 29.02'2000' Б России по6еждает капитали3м' но' как
говорил /[енин, с родимь!ми пятнами феодализма. Беспэншк Ёвропьа, ]Ф 2, 2001. Б маг€винах этой фирмь1 осталось одно родимое пятно социали3ма _ книга хса,то6 и предложений. |!еля6шнскшй ро6оншй, 2 в.0 5.9 в.

с
с Боль1пой Буквь1

_

(лингв.) <<пропшснс[я 6цква>
Рсли в годовом отчете компании совет директоров пи1пется с 6оль:шой 6уквьт, это
1

еще не 3начит, что при ссь1лке на этот же самьтй отчет газета должна воспрои3водить
написанное
это 6улет отшибкой. '%п А4ене0эюер,06.28.01.

-

с Боль1пой ьуквьт

2

-

<,о6ла0ающшй самьслсц вь!сокцмц полоэ!сш1пелънь!мц каче-

с7пвамш, с 7почкш 3реншя ?оворяще2о>> [[олцшн. |'1змен. [!р'шзн. Фпре0.

А у'литель, и писатель' и человек - с 6оль:пой буквьл. Ёе о многих можно сказать
так' как о Ро6ерте 9далове. !1овое о6озренше,09.12.98, Российские авиа|поу должнь1
оставаться гтраздниками с больцлой буквьп. Россшйская 2а:'е7па, ]Ф 2, 2002. Ёо если уж
как о мастере с боль:шой 6уквьг говорить о строителе' то это уже само со6ой предполагает человека
умельца на все руки. А4олотп,04.07.02. Бьт, с ее точки 3рения' человек с 6оль!шой 6уквьп. !Ф. йрлаан.

-

€инонимьт:

настоящий, лунгший, достойнь:й.

сводить к нул}о

1

-

(физ.)

<,пршво0штпь к пос?поянному 3наченц1о' равно]].!у нулю>

Фптический компенсатор - устройство' с помощью которого двум лут6м света соо6щается определенн;ш| ра3ность хода, ли6о у)ке имеющ:ш|ся ра3ность хода сводится к
|{у|лк) или некоторому постоянному 3начению. Бсэ'
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€лдть в дрхив

сводить / свБстик нул|о (что)

2

_

<<]о|&&&ь

/лц11!'шгпъчпо-лш6о

1

всяко2о с]1|ъ!с-

ла' 0елатпъ напрас17ъ!м' 6езрезулътпа1пнь[п!>> 1.[омшн. ['1злсен' [1роцесс. €каз. 3кспрес.
|!осле всех 3атруднений, свя3анньтх с доставкой самолетов. Фтсрствие магнето на
вь|сь1лав1шихся и3 Францтти моторах сводило к нул|о вс1о на1шу ра6оту в ||арихсе.
А. 14енатпъев. Ёо эта )келе3}1ая громада' и3далека гро3на'1 по вне1шнему виду имела
всего ли1шь две 1шестид|оймовьте пу1пки. 3то сводило к !тул|о 6оевое значение такого
кора6ля. А. [{овшков-[!рш6ой.1аккак о6щественн:ш{ роль женщинь1 в старом 6ьлту 6ьтла

сведена к нулк)' исполнителями <<оред> 6ольшлей частью являлись мужчинь{. !!шпер атп! р ная энцшк:сопе 0 шя.
€инонимьт: сводить / свести (сходить) на нет.

нА нвт

сводить

1очит ре3ец )келе3о.

1
||{

_

(слесар.) <,стпочцтпъ 0о полноэо цо7е3новеншя>>
все тонь1ше оно становится... йолсно и на нет свести. А. Бц6цк.

сводить / сввсти (сходить) нА нвт (что)
сл'ъ!слшпъ, лш,!!'а?пь 3наченшя,

3кспрес.

ценноспц,

2

полъ3ъ[>> [1олсшн.

_

<о6ессмъ|слшво7пъ

/

!'1змен. 1роцесс. €каз.

о6есРаза.

мь| в хи3ни ценили строго; Ёе освеэкалась много лет Бго
Блок.
6ерлога.
А.
а
€
ма деятельность' к:вав1п:у{ся сначала столь 6ольтшою, все
у6огая
и
умень1ша'|сь, сходила на нет. !!. 76лстпой. €трелять 6ез точной наводумень!]|а'тсь
ки _ 3начило свести на нет весь тщательно подготовленньтй о6стрел. }!' €о6олев.
€инонимьт: сводить / свести к нулю.

0н свел на нет все' что

сгустить кРАски 1 _
слу э!сащее

0ля

(хуло;к.) <0елатпь 6олее эусгпъ|'| ц насъ!щеннъ!^| вещеспво,

окраш^сшваншя пре0лоетпо'>

сцстить краски или сделать жестче и ре3че лии...3ве3дь| в колодце меркнут. Б. [!авойчцк

Р1ногда худо}снику достаточно чуть

нии в каРтине

-

сгустить / сгущАть кРАски

),

-

<<п|е!велшчшва7пъ'

пре0спав:сятпъ 6олее зна-

Ёомшн. ['1змен. [роцесс. €каз. Раза. 3кспрес.
голосу его прислу1шивались внимательно: советов глупь!х он не давал ни разу; красок не сцща.'|' не 3апугивал' но и не успокаивал. !. Фурлсанов. 0н погорячилс9, €[}стил краскуг. Ёсли немць1 вкладь1вают капиталь1 в на1пу промь!1]|ленность' они не
со6иралотся против нас воевать. 14.3рен6ура. {,уАоэкник несколько сцстил краски'
приписав на|пему ц6ернатору политическую 6лизость к двум немало натворив1пим
в двадцатом веке властителям дум. 3. !{расуля. Ёниальньтй испанец на сей р:]:} Ре1цил
поиграть с )канром и сцстил краски до максимума. |тпро, х! 67,2000'
€инонимьт: преувеличивать' утрировать' гипер6олизировать' ра3дувать (разг.); делать и3 мухи слона (разг.)' делать и3 горо1цинь| гору во3водить / возвести в квадрат.

чш7пелънъ!.^|' серъе3нь|м>>
1{'

сдАть в АРхив
€пешслуж6а

_

(юрил.) <закрь!пъ, полоэ!сш?пь на храненше>
по налогам и коррупции начала ра6оту. Ёи одно уголовное дело не сда1

но в архив. Башл Фреол, 08.10'01.

26з

|;;,ь'гь

/

сдАвАть в дрхив 2

сдАть / сд^в^тьвАРхив 2- 1 (коао) <<о7пс7прс!нш7пь/отпстпрат+я!пъ'прц3навая
непршао0ньслс к какой-лш6о 0еятпельностпш>, 2 (нтпо) <,пре0атпъ 3а6венш!о как нечпо
ус?порев1шее, неаоаное> [!олошн. 14злоен. 1роцесс. €каз. [{нслусн.
9 хоть теперь и сдан

в архив' а тоже потерся в свете

-

у3наю птицу по г{олету.

аенев. 11аконец и ожидаемая реформа при1шла. €тарика

и.\р-

сд'!]1и в архив' а присл;!ли

вместо него совсем молодого ястре6а. А4. €алпьсков-|1]е0ршн.

Ёо ведь кое-кто счита-

ет, что надо сдать в архив историу{ стереотипь| советской прог1агандь!, связанньте с

именами А. йатросова, 3. (осмодемьянской' Ё. |астелло? !чцтпелъская 2с]3е7по' ]''|ё 24,
2002. в €умастшедгшем 1{ора6ле сдавался в архив истории последний период русскойсловесности. Русскаялштператпура']\&4,1997. &1ьтэтопро1цлоезапи1пемнакарточку и сдад|1м в архив памят]1' что6ьт никогда не доставать оттуда. !ень ш Ёонъ,
]Ф 9-10,2001. \улоэкнику хотелось, нто6ьт его наследие не 6ьтло сдано в архпв' а
служило людям, то есть постоянно экспонировалось. |{раснъсй север,30.10.02.

свсть нА мвль

1

_

(морск.)

<<попастпъ

на возвъ|ц!енце 0на

в

реке, о6разован-

'!оре,
ное наносо))| песка' опасное 0ля су0ов>
Б су66оту первого февраля, в четьтре пятьдесят' недалеко от села /[:о6имовка в районе €евастополя сел на мель танкер <.0жньтй'>, следовав1ший под флагом Бельгии.
[1рав0а, 01.02.03.

свсть / сАду1ться нА мвль 2 _ 1 <оказа?пься / оказъсва,гпься в 3с|тпру0нцтпелъ2 <,остпатпъся / ос7пава?пься 6ез 0енеа> !|омцн. [,[злсен. [!роцесс. €каз.

но]1! полоэ!сеншш>,

Раза.3кспрес.
А ведьмьт, что ведьмь1, они просто 3а[олосили' что сад|{тся на мель лто6овь и скре)кещет дно ее додки... Ё. €лсшрнова. 1' действовал согласно своему искреннему у6еждению и для се6я не искал ничего. 9 сел на мель' как ]|{ногие' лучшие _ до меня' но
то' чего я )кел:|-п, не может поги6нуть не потому что я этого желал, а потому что то,
чего я )кел;!_п неиз6ехсно. /т[. Бокуншн. А сел я' как рак на мели: вь1пить не на что' а
вь1пить хочется. А' Фспровскшй.|[редприятия' ли1шеннь|е средств' садятся на мель
и останавливаются' что еще 6ольп:е усугу6ляет положение в экономике. |!рав0а,
08.04.98.

сиАмскив Бли3нвць1

_

(мел.) <0етпш о0ной л+аперш, роэю0енньае о0новрелсенно, авойншкш, сросшшеся какой-по цаспью 7пела>>
Б последние годь1 на помощь сиамским 6лизнецам приходят врачи, исправля|ощие
рг!нь]м ра6оним инструментом недочет Ёе Беличества |1риродьт. А4онотслъ, хё 10,2003.
1

сиАмскив Бли3нвць!
|1змен. [1ре0ло. !,оп. €каз.

2 - <лю0ц, свя3аннъ!е нера3ръ|вной 0руэс6ой> !!олсцн.
[утпл.

\4еня попросили 3апросто ото6едать' и за столом я не мог на сво6оде рассматривать

этих сиамских 6лизнецов русского )курнали3ма' [!. Бо6оръокшн. !*|у>к и жена шосле
десяти лет совместного про){сивания _ сиамские 6лизнець:. Ревю,20'1 1'01 .
€инонимьт: два Аякса (книхн.), 1{'астор и |{оллукс (книжн.), Фрест и |\илад
(книхсн.).
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€мв;ш:авд':'ь

скАмья подсудимь!х

1

_

(юрил.)

<.мес?по'

за;се су0а>

/

смв:шл,;'ь (слтт.гл':'ь) кдрт'ь; 2

на ко?поро]!4 сш0ятп

ээо0су0сллоьсе в

Ф6виняемьлй может отка3аться от амнистии и потре6овать г{родл|{ть рассмотрение
дела (так 3ачастую сл),чается, когда на скамьк) подсудимь|х попадает невиновньтй).

[{езавшстллцая 2(к'е7па' 04.04.03.

скАмья подсудимьтх

2

|1ре0'по. Ф6стп.

-

<.пре0метп о6суэю0еншй, нопа0ок,> !.[омшн. [злсен.

_

век кри3исов и век )кестокости. (ультура о6нажилась.... |{осадили культуру на скамь|о подсудимь!х еще фгуристьт. !{ншэюнъсй усол, ]Ф 8,2000.9то ддзмени_
лось 3а 15-20 лет? |{очему сама идея счастья погта./1а на скамь|о подсудимь[х? {1е0оло2ця. !!овьсй век' }Ф 3,2002.1(огда 3акон на),чится оперировать понятиями <<массо-

Ёагц век

вое со3нание>' <<куль?}Р8>, и <<психология>'

скамье подсудимь|х истории

\1а

произойдет этнический переворот. 3арусское 0ело, }Ф 9,2003.

склонять

во всБх пАдв}кАх

1

_ (лингв.)

ц]!ш пршцс1с7пця по па0еэюалс>

Бсть у на1ших подростков и еще один учитель

-

<,шзл'сенятп0 ц]}|ена' ]'..ес?по11менця

стереотип нового русского' со3дан-

ньй нрезвьтчайно 6урньтм воо6ражением ряда кинематографистов. 9такий 6ритьтй

су6ъект, с маленькими гла3ками и полнь|м отсутствием мо3гов... €клоняет вполне
нормальнь|е слова во всех падехсах и до6авляет такие окончания' что они 3вучат
ху)т(е настоящего мата А' !естпярев.

склонять во всвх пАдв}кАх (кого, .!то)

пшкова1пь, ру2а?пь> !!роцесс. !!омшн. !,1змен. €каз.

2

Раза.

-

<ощяс0о?пъ, упреко?пъ' крш-

[ущл.

Б этой связи во всех паде'(ах склоняли.[1онк де Ао66еля с его проектом железной
Аляска. €. €арпанос. {{и6ернетикой клянутся и 6ожатся' склоняк)т
дороги |(анск
ее во всех паде)[сах (мелсду прочим охотнее всего те' которьте ее в свое время искореняли), и уже навя3ло это слово в зу6ах и сть|дно его прои3но сить- |1.
фекова. Боль|||инство жал этого муравейника 6ьтли направлень| против Бладимира 14льич4 деспоти3м и нетерпимость которого склонялись во всех паде'(ах. €оветпская Россця,
47, 2001. €лоъа <.до6родетелБ> и <<6ессмертие> юньтй оратор склоня]1 во в0ех !!а^|9
и3 чего (как из некоторь|х других вьтражений) молсно сделать 6езопцифчный
де'{ах'

-

вьтвод' что он ра6отал на Ро6еспьера.'. м.Ал0анов.

€инонимьт:

ругать' распекать' критиковать' упрекать; склонять на все ладь: (разг.).

1 _ (карт.) <перепасовопъ коло0у ш2рсшънъ|х карп>
1'1щайте, я тт покурпо. Ёо Анна 14оановна, под6ежав на острь|х ка6лунках к столу
у)ке сме|ца]1а карть|: _ 3а6авлялись скуки ради...Ах, |[итер, как приятно' _ вь1 все-

смв11|Ать кАРть!

_

гда приносите радость и веселье в этот дом... А. |]элапой.

смв|пивАть / смв!шАть (спутАть) кАРть!

ны> !{олсшн. 1змен. [!роцесс. €каз'

Раза.3кспрес.

2

-

<росспроц7пь чьц-1по пло-

Ёикто из ре6ят и не предполагал пригла1шать ее к Ракитному а. спутал все карть|
€унцов пригласил ее к Ракитному. А. Ёараваев. Б последн:о.
фра'цу".к'й император сме|ша.]| карть[' и3менив диспо3ицию против принять|х ''1.',
пра-

1бля €унцов...
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€птирлатв;:ь:тд!

Р}БА|!!(;\

1

вил. п3е7па,25-06.99. Бнутриполитические процессь| на Ближнем Бостоке могут сме|пать карть! многи\,! политика1\,1. 3хо, }х/ё 103, 2003. |[редсказуемость дает ощущение
контроля над вами. €мецлайте карть!: станьте умь|тшленно непредска3уемь[м. Р. фшт+.
Б этих словах 3амечательно точно проиллюстр1,1рована одна весьма популярная идея'
что вот' дескать, есть Россия, а есть кака'!-то совер1шенно вне1пняя ей и невесть откуда в3яв1]]аяся темная и неодолимая сила (.,злая 6а6а'>), котора'! 6есперень г[одменивает ло1падей, смешливает карть| и переве1шивает доро}снь1е ука3атели. Ф2от+ек, }Ф 10,
1997.

смиРитвльнАя РуБА|шкА 1 _

(мел.)

<<спецшальная о0еэю0а 0:ся 6олънъсх, с7пра-

0ающшх 6уйньам помеша?пельс!пво.]'.' лш1шающая шх во3моэ!сносгпш 0вшаапься'>
|[отом, одт{а]кдь| ночью, он прось1пается, окру)кенньтй какими-то огненнь!ми людьми, кРичит, от6ивается от них. [|отом 6ольница, ме1пок со льдом' смирительная ру6апцка' |. |'1ванов.

смиРитвльнАя

РуБА1шкА 2 _

<<ъ&Ф-&о (мерьс, полоэ!сеншя,

законьо), носшлъ-

спвенно о?ронцчшвс!?ощее 0еятпелъностпо коео-лш6о,> |.[омцн. Р1злоен. (мн. не употпр.)

[1ре0лс. €коз.,4,оп.

Ру6ль 6ез смирительной ру6атшки. |{резидент поставил 3адачу достичь полной конвертируемо сти ру6ля. 1то это о3начает и к чему приведет? А главное... когда?.. Фаонек, }Ф 26,2003. Ёа о6ъективнь|е законь1 экономического ра3вития пь|таются на-

деть смирительнук) ру6алпку су6ъективного мнения чиновника. 7Б <,Бестпш> Р[Р,
08.11.04. Бсли мьх хотим со3дать условия для нормального интеллекту;!пьного роста учеников, нео6ходимо покончить с методами кандалов и смирительнь|х ру6ацлек: 6ез сво6одь: нет гарантии Ра3вития. [|ервое сеншя6ря, ]\ь 53, 2000. \1овьтй закон _ смирительная рубапшка для местнь1х властей. Р[Р <Бестпц не0елц>, 08.1 1.05.

снв}кнь1й ьдрс

_

(6иол.) <разновш0носгпъ 6арса (шр6шс)>
€нехсньгй 6арс капризньтй зверь' содерхать его нелегко, о6ращение с ним сопря_
х(ено с опасность|о' характер у 3веря зло6ньтй. йногие 3наменить1е дрессировщики
хищников расска3ь1вали' что со львом или тигром справиться куда легче' нежели
со сне)кнь!м 6арсом, хотя он по величине намного мень1ше их. [9нъсй нопурсь1шсп'
}\г! 6, 1981.
1

снш|(нь!й ьдрс 2 _ <опъопньсй, 6ъсва;аьсй с!]!ьпшншс7п, покорш?пелъ самь|х вь!сок11х
вер1!|цн
- се.п|ш?пь|сяцншков>> [{олоцн. 1злоен. [!ре0лс' 1о0л. €каз.
€нехс::ь:й 6арс - а.{\ь|1иу!ист' покорив1пий все семить|сячники €оюза, продель1вает

эт

операци[о лг{1пе лю6ого навигационного при6ора. [!рав0а,31'07'04. €егодня:шний хозяин <.1(ня)кьих гор,> 40-летний Андрей {елищев _ мастер спорта ме)кдуна[юдного класса по.!,'|ьпинизму г!окорив1пий22вершхинь: снехсньтй 68Р€, - в 1990 году
в составе 1пестерки <.3кспедиции мира> совер!цил 6ескислородное восхождение на
вьтсонайтшую вер1цину мира 3верест. !{овця €ш6шръ, 16.01.04- Фтряд альпинистов и3
40 человек во3главляет 14горь (оренюгин _ снехсньтй 6арс, покоривтлий не только
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€;:игггдой

(с'глттовой) хР|]Бв1' (жи.п,т) 2

7-ть:сячники на!цей странь1' но и самь|е знаменить|е вер1пинь| Аляски, Аргентиньт,
Африки и [хлмалаев. |{олслауна-€портп,01.09'04. (е6я [ле6 Агафонов представляет как

<.€не:кньлй барс )$ 349>. 1{ак альпинист он покорил все пять вер|пин семитьтсячников' которьте находились на территории €оветского сою3а. !{овостпш !'1ркцпска,

29.07.04.

€инонимь::

тиго снегов.

снимАть стРу}кку 1 - (столяр.) <<с!е3апъ остпръьм цнс?прумен?пола тпонкшй,
кшй слой 0ерево, л!епа.]ш'о ш п.п. прш о6ра6отпке иеао-нш6у0ь,>

уз-

1пел' и я продолхал потихоньку снимать струх(ку с дерева. 9 ра6отал день 3а днем' не поклада'1 рук' пока не вгрь13ся в дерево примерно на полдюйма.
Р. }|{елязнъс.

0днако он все не

снимАть

/ снять стРу){(ку (с кого, чвго) 2 _

про6шратпь> [:[омшн. !'[злсен. |1роцесс. €каз. !!ростп.
[ру6ь:е люди проявляют свои ам6иции г{о-ра:}ному.

<,отпчштпъ.ватпъ' ру?а7пь,

Б виде продавцов они снимак)т
стру)!ску с покупателей. }!штп. 2а:]е1по, 17'0в3в. Фдин на один в ка6инете с подчиненньтми &ь6ина семеновна мо}сет снять стру)кку, но другим своих ре6ят в о6иду не
!1рав0а, 20.02.99. Бсе преемственно; вчера|шнее вложено в
даст- Боспонно-€ш6шрская
сегодня|пнее' как матре1шка в матРе1шку и тот' кто попро6ует снять с настоящего
стру?[ку' что6ь: 3атем раскрасить его пол 6улушее' в ре3ультате пров€штится в очень
далекое про1шлое. Б. 1елевшн. _ |!опало 8урину! Бьтскочил из ка6инета' как и3 парилки! _ Бот и с меня 6улр сейнас стР[ску снимать. |,1. €оловъев.
€инонимьт: отчить!вать' ругать' про6ирать; дать )ки3ни (разг.),3адать (Аать, устроить) 6апю (прост.), задать пару (прост.), дать луху (прост.), взять в ра6оту (в о6орот)
(разг.), в3ять в переплет (разг.), намь|лить голову (ш:ею) (прост.), накрутить (наломать) хвост (хвоста) (прост.), протереть (продраить, подраить, прочистить, продрать)
с песочком (с песком) (прост.), ра3делать под орех (разг.), 3адать на орехи (разг.),
дать прикурить (прост.)' дать пить (прост.),3адать (лать) перцу (прост.),3адать (лать)
трепку (прост.),3адать гонку (прост.), вставить фитиль (прост.), намять холку (прост.),
намять (наломать) 6ока (прост.), задать 3вону (трезвону) (прост.), нагнать (напус_
тить) холоду (прост.), 3адать копоти (прост.), дать деру (прост.), расчесать кудри
(разг.), прописать и}сицу (раз..), задать ф"ф"ру (устар., разг.), напудрить голову (ус_
тар., разг.).

спинной (стАновой1хввввт

1 - (мед.) <по3воночншк>>
Рапл сидячий о6раз жи3ни сжимает основу спипного хре6та и 3аставляет ни}!сние
диски терять упругость. Ёараван, ]\!ё 31,2004. ||равма ли, что все 6олезни от по3воночника? 9то нужно делать' а что не нужно, что6ьт с6ерень на1]] становой хребет?

АцФ,21.01.01.

спинной (стАновой1 хввьвт (}килА)
с?пвенная час7пь чеао-лш6о'> [!олсшн.

2 * <основа, ваэ:снейолая, суще1злцен. [!ре0лс. 1оёл. €каз.
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€птскдть

1|^

тоРмо3Ах

1

хре6ет экономики согнулся под со6ственной тя;кестью' \елябцнскшй ра6оцшй,15.07.99.14нформашионнь|е технологии становятся становь[м хре6том современной науки и цивилизации в целом, и их роль в !,[1 веке 6уАет стремительно
во3растать. !4мш8ус, ],,|! 4,2004. |{артия - становой хребет ра6онего класса. Б. !{аяковскшй. |1ервое, что п{ь1 начали делать, - во3рождать угольную отрасль' потому
что для (уз6асса ог|а является становь[м хре6том, основой натцей экономики. 3ко_
но]'!шка Россшш: \\! век, ]Ф 15,2002.
€инонимьт: альфа и омега, краеугольнь1й камень.

€тановой

спускАть нА тоРмо3Ах
нше

1

_

(трансп ') <'залсе0ляпь

11'].ц

оспанавлшва1пь 0вшэсе-

7пор]''о3о.^4>>

(азалось, что спущенная на тормо3ах ма1|]ина несется, не
рая дороги. !{овая волна, ]Ф 7,2004'

спускАть

/ спустить

нА тоРмо3Ах

(что) 2 _

слу1|]2ш1сь

руля, не раз6и-

<уло0шпь непр1|'!1п11оспш

ш:улоа,> 1{омшн. !,1злсен. [!роцесс. €каз. Раза.
9мельте политики давно нау{ились спускать на тормо3ах непопуляРнь|е ре1цения.
[{олос. прав0о,04.06.70. [1рощамму перенаселения северян спустили на тормозах. на
на1ш уровень региональньтй. |1тпоеш, 16.02.01. |1ервьтй вопрос всякой 6улушей власти:
как намерепь1 сщ/стить на тормо3ах _ тогда уж луч1пе сра3у самона3ваться <.Бор>.
,\уэлъ, ]Ф 41, 1999. Ао истори|о удалось 6ь: спустить на тормо3ах, если 6ьт не появились свидетели новь|е. Фни рассказали такое, что у всех просто попол3ли мура[цки
по телу. !!овое время' ]Ф 7 , 2002. _ А у нас часто 6ь|вает так: сначала поддерживаем' а
потом все спускаем на тормо3ах. Ёе хватает пассионарности что ли или просто верь1

6ез

в спРаведливость даже таких' как лимонов. фш6уна,07-05.03.

стАвить 3нАк РАввнствА

1

_

(мат.) <спавш7пь 3нак, поксвъсвающшй опно1!!е-

ншя в3аш-/'|ной за'цет+яемоспш, тпоэ!саес?пва о6ъекпов

3то знак равенства. €емь

восьми'

_

фь:ркнул €ева.

равно семи'

_

>

негромко ска3а_ла она.

* }ж

коненно, не

3. !!евш+шн,3. Алексан0рова.

стАвить / постАвить (устАновить) 3нАк РАввнствА (мв)|(ду квм

и чвм) ) _ <<п!ш!авншватпь /
мшн. и3мен' €каз.

пршрав11я?пь ко2о к кому 1!лш ц7по к чему>> [!роцесс. |1о-

знаю, что ме)кду Бладимиром /1ениньтм и даже крупнейп:ими людьми его партии
нево3мохно поставить 3нак равенства' но сам он этого как 6ьл не знал, а вернее' не

9

хотел 3нать. Р|. йръкшй. йьт не 3аметили' как ме)!(ду духовностью и православием
]\'!]: 21, 2003.\|оэкустановили а6солютньтй знак равенства. АшФ в Бостпочной €ш6шрш,
мнен:ием? учци
о6щественнь|м
но ли поставить 3нак равенства ме)кду волей народа
ставят 3нак
3ачасцю
?пельская ?све?па' ]\ь 2, 2003. Р1сследователи ки6ертеррори3ма
национальравенства между подростковь|м хакерством и террори3мом' угрожаю1цим
возводил в
|[утшкин
истории
ной 6езопасности. €емъяц1!!кола' ]Ф 5-6,2002.3нание
ио6ярангчестносту!,став\1лзнак равенства между исторической о6разованностью
чась!
од_
в
разнь|е
3анностью. Ё. Ёвтпутшенко. А даже между м|4лями' преодоленнь1ми
них и тех )ке суток' трудно поставить 3нак равенства. |'1: Барш:авскшй.
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€:'орожввой

стАРтовАя площАдкА

1

_

?па сс!молепов>

(авиа) <мес7по' по0аотповленное 0ля поса0кц

;:л:с 2

ш в3ле-

Ёа стартовук) площадку космодрома Байконур вь1ве3ена российская ракета-носитель <.|1ротон> с американским коммерческим спутником связи <.Астра-2с>. !!ауко
ш

7пехншка' 13'06.01

.

стАРтовАя пло||{АдкА

1реём. €каз.,[|'оп.

2

_

<начсц!о какой-лш6о 0еятпельностпц> !!олошн. !,1злоен.

9 говорила

о ра6оте 6ухгалтера не как о стартовой площадке лля 6улушего со6ственного 6изнеса. Бшзнес ш на]!о2ш, }''/ь 13, 2002. Бьт6орь| в местнь[е оРгань| самоуправления на3наченьл на 2 июня. Бещательнь1е каналь1 и га3еть! превращаются в стартов)|ю
площадку для вь1ска3ь|ваний и де6атов. [!ерекресгпок,2&.05.02.1{азахстан для меня
стартовая |1лощадка в )ки3нь. 9 там родился' 3атем вернулся туда чере3 много лет' но
уже на космодром Байконур. 11е0еля, м 1, 2000.

ствпБнь пРАвдоподоБия
1 _ (мат.) <<по[!я:п!ше' пр!/ме11я'ощееся в3ср4ен по'!япця <вероя?пноспъ> по о'1пношенцоо к со6ьстпшя}!' ко1порь!е нелъ3я счш!па?пъ пов,поря?ощшмшся>>

[ри оценки отража1от степень правдоподобия времени вьтполнения 3адачи; одна
оценка достаточна ли[пь для случа'! полной уверенности. Б свото очередь' правдопо-

до6ие может 6ьтть вьтрахсено в статистических терминах' то есть в виде кривой плотности распределения' опись|вающей яастоту ре:|лизации ра3личнь|х длительностей
операции' вь|полняемой 6оль:шое число раз. Рефератп <-€етпевое ?1ланцрованце в усло-

в1!я$ не опр

е0

еленно стпш

>.

ствпвнь пРАвдоподоБия 2 _ <,похоэусестпь но провау, на 7по' чтпо моэюегп 6ъстпь
в 0ейспвштпельнос?пш> Ёолсшн. 1злцен. |!ре\м. !оп.
Бместе с тем испанска'{ прокуратура не вь1ска3ала своей оценки степени правдопо_
до6пя о6винений в мо!пенничестве' которь1е вь|дв}1гатот в Росситт пРотив главь! хол-

динга <.1!1едиа-1!1ост>. 1рав0а, 19.12'02. |{о степени правдоподо6пяэто напоминает
историю о том' как \4аксим Фадеев на|шел песни йюкоаьл в йнтернете. [(омл.серсанпъ,
04.02.05.1'1скусственньте зу6ьл и да)ке челюсти' стекляннь!е гла3а |{ но'кнь|е цроте3ьл
6ьтли известнь: в {ревнем мире. 0ни с тойили иной степеньк) правдоподо6пяиълитироваш1и вид соответствующей части тела. !'1поаш, ]\|9 34' 2005.

стоРох{ввой пвс

1

_

(кинолог.)

<<поро0а слуэюе6ньох

со6ак>

Б конце 16 и 19 веках ра3личньте путе1].|ественники, осо6енно 6ританские, да1от нам
6олее полнь|е сведения о ти6етских сторо'(евь|х псах' которь]х опись1вают как круп-

нь1х' свирепьтх со6ак, пора3ительно похо)ких на львов. !{отп ш пес,

}',|!

9, 2002.

стоРо)1{ввой пвс 2 _ 1 <,п91191раншпелъ>, 2 <<4€лов€Ё, ревнос?пно слуэюащшй реакццоннь!]4 сц.лс|.м о6щестпва> [{олцшн. 1злоен. |1ре0лс. [!о0л. €каз.,/[оп. Раза. |1рон.
Ёе ну:кньт 6уАут цельте армии сторо)|(евь|х псов _ охранников ра3личного
рода ком_
мерческих структур и телохранителей их хо3яев. [уэль, м9 27,2000. !о меня отсюда
тащили все' что можно' и много в этом деле преуспели. |!оэтому приходится сейчас
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€уп,тдсп;лг;дшгр:

г:г

дом

1

6ьлть сторох{евь[м псом. АшФ, 17'04.98. 14 в конце концов хо3яева от них отст;ш|.|'
кахется, поре1шив считать телохран|1телей стороясевь|ми псами, не стоящими осо6ого вн:дмания. !у[. €елсетуова. €торохсевой пес законности 6егает на цепи, именуемой
уголовно-процессуадьнь11\,1 кодексом, вдоль за6ора, именуемого 3аконом с 6ольтшой
6уквьт. [{овьое ц3вес?пшя, 27.10.03. |{равоохран|1тельнь1е органь1 во всем м[1ре - сто-

ро?кевь[е псьт о6щества. Ёолокол, 29.06.04. Б сознании америка1{ского народа журналист, какого 6ьт окраса и3да11ие он не представлял' это сторох(евой пес о6шества,
преАанньтй

тд

6езхсалостттьтй. 3лцтпа, }Ф 1, 2001.

сумАс|швд\11ий дом 1 * (мел.) <6ольншца 0;оя фтлевно6ольньах, су:,сасшле0шлтлх,>
0 чепт мечтает человек' леха на койке сумас1||ед!шего дома? |' |'1ванов.
2 _ <,крайншй 6еспоря0ок, полная нераз6ершха в чем-лш6о,
1!евъ!носцмъсй тлум, сумапоха> 1{омшн. 1змен. (мн. не употпр.) |!ре0м. €каз. Разе. Ёе-

сумАс1пвд\[[ий дом

о0о6р. 3кспрес.
0на сказала' что мьт устраиваем сумас|цед[ший дом, что у соседеЁа, наверное, полопались 6ара6аннь1е перепонки. 1. Рекемиук. Фх, друзья, семейная жизнь _ это просто
сумас|пед|ший дом. 1{ак круто меняет женщин 6рак, меняет до неу3наьаемости.3но-

лся, }',|!: 9,2003..(евуш.тка подпеРла хирной рукой складчать:й под6ородок и заявила: _ |[овесь о6ъявление на первом эта)ке и отстань. |[росто сумас|шед[ций дом какой-то, ра6отать не дают. !.,|онцова.
€инонимьт:6еспорядок, нераз6ериха; ад кромегшньтй, вавилонское столпотворение'

€одом и |оморра, мамаево по6оище (разг.).

су!пить ввслА 1 _

(морск.) <,коман0о,поааваемаяна1!!^].юпках'

[!о этпойколсан0е
пара:шельно во0е>
1( пристани сонно катились, су!ша весла, притомленньте гре6цьт. 1( Фе0шн.

ере6цьо вь!нц.!у'аю?п лопоапш шз во0ьо ш вь!равншваюп

су1шить ввслА 2 _

11х

<отп0ъсхатпь,6ез0ейстпвова?пъ>

!{омшн.

/змен. [[роцесс. €каз.

фу6о-простп'
€утшите весла' с3р' на кой вам нерт 6огатство? ){изнь коротка' и' скодько 6ьт не
съел, ненастья впрок * не стоит 3ря стараться' су[шите весла' сэр' су1ците весла'
сэр. [{. Флева, А' Балосшна. Фколо пяти месяцев 3адерживается вь1г1лата 3арплать|.
|[оэтому в и1оле труловой коллектив ре1пил су|шить весла, не вь|ходя на ра6оту.
А6окан, ]',!| 1 1 8, 2 004. Бесправнь1м владельцам незарегистрированнь1х маломерньтх
судов придется су|||ить весла. 1'1нспекторьт г!одъезхали ко всем отдь1хающим на
воде и тштрафовали 3а отсутствие <<государственной регистрации плавсредства>.
|.13вестпшя,

1

5.06'03.

сходить с кРугА 1 _

(спорт.) <схо0цтпъ с 0шстпонцшш>
1(репьтгш-спортсмен [алузин, представляющий район, которь:й к тому времени считал роднь1м, со!пел с третьего круга десятикилометровой дистанции. €оветпская €ш6шрь,11.06.04.
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€ходи'гь

сходить

/ соу|тис кРугА

2

_

<,тперятпь

цесс. Ёомшн. [,1злцен' €каз.

/

/ сойти со

сг1впгьп 2

потперятпь своц кацес?пва, сшльс,> !/ро-

Без дела, 6ез денег сельскому человеку немудрено сойти с круга, 3апить' опустить
_ не догони1пь. |1росто сходи!ць с
круга. €тать чемпионом чере3 десяток с ли|шним лет ни одному сп0ртсмену не удавалось. }!. |урненко. Аскеза еще и в том' что книг украдено 6ь:ло заметно мень1ше' чем
когда-ли6о. €оцлли с круга |1нь|е прославленнь1е устроители пь|т]|нь|х приемов _
п{ногие и3дательства 3атягивают пояса. }1штп. аазепа, }'|о 5, 2001. Бсе, гарант сходит с
круга, так все серье3но, что он по лто6ому уже не игрок в новой с1.1стеме власти. 1равое 0ело, ]Ф 11в,2000.

руки'фш6уна, 19.01.03' Б искусстве отстане1пь

сходить

с Рвльсов

1

полопна>

- (трансп.)

<сло'!авш1шсъ' съехапъ с этселезно0ороэюно2о

Бвера около |7 часов на остановке транспорта <.Боенное 1шоссе> прои3о1шло неприятное проис1шествие
с рельсов со[|[ел трамвай. <,!{овостпц> твц, 25.06.04.

-

сходить / соЁ[ти (соскочить) с Рвльсов

2

_

<начапъ веспшпре0осу0ш-

тпельньой о6раз эюшзнш; нарушш7пь прш11я?пь|е нор]11ъ! пове0еншя> Ёомшн. 1злсен. !!роцесс' €каз. [1ростп. 3кспрес.

Ёа нетвертьтй день крепивш:ийся |1етр !анильтн со!шел с рельсов и 3акрутил с утра.
Б. 1шшков' 1'1ногда он [старик 14гнат] пртлиприэтом сильно 1шатался и часто падал...
и крич:ш1: <.€о:цел с рельсов!> А.'{ехов. Бе отец 3анимал какой-то
пост,
руководящий

все 6ьтло 6лагополутно и стандартно: дом' жена, ре6енок. &1оже1 и со|цеп он с
Ре,|ьсов от того' что <<перцу> в жизни не хватало? Ёэюе0невная ?с!3е,па' 13.03.2000.

€инонимьт: вьт6иться (вь:йти) из колеи.
Антонимьт: войти в (свою) колею (в русло), войти в (свои) 6ерега, стать на (свои)
места (на место).

сходить со сцвнь!
рова7пъся в

1

_

(театр.) <переспа1пь с1павцпься в ?пеа?пре,0елсооастпрш-

кшно>>

1еатрального актера помнит 6олее узкий круг 3рителей' и, сойдя со сцень!, актеР
умирает вместе со 3рителями' которь1е его видели. Фактпъс ш ком^л|ен7парцц, 23.06.01.

сойтисо

сходить /
сцвнь! 2 _ / <ос?пав].я?пь преэюнее 3а,{я1пше' .1[|ес?по сл!э|с 6ъс>,2 <у7пра7пц!пъ свое пре)юнее 3наченше' влц'!нше' ав7порш?пеп > Ёолошн. ['1злаен. [!ро цесс. €каз. Ф6осо6. опре0'
€менился президент' со[пли со сцень[ многие политики' но хив Аух <.Больтшой []ляльт'>. Ённшс плюс, }$ 1,2001. }{еандерталец не на1|| предок. 3то тулликовЁш! ветвь' тихо
со[шед|шая со сцень[ жи3ни. Россцйская 2с1:|епа' 18.06.99. Ёрмания в качестве опасной для нас сильт сейтас, на 6лижайтпий период, сходит со сцень!. }!. '%цкшй. 1овидимому с годами эта мечта ли!шь укреплялась. |!оэтому он
[€талин] планировал
г{олитику своей державь! так' как 6уАто ему никогда не придется сойти со сцень|.
!. Ан0реев.
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1дл;ь'гь

о рд::гдх

€инонимьт:

1

отслу}(ить свой срок, отойти (уйти) в о6ласть предания (преданий)

(книхсн.), и3?кить се6я, отжить свой век, вьтйти в тирах' отойти (уйти) в о6ласть пре-

дания.

т
тАБв/!ь о РАнгАх

-

(истор.)

<,распшсанце чц'|ов военно2о, цоэос0онско2о ш прц0ворноао ве0омстпв по ран2&м' !с].асс&м в 0ореволюцшонной Россшш>

1

Бо-первьтх, я не генеРал, а капитан второго Ранга' что по военной та6ели о рангах
({ехов.
соответствует подполковнику. А.

тАБвль о РАнгАх ) _
!оп'

<<!по!я0оценнъой

спшсок' рейтпшна> |1омшоу. 1злсен. [!ре0лс.

Б мировой та6елут о рангах с6орттая Азраиля по фут6олу заняла 47 место. Ёовоапш
спор?па,23.10.03. Фсенью изимой г!тиць| со6ираются 6ольтшими компаниями. €амцьт
и самки хивут вместе' и каждая в та6ели о рангах занимает свое место. [Фнъсй нопурсц.шс?п' ]''|ь 2, 1997. |[оявление новь!х ма|цин 3аставило пересмотреть та6ель о ран-

гах. 0траАно' что к протестированньтм ранее моделям до6авились две новинки и3
России. Р|шр [1[| ]Ф 5, 2001. €ушествование

та6ели о рангах приходится учитьтвать

администрациуцА|! и €Р13Ф' хотя' согласно исправительно-трудового кодекса, все
осу)кденнь1е равньт. !6. Алексан0ров.
1 _ (лит.) <?печенше в 0ра*сотпур2цц, во3ншк1!!ее в 50-60 ао0ах в
л'шр (у1о2шчнь'/','' 6ессмьссленнъсм >
пре0стпавля'ощее
Ёвропе,
апа0ной
3
1ёатр а6сурда впитал так)!(е элементь| клоунадь1' м!о31|к-холла, комедий 9. 9апли-

твАтР АБсуРдА
на. 3нцшк:сопе0шя

<,

твАтР АБсуРдА

[{ру 2освеп

2

*

>.

<нелепое, 6есслоьссленное

.цц1!!енн&я з0равоео смь|сла ш

0

ейстпвше,

ф актп

;

0

ейстпвштпельнос7пь'

ло2шкш> [{омшн. |,!злсен. |!ре0лс. [!о0л. ,4оп. [{ншэусн.

1ак что если уж совсем следовать 6еспреАельной <<логике> этого театра а6с5рАа, то
вернуть ста6ильность в провинциальньтй 9ссурийск, пожалуй, мо)|сно ли1шь с помощью пРямого пре3идентского правления. Бла0швостпок, 15.02.01. Ёа одинокой гор-

ной тропе и вовсе теащ абсурда: два милиционера, пеплий и коннь:й, спра!цива!от
_ мол' в России же все время у на1цих провеу 6редущего в снец мужика документьт
Ря[от' на ка)кдом л:ац. |:|езовцсцл[ая ?а:'е7па' 2в.04.06.9краина сейчас }!сивет в драмацргии театра а6сурда, в декорациях псевдоревол[оционного кича. Ра6очая 2с!:)епа'
15.06.06.9 меня, Бвлампии Романовой, не )ки3нь' а теат а6сурда! Б нахцей квартире поселилась 6а6кас варанихой. Божий одуванчик гоняет в свои семьдесят на роликах' а ящерица спит в моей постели. !,. [онцова.

твпличнов
щеншц>

РАствну1в, ! _ (6иол.)

<рас?пенше, кулъ7пцвцруел!ое в ?пе7шо.|[! пол'е-

Бсе тепличнь[е растения происходят и3 су6тропиков и тропиков. Б основном это
.]екоРативно-лиственнь1е растения и служат для внутреннего о3еленения' иногда
аР:1нжировк и. |че6ная кншса цветпо во0 а.
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1вр'гь:й кдллч 2

твпличнов (комнАтнов) РАствнив
[|олсцн. |.1змен. |!ре0м. €каз.

!,оп. |,1рон.

2

-

<шзтсеэсеннъсй, сла6ъсй человек>

!1горь не такой, совсем не такой, и лицо другое, и характер. <.йгорь _ тепличное
растение' а 1{олька ясен, чист и свеж' как полевой 1{Б€1Ф(>>, - думал доктор. Б. !!анова' \1аминь] уте|]|ения ра3нежив:|ли' становилось еще 6олее жалко се6я. Фтец рассердился: <.Бьлрастиш: и3 девчонки комнатное растение!> й. [7ршлеэтсаева'
6инонимьт: 6аловень, нехенка.

твмнАя ло1шАдкА

_

(спорт.) <лош.ааъ,6ерущая пршз первой вопрекш оусц0оуацхорош^сей репутпацшей' но мо2ущая пршйтпш пчвой>
}1а скачках <.|[рикнесс> по6едила темная ло[||адка. €емъ 0ней, хь 109,2000.
1

ям 6ольтццнспва' не польцющаяся

2 _ <неловек, лю0ш, ньш вну?пре1|нце ка14ес?пво, хцракпер' црцнтп.0.
ц
нецзвестт1нь|,
неяснь!> !]омшн. 1злоен. !!ре0лс. €каз.,\оп. Фпре0.
цшпъ!
Бь:ть может )кенщина для му)кчинь1 темная ло1шадка' потому что она априоРи со_
вершленней. А. €ш0ерскшй' Ёсли и3 утреннего турнира в финальну[о часть поп;|ли

твмнАя ло!шАдкА

в основном мастить{е карте)!сники' то вечер делегировал темных ло[цадок. Бенер!оговор с темной допшадкой французского 6изнеса 6ьлл
расторгнут. Фактпьо ш коммен?паршц, 27.07.2000. 3 своей книге он [А. Рар] пьттается ответить 11а вопрос' кем хе является Б. [1утин на самом деле _ темной лошадншй !|овосш6шрск,29.12.01.

кой или человеком' спосо6нь:м вь]вести Россию и3 кри3иса. Берспьс, хь 112,2001.
Б год вепря в политике должнь| стать популярнь|1\{и сильнь!е лн[|пости. |1рпяем
вь|двинутся совер1шенно неи3вестнь!е л!оди, которь11|{ предстоит сыФать 6ольп:1'по
роль в нацлей политике' этакие темнь[е ло|шадки. 1рофшль, ]ф 49-50' 1998. А|\епе
хоро1ц' ничего не скаже!ць... [емная ло[падка, а не человек... 9то я зна1о о неьт?

Р.

€елценов.

твРть!й кАлАч

1

по2о тпеспа>

_

(кулин. )

<вш0

ксшача' вь!пекоющшйся

шз крутпо?о .]\4я?по2о ш

пер-

Фн во рту точно сне)!(ок, тает, а ес,1и в чайи;уп в молоко епо оч/не|шь' он крепость
сво|о держит и никогда не рассь1пается, так что всть ек)
о'1по упово.тгьствяе 9 в

-

молодости' 6ь:вало,3а один ра3 по пять тертьж калачей съеда1а 3автпрц

твРть[й кАлАч

2

_

<опытпнъсй,6ьовалъсй

се6я> |1омшн. |,1злцен. ||ре0лс. [1о0л- €каз.

]в

неловек, умеющшй ш3влека7пь

12'

199-

польч

0:ая

Разэ. !,1рон.
3тот человек опьттнь:й, се6е на уме' не злой ут не ло6рый, а 6олее расчетливь|й; это
тертьпй ка.]|ач' которьтй знает дюдей и умеет ими поль3оваться. й.||ураенев. Бсе взглядь| вперились в |ле6а, и' хоть вокруг сидел свой :ке 6рат _ мятые' теРть[е калачи'
|!ртллоэю.

_у

него задрожали в о6иде ц6ьт. ![. Ф6ухова. т{ерноусый
д.лпя 6ле3иру пусть 3нает' что я _ тертьтй ка.]1ач>. Ф. !{оваль. ?алантливь:й пионер.|меРикапской психоде!!ики и воо6ще тертьй калач ('ен 1{изи, проживш.пий вторую часть }(и3тли на тихой семейной ферме и отдавгций 6огу лутшу полгода на3ад' оставил на1|{ три
романа. А. !]ветпков. Ёе хселая при3наваться' что хи3нь согнула его в 6араний роц он
председатели колхо3ов'

ск:ва.'1' и нова'| цена Басе понравилась' но он так подумал: <.|1оторцглось егце

'!

8 3аказ 94
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]г.тхдя сдпд

1

на:}вал се6я тертьгм калачом. !{олоок, 19.02.01
вал, долэкно 6ь:ть, в деле. !1. !(ассалль.

€инонимьт:

.3-э, да

ть{' видно' тертьпй калач! Бьт-

стреляньтй (старьтй) воро6ей (разг.), стреляная (о6стрелянная) птица

(раз..), старьтй (травленьтй, стреляньтй) волк (зверь) (разг.), пролетная голова (головутшка) (разг., устар.).

тихАя сАпА

_

[!лш ров к по3цццц непршя/пеля, котпорьсй
0ела:ося скръ[пно' 7пцхо' не3с!]}|етпно, о6ъсчно прш оса0е крепостпш 0:ья по0рьсва ее с?пен>>

1

(воен., устар.) <-поёкоп

1{ моменту нач:!^/]а действий главнь|х сил противника 3та тихая сапа о)кивает, и нат!|и
войска вдруг подвергаются вне3апному нападению автоматчиков с флангов и ть1ла.
А. }!нзюков' Б этот ра3 игра про|шла по той же схеме: с одной сторонь1 отвлекатощий
маневр (прорьтв), с лругой тихой сапой про6ираются <<диверсанть1>> ]1 захвать1вают

оборонялощуюся команху. А. [Флов.

тихой сАпой
Ф6сп. Разэ.

2

_

<-шспо0тпшшка' скрь!пно' не3а]'епно,> !!олсшн. !!ецзло. [(ач.-обстп.

|,1рон.

Бьтло ясно, нто 6орь6а 3а его назначение велась долго, тайно, что на3ьтвается, тихой
сапой. А,[оло0ой сш6шряк,06.08.90. Бсе 6ь:ли отменно вежливь!' приятнь]' но когда дело
кас:ш1ось своих интересов' своего ко1целька' действовали настойчиво' ре1пительно'
тихой сапой. Б. Бересаев.
€инонимьт: тайно, втихую, тихонько (потихоньку), ти:шком, тайком; под тшр{ок (разг.),
под сурдинку (разг.).

топоРнАя РАБотА 1 _ (столяр.) <<ра6отпа, въ|полненная с по./+|ощъ1о 7попора>>
Ёо самая 6оль:цая гордость А. 1(ушлнарева _ коллекция тарелок. _ <.€мотрите' ни

одной даже похожей нет, их все мастера р2[3ньте дела.]\и. Бидите - 3десь один рисунок' здесь второй рисунок' здесь третий. Бот топорная ра6ота, это 3начит' что станка
у него не 6ьтло, а он дел;|-п' что мог. |Б <!{овоспш>.7Б!!, 11.04.03.

топоРнАя РАБотА
?пелъно?о покупа!пе]ья>,

2

2

-

1 <пре0лсетпьс ару6ой вьс0елкш, рас01цпаннь!е на нев3ь!скапо0хо0 к 0елалс> 1]омшн. 1злцен. 1ре0лс. Фпре0. !оп.

<,ару6ъой

[!рене6р.
|1осетителям предлагают сесть за гру6ьтй стол топорной ра6отьп, если темно _ 3;рк_
цп свечи' дадут прочитать текст молитвь1. [!арлалаентпская ес!3е1па, 24.01.03. Бсть хоро!шш! пословица: <9то написано пером' то не вьтру6ишь топором>. Ёадеюсь, в нагшей 6орь6е 3а голоса топорной ра6отьп не 6улет. РФ сеао0ня, х| 18,2000. |{оорлинация' ловкость, ги6кость игрового мь!1шления' как говорится' от 6ога. Ёо и эти
6есценньте для фр6ола качества мохсно у6ить топорной ра6отой вслепую . |{.олсс. пров0а,04.10.83. 3адумьтвая последние и3менения в устав о6ласти, ц6ернаторские тористь1' дума'л услу)кить своему ц!ефу оказ;|_/|и ему поистине медвежью услугу своей
топорной ра6отой. €оветпская Россшя, х9 8,2003.

топоРнАя РАБотА

мшн. Р1змен. [!ре0ло. €каз.
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3

_

<человек снещра:)ной,непропорцшоналъной

фшцрой> 1{о-

1очкд отторь:

1

Б пестрой толпе вь!делялась массивная фицра |!ал ||альтча Бьткова, которого йигпка

не ра:} видел в ка6инете прора6а. Р1 впрямь как 6ьтк

тоРРичвлливвА пустотА
6 ар олсе'гпр

а на0

рпу'тпъто

1

_

(физ.)

_ топорна'!

ра6ота... Б.,1аш:кевшн.

<,безвоз0ушлное прос?пронс?пво в

пру6ке

>

Б науке !,!1! в. [онятие эфира получает новое содержание. Р. {екарт проявил 6ольтшой интерес к ториче./[лиевой пустоте' продол)кш1 при этом утверх(дать, что пусто-

ть1 как таковой в г1рироде не существует' Бопросьо шспоршш ес7песпво3наншя ц !пех17ш-

кш,

}''!!

4' 2002.

тоРРичв./1ливвА пустотА

_ <полное
[упл.
2

[]омшн. |,1змен. |!ре1м. [!о0л. Аоп.

опсу7пспвше цеао-лш6о 3нацшпелъно2о>>

Ёо туг мэр честно признался, что его интерес состоит в том, что подавляющее 6оль1пинство |1АА и фирм расположено в йоскве. Ёу наконет{-то! А то все <<государственнь:й интерес, государственнь:й интерес!>. ]/х здесь-то точно торриче.,1,,[иева щ/стота.
Бремя мн, 10.04.03. &1ой герой 6ьтл 6анален, как 6ьтт. 1бррияе.тшпиева щ/стота! Ёи нерта за Аугшой _ ни копь|т, Ёи когтей, ни рогов' ни хвоста. Б. Бур0а.9лен ;кюри, и3вест-

ньтй критик Арина Роднянская 3аверила журналистов, что в романах финалистов <,нет
торричел]1иевой тустотьп>. мк,04'10'03. |!овему вечер на:}ь1вается <,Ф, память сердца...>? 9то6ьт вспомнить' что6ь: про6шться через все это наслоение дь1мов' 1пумов, фейерверков и кпипов и торр[{че.]ш1иеву гусготу на современной сцене. Аон6асс, ]Ф 228'
2002'|{огда-то хитрьтй парень 9ехов показал на сцене... пустот. |[росто-таки торриче.,1]1иеву густоту 6ьхтия, именуемую в просторечии 6ьлтом. Феонек, ]Ф 7,2001 .

точкА 3АмвР3Ану1я

_

1

(физ., хим.) <тпоика на шксше пермо-|'сепра, пока3ъ!ваю-

щая 0' € _ пелсператпуру превращен1|я

во0ьс в ле0,>

Фсо6енно тя)кель{ми последствия войньт в йраке ока:}а./|ись 6ьл летом, когда над сушлей в северном полу1царии температура упадет ни)ке точки 3амер3ания водьт. Ан-

7пенна, 1в.03.03.

точкА 3АмвР3Ания

1змен. [!ре0м. €каз.,[,оп.

2
Ф

_

<ос?пановка в 0вшэусеншш' рс]3вш?пшш цеао-лш6о> !{омшн.

6стп. !{ншусн. 3кспрес.

Бсе так и остается, как 6ьтло: на точке 3амерзания. 9хсе давно 6ьтло принято ре1шение
о строительстве очистнь|х сооружений, но все осталось, как 6ь!ло. !1звестпшя, 06.08.в9.

.[то6овь согра)кдан к политическим партиям сейчас и вовсе на точке 3амерзания.

-

точка замер3ания; они растягиваются сколь угодно
.4ело, 18.02.02. €емнадцать лет
долго' как резиновь|е помочи. !э[.,/!ермонтпос. Фн на)кал на к]рок с ярость1о' ость1втшей за сорок лет о)кидания до точки замер3ания. А. ,[|,атшков. Российско-гру3инские
отно1шения в онередной раз находятся на точке 3амер3ания' и как это 6ьтло в г1редь|-

дущих случа'|х' инициатором сл)див|цегося стала щузинска'{ сторона.

нос, хь

79,

2002.

точкА

опоРь|

1 _ (физ.)

<<местпо'

на

ко7поро.^4 ].!оэ|сно

нтпо-лш6о, цтпо6ъс прш0атпъ процное' устпойншвое полоэ,сенше

укрепш1пься

1,!лц

укрепц!пь

>

[1ит] нашупал пяткой точку опорь! и взо6рался на камень. А. с|ехов.
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1очкд опорь:2

точкА опоРь|
щая

.{

у

2

крепленшю' утпв

-

<,цсхо0ная 6аза, основа 0ля кокцх-лш6о 0ейстпвшй, со0ейс'гпвуюеншю че ?о -лш6о,> Ёолошн. 1злоен. !!ре0м. .[|,оп' Ёншлсн.

ерэтс0

вьттшел на 6ульвар и сел на скамьто. Бьтнул |{3 кармана 3аписнуто книа(ку
- она
нуэкна 6ьтла мне как точка опорь:. 6. [ефнер. Ба6утпка, йарфенька, дахсе !еонт ий...
все на1шли свою точку опорь| в хи3ни' ста./|и на нее и счастливьт. А. йннаров.

точкА отсчвтА

_

1

_

(геометр.) <араншца о?пре3ка

лшншш>>

Больгшинство физ:лков согласятся с те}{' что по этой теории в момент вре]\,1ени' чре3вь:чайно 6лизки{т к нулевой точке отсчета' появились элементарнь|е частиць1. Б. [!шкш?пшн.

точкА отсчвтА

_

<нача4о, шсхо0ньой, начальньсй путпь рассуэсс0еншя, мьсслш,0ейс1пвця ц 7п.п.> Ёомшн. 1змен. [!ре0лс' [1о0л. €каз. [оп.
2

!инейньтй ледокол <.(расин> с паровь1ми ма!цинами и цель|м полчищем кочегаров...
6ьтл своего рода тоткой отсчета в на|ших арктических летописях: с конца двадцать1х _ нач€!па тридцать|х годов. €' !т1орозов. Ёео6ходима !шк;!г1а ценностей, Битя. Астинная 1пк;ш|а ценностей. ||люс точка отсчета. А 6ез тцкальт ценностей и точки отсчета, сам посуди... €. Аовлатпов.

тях(влАя АРтиллвРия

_

(воен.) <<пу1!|кц 6ольцэоао ра3мера>
господствующих вь1сот по городу ведут огонь минометь1 и тя)!селая арт!{]ш1ерия'
ра6отают саперь1. йзепа, 17.03.03.

€

1

тя}квлАя АРтиллвРу|я 2 _ <арузный, неповоротплшвъсй, лсолопо0вшэтсньсй, лсе0лшпельнъсй человек (лю0ш), пяэссельсй(-е) на по0ъело> [{омцн. |.1змен. {!ре0.:и. [/о0л. Раза.
|,1рон'

А у этой 6ольтцой тети - тяхселой артиллерии с мальть1 голос отменньтй. |!з ра:]2оворной ренш. Асключение сделали ли1пь для 6оршов весовой категории свьт1пе ста
килограмп{ов. {вум представителям российской тяхселой артиллерии по рейтинц
6ьтло пололсено проверить на в1пивость <толстяков> и3 |олландии, |1ольп.пи, 1урции
и Румьтнии. €овепскшй спор7п' 04.12.02.

тя}квлАя АРтиллвРу1я 3 - 1 <наш6олее авпорш7пе7пнь'е ш неоспорш'п'ь|е ар2умен7пь!' 0ово0ъс, полоэ!сеншя' к ко7порь!м прш6еааюп, кое0а в споре шсчерпаны со6с1пвеннъш аокс!3апелъспва>,2 <<10ч7пФ 3начш!пелъное, вс!:псное, щщестпвенное> номшн. [.1змен.
1ре0ло. |!о0л. Аоп.
йеэкду тем вчера в ход по1шла тя)келая арти.,[]1ерия - критика про3вучала и3 уст
самой Балентинь: Р1вановньт, причем критика довольно жесткая. [{езавшсшмая аазетпо, }$ 54,2000. /[озунги пикетчиков 6ь:ли весьма агРессивнь1ми' причем жители
в качестве тя)[селой арти.]ш1ерии использов:|ли своих детей. |!ршзьов, 30.09.02. Б другой раз те подкатили тя'келук) артиллерик) в лице тузов районной власти. €порпшвная э!сш3нь Россшш, хь 9' 2002. Фильм становится }1евероятно сме1||нь|м' когда в 6ой
идет тя)келая арти]ш1ерия: 6езумная столетняя стару1шка танцует под &1тег4апсе,
стреляет из ар6алета и делает жи3нь супругов невь|носимой. Рецензшя к фшлъму
<,[[ютшекс>.
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}в

в"г:

г..тчи'гв.л: ьг г<>п; с'п':::<.т;о

2

1 _ (ткаш.) <<ш:!?отповля?пъ 1понкую ме0ную,3оло7пцю 1.1]!ш се0ля вьцшцваншя,>
ре6рянцю
|[ри изготовлении канители при помощи осо6ьтх устройств тянули, вь|тягивали в
нить; отсюда и 3начение всего вь1рахения. Русскшй язьск, }$ 3, 2001 .

тянуть

кАнитвль

нш7пъ' упо7пре6:тяюшщюся

тянуть кАнитвль
ршпь

1ь1ш

_

1 <,лсе0лшпь, 1/!яну/пь' 3а171яашвапъ н01!а?пое 0ело,>, 2

<<296Ф-

0елапь чгпо-лш6о ну0но, оёноо6разно'> [{олошн. !'1злцен. |!роцесс. €каз.

Раза.

2

[!рене6р.

Бпронем, какой смь|сл тянуть каните.,1ь и вновь переска3ь|вать содержание материалов? 9итателии6ез того помнят' о чем и о ком идет речь. ,0,шапазон, ]\о 60,2001.
1![ихаил не ст:[п тян)|ть каните]1ь. Ру6анул с плеча: _ €естра, я хениться надумал.
Ф. А6ралсов. Брат. А чего ж вь1 тящ[ли канитель? 1блько своим поведением срамили
женщину. Бьт экенились 6ьл раньшле, и ме6ель 6ьл вам осталась. Р[.3ощенко. {ва слова
о нем: нача.'| он сво!о карьеру мелким нео6еспеченнь!м чиновником, спокойно тянул
канитель лет 45 сряду очень хоро[шо 3нал' до чего дослужится, терпеть не мог хватать с не6а звездь:, хотя имел их уже две... Ф. ,[,остпоевскшй.
€инонимьл: (к первому знаненито) тянуть ре3ину (разг.), тянуть (разводить) воль1нку (прост., неодо6р.), дела не делать и от дела не 6егать (разг.,неоло6р.), ни мь1чит ни
телится (ни мьтнитшь ни тели1цься) (прост., неодо6р.), водичку цедить (устар., разг.,
неоло6р.).

у
уввличитБльнов стБкло
нше пре0мепа>

1

_

(физ.)

<лш1!:]а'

0ающоя увелцчснное т:зо6раэюе-

/{ути солнца' проходящие чере3 увеличительное стекпо' 3а несколько секунд воспламеняют 6умац. Ёэусе0невньсе новос,пц' 27.04.03. Бсли оставить в стороне отрь!вочнь1е даннь!е' которь1е восходят еще к анти!1нь|м вРеменам' то увепи!!ительнь[е стекла
стали о6ъектом научного Рассмотрения у)ке в эпоху раннего средневековья. Ёщко а

пех'!цка'

13.01 .03.

2 _ <у6е0шпелъное сре0стпво о6наруэюеншя скры?пых
шлш не0остпапочно вьФаэ|сеннъ|х свойстпв, кацес7пв ко2о-' че2о-лш6о> Ёомцн. 1эцен.
[1ре0лс. €каз.,[[,оп.

увв][ичитвг!ьнов ствкло

Ёовой драме не хватает многослойности' напластований чувств' о6разов, о6о6щений. Ёедостает эффекта увеличительного стекла' по3воля1ощего увидеть в
чух(их' нафантазированнь1х суль6ах и ситуациях то' что составляет о6щий смь|сл
6ьттия. 1{овое вре./14я' х-ь 41,2003. (во6ода _ всегда увеличительное стекпо о|ши6ок власти. Россцйская 2а3е?па, 25.11'04. Бсли реалистическое искусство можно
сРавнить с 3еркалом' отража!ощим действительность' то фантастика увеличительное стекпо. |{. Бульонес. }у{ои неожиданнь:е со6еседники - это то увеличительное
стекпо' которое укрупняет самь|е о6ьтчньте в литературной среде фо6ии и комплексь!. !|цп' аазетпа, }''!! 7, 2001. в сссР действительность не надо 6ьтло рассматривать чере3 увелпчительное стекло: она и так 6ь:ла искажева. €тпу0енческшй ме-

рш0шан, 10.12.04.
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9д,тр

:.::,тжв

ггоясл

1

удАР ни}|(в поясА

1 - (спорт.) <вапрещенньсй пршем в неко?порь!х вш0ах спорпа>
Аю6ой удар ни2!(е пояса - это не только 6ольно, но и потенциально опасно. Бсли
говорить о спорте' то травмь1 наи6олее часто случа1отся у хоккеистов' фр6олистов и

велосипеди стов. € елоейнъой 0октпор,

хь 2,
1

1

99

9.

удАР нихсв поясА

2 - <ншзкцй поспупок>> Ёомшн. Р1змен. {/ре0м. |1о0л' €каз.
|[одпись под га3етнь1м фото гласит: <.Фни умерли за Францито' но Франция о6 этом
уже за6ьтла>. |1охоэке, у [осдепа с1пА, [отратив1шего на подготовку военной операции в 14раке свь]тпе двух миллиардов долларов' в чести да)ке такие ударь[ нш[се пояса. йзетпа, хё 6,2003.3тим воспользов:у{ись коммунисть|' которь1е нанесли своим
6ьтвгшим партнерам, что назь1вается' удар ни}ке пояса, 3апустив процедуру референлума. Бремя,04.10.02.

удв/|ьнь1й ввс
рав17о2о о6ъелса

1

_

(физ. и хим.)

<<о7пношпенше

войс щш тпемператпуре

веса

771вла

пр1?пе.п4пФапуре 0" € к вещ

4"€,>

Бьтра:кение уАельпъй вес означает вес тела, закпючающийся в единице о6ъема, т.е. то
хе число' что и плотность' если единицей веса служит щамм-вес. Б.3налоенсза:й.

удвльнь[й ввс

2

_

<,роль,

меспо, 3нацц.^4оспъ ко2о-, це2о-лш6о

в

хозяйспве, о6ще-

.\оп.
3десь он у3навал свой уАельньпй вес, здесь он встретил горячу1о симпатито юнь|х друзей. А. йрца'. Фсо6енностью французской гцкольт мо}сно нж}вать довольно 6ольп:ой
удельньй вес ручного труда учащихся. !!ача;аьнс[я 1школс., }Ф 1, 1988.
стпве > [{олсшн. !,1змен. {1ре0ло.

уРАвнвнив со многими нви3вЁстнь1ми

1

_

(мат.) <,за0ача о ра3ъ|ска-

ншц 3ноченцй ареументпов, прш ко?поръ!х 3нсу1енця 0вух 0анньсх функцшй рав,!ь!>>

3 прикладнь|х

3адач:1х нередко пРиходится ре!шать уравнения со мнотими неи3вест-

нь[ми. |{ри отсутствии 3Б1!1 нахо}(дение ретшений довольно громо3дко и гомительно. }[. !у{олча;сцна.

уРАвнвнив со многими нви3ввстнь|ми

|,[змен. [!ре0ло. €каз.,[,оп'

2

_

<ва?аака,?пайна,> [{омшн.

€ юз с успетпной экенщиной _ уравнение со многими неизвестньутултт. €емейньцй 0око
_
пор, }Ф 11,2003. }{о фортуна так капри3на, а успех и карьера человека искусства
уравнение со мно!ими неизвестнь!мп. |!ршалоурскше ве0омоспш, }''/ё 35' 2002. !ля того
что6ьт ретпить подобное стихотворное уравнение со многими неи3вестнь!ми' нужно
о6ладать весьма отзьтвчивой дутпой, наделенной невероятнь1м числом датчиков, спосо6ньтх р'вличать созданное не только на в3гляд' на слух и на ощупь. }!штператпурная
Россшя, }Ф 47,2000. ||ролесс формирования Бвропейского альянса напоминает поэтому уравнение со многими шеи3вестнь|ми' причудливу|о совокупность про6лем,
вшкнейцлие из которь1х таковь1... Русскшй 1сурншц 09'10.2000. Бсли война, благодаря
умножению своих фронтов ичисла участников' превратилась в уравнение со многими неи3вестнь[ми' исключающее для лю6ого и3 правительств возможность формулировать <цели войнь:>... /[.'йцтолй'
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Ф:.:гурд умолчд::+:я

1

устРоить БвнвФис 1 _

(театр.) <<ус7прош7пъ пре0опавленше, с6ор с копоро?о пойра6отпншков ?пеапра>
<.Ёадзирал> \{ихаил Андреевин, главнь1м о6разом, не 3а самими театрами, а 3а мо.цоденькими актрисами. 0н внимательно следил 3а ремонтом их квартир, гарлеробом,
помогал устраивать бенефисьп !.{ распространять 6илетьт. 9тпь, ]!о 3,2003.

0еп в полъзу о0носо

шз

устРоить / устР^ивАть БвнвФис 2 _

<<п!Фш38еспц скан0ал,0емонспротпшвную вьсхо0ку, совершц7пь по о7пношенцю к кому-лш6о непоря0очньцй пос?пупок>> !{олццн.
|'1злоен. 1роцесс. €каз. Разэ. !'1рон.
Ёу ладно, _ про1пипел Борменталь' _ подохдем до утРа. .{, ему устрок) 6енефис,
когда он протре3вится' !т1. Булеаков. Б конце концов' я согласилась помогать ему в
деле о6ъединения 3.А. и |4.А' и сказала' что сдела1о все во3мо)кное, что6ьт как-ни_
6уАь отьтскать след Б.А. Ё1о перед этим я устроила бенефис сле3 и подвела его к иконе. Б. [ульашн. [ол>кно 6ьтть, на этот раз \4итя действительно усщои.]1 6енефис, если
нужно 6ьтло хлопотать 3а него в |[етрощаАе. Б. [{авершн. Ёо это 6ьтло еще цветочками. Ёастоящий свой бенефис 3и6и устроил в следу|ощем поединке с Бельгией. €оветпсталй спор7п,

1

1.06.03.

€инонимьт:

вставить фитиль (гру6о-прост.), испень рака (устар., прост.), 3;ш{ить (сала)
под коху (за ш-ткуру) (гру6о-прост.), подвести (подстроить) механику (устар., разг.),
подлохить свинью (разг.), подло)кить (подводить) мину (разг.)' сь]грать |]|утку (разг.),

вставить перо (гру6о-прост.), нась|пать соли на хвост (прост.), рьтть (копать) яму
(разг.).

Ф
ФАль|шивАя нотА

1

_ (муз.)

<<но1па,цсполненн0яне в пон>

€правед;:ивости ради надо 3аметить, что в пении не прозвуч:}ло ни одной фальпшпвой ноть!, все верхние 3вуки 6ьтли, как говорится' в3ять]' ни ра:}у (азарновская не
с6тцлась на крик. Русскшй э!сурнс.л' 22.11.03.

ФАль|шивАя нотА (ноткА)
|!ре0лс. [!о0л. €каз.

Би одной

2

_

<,лшцелсерше' нешскреннос?пь>

!!о.мцн. |1злен.

!оп.

фальппивой ноть[ не издало сердце Ф6ломова, не пристало к нему щя3и.
А. йнноров. 9 1ургенева уловлен смь1сл на:пей ,ки3ни... но попадаются фапьппгвьпе
ноть|' вроде построения Ансарова. !,. !!шсарев.8,изнь _ тру6ан, а мь1 всего ли|ць только горнь1' ||лачь не плачь _ а )ки3нь 6ерет за горло' нас в фа.тпьп:псвой ноте улияа. Б. Ёеоров. 1ёпертпняя ра:|молвка к2х};|-пась ей фальп:ивой нотой, вкрав:лейся в их отно1цения... }1. €ьвцево. Ёо когда я подо1цел к царским дверям и священпик заставил меня
повторять то' что я верю' что то' нто я 6улу глотать' есть истинное тело и кровь, мен'т
резащ|ло по сердцу; это м;ш[о нто фа.::ьпш:твая нота' это _ жесткое тре6ование кого_то
такого' которьтй, очевидно' ни(огда рань1|]е не зн;ш1' что т;1кое вера. /!. [олапой.

ФигуРА

умо"тп1Ану|я

1

_ (литер.)

<<стп1л1цс7п1!ческая

0:ья уса:осния экспрессшвнос,пш въ!скс!3ь!ван1[я>

фшцрс, рсчш, прш-1\4е?{яемс|я
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Фиг_т,рд умо.г;чдг

гп,тя

2

9то ж, ф"цра умо.]г|а1!ия порой 6ьтвает 6олее красноретивой, чем самьтй длиннь:й и
пафосньтй монолог. [:[евское время, ]\ь 193' 1999.

ФигуРА умолчАния

2

[1ре0м.,0,оп' Ёншлсн'

-

<,не0омолвка, неч7по невь!ска3анное> |{олцшн. [,1змен.

Бот, по-видимому объяснение тому что поэ3ия Бахьтта (енжеева на глазах превращается в пространную фицру умо.'г!ания: .1, питшу не о том' что хочу ска3ать' но и вь[
не читаете то, что написано. 1{езавшсшмая 2а3е1па, 25.05.2000. Фднако, и3уча'| американские документь1 по внетпней политике, мь1 легко замечаем несколько фицр умолчания, когда речь заходит о сценариях булуших угро3. 3ксперп, }Ф 19,2002. Фпчре
),мо.,г!ания 14нком6анк предшочел чистосердечное при3нание своего сложного полох(ения.,[,еловьсе вес?пш, 06.1 0.98.

ФилосоФск1лу| кАмвнь

1

_

(хим.)

<.по

пре0спавленшям сре0невековь!3с сш!уп-

превраща?пь л!е?псцц1ь! в 3оло?по>
^1о?ущее
Аль6ерт Беликий, Родхсер Бэкон, Ауллий, |[арацельс _ эти классики а.[\хим|1ческой
мь1сли и представить се6е не могли, что их научнь1е подвиги по создани1о философ-

]'1цков, ну0о0ейстпвенное вещес7пво'

ского камня' при3ванного о3олотить все и вся' ока}сгся настолько акту:!пьнь1ми в
эпоху достаточно далеко отстоящу[о во времени' и что историятаким оригин;|льнь1м
о6разом процитирует их иде\4. [!рошнстпрументп, }''{ё 2 1, 2003.

ФилосоФский кАмвнь

2

-

<чтпо-лш6о, стаосо6ное ок(Ёю'ватпь 6ольшлое полоэ'сш-

?пельное воз0ейстпвце; цс:?почнцк успехов' 0остпшэсеншй> [|омцн. !,1змен. |!ре1м. €каз.

,{оп.

|(нцусн'

Боро6ьевой удалось оть!скать фпллософский камень! Фна притпла к вь|воду что ртуть
поле3на в микродо3ах и в определеннь1х соединениях' а именно _ с органическим
растворителем. )|{енскшй [!егпер6ура, 02'04. в руках человека' посвященного в научное наследие стоика 3пиктета и певца 3емнь1х услад 3пикура' ока:!:ш1ся философский камень _ со6лазнительное средство превращения не 3аслу)кенной студентом
оценки в <(3олото>. Бшрэюа, 09.05.02.

Фини|шнАя пРямАя ! -

(спорт.) <вок"]'ючш7пелъная часпъ 0шапанцшш соревно-

ваншй>

фациозно, с ульт6кой на лице пересекла фини:шгтро прямую вице-премьер правительства' председатель оргкомитета по подготовке и проведени|о </!ьтжни России>.
!{растаоя звез0а, 1 2'02.03.

Фини1||нАя пРям

2

-

^я €каз.
0ела> ||олццн. [,1злоен. [1ре0м.

<зс!ключцтпелъньсй,

салоьой отпветпстпвеннъсй

уцаспок

Бь:6орьт мэра йосквь1 вь|ходят на финипшггро пряпдук): кресла в 3а./тах установлень['
киноаппаРатнь!е готовь1 перемать|вать ощомнь|е рулонь[ пленки. Берспьс, ]Ф 107,
2000.3ьу'улла на финитш[{у'о пРя'уту|о о6ластная спартакиада ву3ов' котор;ш{ проходит
под эгидой комитета по физитеской культуре и спорту о6ластной администрации.
€оветпская €ш6шрь,30'05.02. Аз6ирательна'[ компания на финиш:ной пр*:ой. Б ход

2в0

{о;:о:п::дя во1а::д

пущена тя)кела'{ артиллерия

_

самь|е передовь1е пиаровские технологии.

ун, хь

1

60,

2003.

Фини|шнАя чвРтА

1

_

(спорт.)

<,коненньсй

пункп спорпшвно2о сос?пязаншя но

скорос7пъ>

1ретьипт финиппну:о черт пересек еще один австралиец _ €тюарт
и во3главил гонку в о6щем 3ачете. €портп-3кспресс, 11.03.03.

Фини|шнАя чвРтА
€каз.

2

_

Ф'Ёнри, которьтй

<фшна;о' 3авершенше цеао-лш6о> !{омшн. |,1змен. [1ре0м'

!,оп.

|[одоплел к финипшной нерте марафон по вьт6орам ц6ернатора [юменской о6ласти.
!1орлазоентпская 2с.3епа, },'!ь 637,2001. ')(,изнь подходит к фини:пной терте, силь| у
меня у)ке не те. 6. Босаев.1{' финипшной нерте подо1пли суАе6нь:е слу1шанья уголовно-

го де/1а по нападени1о на цьтганский та6ор. мк, }Ф 49, 2002.1{ финипшной нерте в
номинации <.модньтй о6раз> подотшли пять участников. Бацл век, }Ф 20,2003. Бсли в
1993 голу к финипшной нерте подо1цло 13 партий и двихений, то в 1993 году их 6ьтло

ухе 43. А. йлкцн.

х
ход конвм
щрь!

1

_

(плахм.) <онере0ное вь'спу7шенце ш2рока пупем пере0вшасеншя фш-

ко?|я>>

(ак-то ра3 мне приснилось' что мь| игр:|ли с ни]|{ в !шахмать1' у меня вь1игрь1тпн;ш|
парти'! и я делаю очень сильньтй ход конем. !{варпшрнъсй опвеп, хь 4' 2003.

ход конвм

2

_

<решш?пельное сре0с-тпво 1!']!ш пос?пупок, вносящшй неоэусш0анньсе шз]'4ененшя в слоэ,с\1у1о сшпуацшю> 1{олшн. 1злоен. [!ре0л'с. [!о0л. €каз.,[|,оп.

[од конем, предпринятьтй премьер-министром' вь|3вал ропот да)ке среди деп]ггатов
его со6ственной партии. !1рав0а,04.02.72. } меня мама знае!ць кака'| 6оевая, она ход
конем сделает и сра3у <<крь|1шу> снимет. х / ф. <€паньтпе лсо1!'4 лс!э!се.н>. [е.:левизионщики готовят ход конем. гтРк <|4рть:пш> и телеканал <Антенна _ 7> о6ъедлан'ц\у|сь.
Ёо не навсегда' а ли|ць на время со3дания новогоднего проекта. !{олслоернесхае вес'т'1!'
]Ф 50,2001.|еатра"!\ь|!ая олимпиада сделала ход конем. Б подмосковноь: парке <(оломенское> открь1лись гастроли франшузского конного театра. !{омлоерсон7пъ,05.06.01.
Фстап по1шел петшкой, пе[цку съели. 1ёперь надо играть конем.
А какой ход копем'
по-в:}|!|ему' у 11угина в 3апасе? !{олтлсерсантпъ-Бластпь, ]Ф 26,2000.

-

холоднАя войнА

1

-

(юрил.) <акпшвное (0штысолапцческое' ш0еолоашнеское,

полцтпшческое) протпшво6орстпво аосу0арстпв
но2о !|1цра>

(цупп аощ0арстпв)

в ус].овця'х офшцша:оъ-

|[ора:кение сссР в холодпой войне, свя3анное с добровольнь!м цредательство||{
и р:вру!цением €Р
его элитой, со6ственно' и свя3ано с тем' что со3нание впервь|е превратилось в самостоятельньлй о6осо6ленньтй предмет воздействия. Ф. фо-

.ьсыко.

2в\

{,о,,:о/;пгдя во{.:!лгд 2

холоднАя войнА

)

9пре0.
А действительно'

-

<<€€6!а,

тпяэю6а, сканаа.].> [!олцшн. ],1з;иен. {!ре0лс. |!о0л.

хоро1]-!ая се1\{ья может стать для иммигранта

настоящим

!оп.

раем и

при6ежищем для всех ее членов' плоха'! же _ становитсяадом, осо6енно если семейнь!е отно!]|ения нару|пились еще до перее3да в чу)кую страну' !{ак известно' хододная война ме)кду супругами в эмищации усилиъается. 17оргпнер, 20.01.01. &1альттш,
воспитаннь1й разведеннь1ми родителями' имеет гор;}3до 6ольтше 1шансов вь1расти счастливь1м' чем кроха' которому прр1дется в3рослеть на поле 6ояили годами на6ллодать

холодну|о войну родителей. Ё. €ер6шно. )(олодная война между владельцами квартир в 23-м доме длилась недолго. 1!1ногочисленнь:е жало6ь1' которь!ми жители второго этажа зава.[1или все инстанции' вскоре до1пли до заинтересованнь|х людей. [{омс.
прав0а, 03'04.04.

холостой
0ля

вьпстрвл

шл.сштпацшш стпрелъ6ъо,>

1

-

(воен.) <выс?прел' котпорьай не цмее?п снаря0о ц

слуэ!сш7п

€колько ни ра3уверял их Филат, ./[ара и Амалия 1(арловна счита]\и эти вь|стрель|
холость!ми. - [ьт, Филат, дурачок. Ёу тьт сам цосуди' как не холость1е' когда не видно' кто стреляет. Б. |!астпернак.

холостой вьпстрвл2 _

<6есполезное, 6есцелъное 0ейспвце,> !!олошн. !,1злоен.

[1ре0*с. .\,оп. Разе. !,1рон.

€ть:дно

тратить лирическу|о силу в виде холость[х вь|сщелов в во3дух' так как она

дана те6е на то, что6ь1 в3рь|вать камни и ворочать утесь1. [{. йаолъ. Бсе то, что Бласич

на:}ь1вал подвигом или честнь1м порь|вом' представлялось ему 6есполезното тратою
сил' нену)кнь|ми холость1ми вь|стрелами' на которь1е !шло очень много пороху. А.1ехов. Адея слух6ьт 3а1!'ттости и и3вестнь|х предпринимателей города о помощи молодьтм 6езра6отнь1м в поиске занятий оказ:ш[ась холость[м вь[стрелом' и' похо)ке' не
6уАет успегшно доведена до реали3ации. ]у[естпное вре.1'!я, ]в 133,2000.1акую )ке наде}(нуто <<крьт!шу> име}от и другие игорнь!е дома. поэтому 3а'|вление о нео6ходимости вь!вода этих о6ъектов 3а предель| Бревана _ холость!е вь1стрель[. Ф6щестпво,

14.09.02.

цвнтР тях(всти

1

_ (физ.)

ц

<<1почка, свя:]оннс[я с пвер0ъсм пело']'! ш являющаяся
на все цас?пшцъ! э?по2о 7пела>
тех, кто часто ходит на ка6луках' происходит смещение центра тя)кести тела.2{ен-

цен7про.]'' с-тлс,0ейспщющ1!$

}

схое з0оровъе, 26. 1 0.2000.

цвнтР тях(всти 2 _

<<преамеп внш.моншя' цн7пересов, совокцпностпь свойстпв, со-

ще0опонше неао-лш6о, ко7поръ!е с7пановяпся' ок(вь!ва1о1пся 11лш квалшфшцшруюпся как
са-мое а1авное' основопола2ающее в какой-тпо сш?пуацшш' в кокой-по першо0 временш>
!|омшн. !,1злсен. |1ре0м' 1о0л. Аоп. €каз.'|(ншуа+.

9кспрес.

Б попьттке разре1|]ить про6лемьт такого уровня и заключается принцип, продеклари-

рованнь:й на совещании: <.|[еренести це!ттр тя)!сести экономических реформ на мес-

282

[вп:;;ля Р|];\(|1149 2
та'>.

|1аша ?с!3е1па, ]'!9 4, 2003. €ерьезного

успеха лихим кав:ш1ерийским гтаскоком не

до6ье1шься. 1ем 6олее что сейчас центр тя){сести 6ольгшинства наук смещается в сторону все 6олее и 6олее труАнь1х про6лем . !{олсс. правао, 21.09.74. €олер;кание учебника и методика подачи уте6ного матери:ш|а г!редполагают перемещение центра тя2кести с 3аучивания и 3апоминания материа.]!а на прио6ретение опь{та деятельности в
сфере физики. Б' Разулоовскшй. \ентр тя2|(ести пенсионньтй фонд России намерен
перенести в местнь|е регионь1. |азетпа, 11.10.03.

цвнтРоБв)кнАя

сил^

1

_

(физ.)

<<сцла'

с копорой 0вшлсущаяся ма7перш(]льн0я

почко 0ейспвуетп на 0руаше пела, с7песняющше сво6о0у ее
ее а вш?апъся кршволшнейно

0вшэюен11я ш въ!нцэю0ающше

>

Аппарат мч;|-пся по касательной, против вращения 3емли. [ентробехсная сила относила его к востоку. А.'[олспой.

цвнтРоБв)кнАя сил^2 _

[ре0м. |!о0л.,4оп.

<,явленше' влшяющее

на хо0

со6ьопшй>> [{олцшн. !,[злсен.

€оздание гкчп и его молниеносньтй провал д:ш| мощнь1й импульс центро6елснь:м
си]]ам и, в сущности' предопределил распад сссР. А. А4цпа:ош6ос. Ёа все четь1ре сто_
ронь1 ра3рь1вает сердце цетпро6ехснаяси]|алю6ви. |1режняя тянет, семья тянет, (ри-

стина тянет' а пуще всех _ неи3вестная' А. Бознесенскцй. |[рямолинейное центро6е:кное двихение и3 дому с конечной целью 6ьтть как все под влиянием центро6еэкной силь[ эроса дает' в конце концов' дви)кение по круц' }1о со3нание этого проходит'
вероятно' во время окончания пРоцесса роста мозга' в момент встречи с проблемой
пола. Ау|. [!рштпвшн.1{ снастью, экономическа'| ситуация, как замечает автор, вскоре
стала меняться' кроме того, центро6ехсньлм с|{пам 6ьтла противопоставлена и нова'|
политика государства . |(р асноярскшй р а6 оишй, 1 3.03.02. {етгро6ехснь[е си][ы поли_
тики спосо6ствуют во3никновению сепаратизма и проявлени!о внутренне слабых
конфедераций. [!олшс, хё 4,2002.

1 _ (физ. и хим.) <реакцця, прш ко?порой ойн йерный ш,тш
акп реакцшш пршво0шп к пос]'еаова?пелъной реакцшш 6олъцлоао ццс]ц! а'т,о.у{'в,

цвпнАя РвАкция
атполцньсй

./)|олещл ш я0ер>

||ри воздуп:ном в3рь1ве ядерного 3аряда температура в зоне цепной реак1цдл!.]остигает десятков миллионов щадусов. [{ацка ш э|сш3нъ, хё 3, 1989.

цвпнАя РвАкция

-

2
<<со6ып!!я, поспупкш,0ейстпвшя, въвваннь!е о0ншм со6ьстпцпос'щпко]|1, 0ейапвцелц> [!олошн. |'1злсен. [!ре0ло. €каз. ,[[,оп.
[1аверное, эта о6ъективн:ш{ реальность _ цепная реакция творнества. Ёо вьаймшр, }$ 7,

е.ь',

1977. [\ре6ь|вание на территории,6локада городов, поселенческа'{ политика и продолжение строительства поселений, армейские 3аслонь!' уничто)кение террористов
и их лидеров приводят к 6есконечной цепной реакции. фсская мълслъ,28.02.02. Ф6острение на Фанице вь1зв;ш|о цепнук) реакцик) в о6ществе, разделив1цемся на сторонников и противников с6лиясения. фш6уна, 28.1 1.01. {епная реакция от6ирания у
меня лпо6ви, что6 камня на камне от нее не осталось, что6 она в ненависть превратилась, кРасной реэкушей нитью тянется через всю мою )ки3нь от того рокового дня.
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9врво::::ь:й 8;\.г|[1

1

€оцшолосшнескце цсслеаовон2!я.' ]\!а 5, 1999. Бседозволенность на самом верху поро)кдает цепщ|к) реакцик) в о6ществе, заражая илисо6лазняя его ка:кушейся легкость[о
перехода 113 одного качества в совер1шенно иное _ крип{ин:1льное при условии ми!1и-

мального риска. Ёасш соврелсеннцк, хь 9,1999.

ч
чвРвоннь[й
]}|ас7пш

1 _ (карт.)

вАлвт

<<в

ц?р(]лънъ!х кар?пах: нс]:]вонше вале1па красной

с шзо6раэюеншем сер0ец>

,(ля названия клу6а мо|шенников ре|цили исполь3овать слунайно ока3ав1]1иеся под
рукой четь1ре одинаковь!х подтасовочнь1х червоннь!х ва.'|ета _ среди 6улуших активнь|х членов клу6а хватало карточнь]х жуликов. [!оле иу0ес, 05.01'01

чвРвоннь|й вАлвт

2

_

<,талутп,

.

прой0оха> [!омшн. Азлоен. ![ре0лс. !1о0л.

[оп.

Ф6стп.

Ёео0о6р.
||рожились, и3олг2|-пись' того и гляди очутятся в этих... как их теперь назьтватот? _
Б нервонньлх ва]1етах, _ подска3;ш! |[алтусов. [1. Бо6оръстсши. Фтец, восторженно расска3ь1в;ш! 6ътвтлий нервоннь:й валет' 6ьтл ттастоящий д:кентльмен, кав:ш|ергарл лугшой

и телом, если по3волите' Б. !{оспшн. йир моцт содер)кать мехду со6ой люди, соединив|шиеся для дурнь|х целей, например' раз6ойники' червоннь[е ва.]1еть!. 1равославная 2а3епа' 27'02.01. Фн так р&|валился' картавил, дел:!п такие капри3нь|е |широкие
хесть|, что я принял его 3а мо!шенника 6лагодаря еще о6илию 6релоков и колец' так
как чита./1' что червоннь[е ва.,1еть1 уни3ь1ваются драгоценностями. А. фшн. Бсе прежние авторитетьтраз6или и наставили новь|х' а новь|е авторитеть|, ч)пь кто и3 нас поумнее' тот [{е верует' а кто посмелее духом' тот и3 гражданина в червоннопо ва.'1ета
о6ращается

' Ф.

,4'остпоевскшй.

чвРнАя дь1РА

1

_

(астр.) <космшческшй о6ъекп, яв;ьяющшйся рецлъ?папом 2равш-

?пацшонно2о с2|са7п1!я звез0

>

|[роцесс рохдения вещества и антивещества нерной дьрой 6уАет испускать частиць1 в окружающий мир только в том случае' если он произо!||ел вне гори3онта со6ьттий нерной дь|рь1. €. \ошлн.

чвРнАя дь!РА
Ф6с"гп.

[{ов.11у6л.

2

_

<пуспотпа, не6ьспше> []олсшн. [,1злсен. |1ре0ло. [!о0л. €каз.

!оп.

йьт часто хвалились умом' талантом' даром' но что земля уходит из_под ноц |{ари:к, Франция, Бвропа о6валиваются в чернук) дь|ру _ этого мь1 не мохсем разглядеть. 8.9новскшй. Ёаш:е столетие _ черная дь[ра. 11ерестать плодить чернь|е
дырь[ _ ничего не вь1рахающее искусство _ вот 3адача многих киевских галерей.
Фактпьс ш коммен7паршш, 22-10.99. 9то касается изо6разительного искусства' то
здесь 6ольш:ая черная дь|ра. !отя таланта российским худож1{икам не занимать.
Россшйская 2а3епа, ]\|9 83,2003. (оветский период _ черная дь[ра, эпоха стра|пно_
го тоталитарного рехима, при котором нормальнь|х-то людей не 6ьтло, а существовали <винтики>' спосо6ньте ли|шь вь1полнять преступнь|е приказь! нач:1льства.
€. /!ощенкова.
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чвРнь!й ящик
?пем сс]моле?па>

€пасательнь!е

1

-

(авиа) <устпройстпво, кон7пролшр1/ющее ра6отпу 6орпэовъсх сшс-

командь1, ведущие поиски о6ломков гру3ового самолета Ал-76, о6на-

ру)кили чернь|е ящики. йзепа, 04.02.03.

2 _ <,тпайна,> !:[омшн.14змен. |1ре0м. €каз. !,оп.
время
прои3водство
6ьтло чернь|м ящиком для отечественнь|х систем уп!олгое
}$
22,2003.
е
€
стра Аоральда умерла на моем дежурстве. @ том, нто
равления. ,[[,ело,
нее
6ьтло
с
|(итом,
знаю
только
я. Ёо я _ доверенное л[{цо. 1(онфидент. &1оя роль _
у
зто нерньпй ящик. ]+4. Фе0отпов. Россия, по мнению новь1х кремлинологов, снова
становится непро3рачной страной, чернь!м ящиком, закрь!ть1м от ]\{ира. Ёезавшсш]у!ая 2о3е7по, 17.07.02. [о, что получилось' г1редставляет со6ой шестиэта)кное 3дание, посетители которого смоцт попасть только на первьтт? этаж. Бсе, что _ вьт1це, _
тайна творчества' нерньпй ящик. Бе0олооспш, 1 7.07'02. 1!1еханизм совер1цения магических операций и3вестен много ть|сячелетий, но не о6ъяснен, так же как и механизм гипноза. 3то нерньпй ящик, содержимое которого пока остается закрь|ть|м для
человеческого понимания' но влияет на на1ши поступки, поведение' мь|сли. |'1нфощес, }$ 2в' 2003.

чвРнь!й ящик

Алфавитньпй перечень фразеологических омонимов

А

Без сунка (и) (6ез) задоринки2

А6солютная величина 1
А6солхотная ьеличина2
А6солютное значение 1
А6солютное значение 2
А6солютнь:й нуль |
А6солютньтй нуль 2
Акции падают 1

Акции падают / упали2
Акции повьтгшаются 1

Акции

повьт1ша1отся (поднимают-

ся) 2

Атмосфера низкого давления 1
Атмосфера низкого давления 2

Б
Бег на месте 1
Бег на месте 2
Безвоздугшное пространство 1
Безвоздугшное г1ростран ство 2

Без
Без
Без
Без
Без
Без
Без
Без
Без

голу неделя

1

голу(-а) неделя2

задних ног 1
задних ног 2
конца 1
конца 2
конца 3
конца и (6ез) краю(-я) 1
конца и (6ез) края(-ю) (6ез конца,
6ез края) 2
Без надо6ности 1
Без надо6ности 2
Без памяти 1
Без памяти 2
Без памяти 3
Без памяти 4
Без памяти 5
Без сунка (и) (6ез) задоринки 1
2в6

Без ума

Без
Без
Без
Без
Без

1

ума 2
ума 3
ума 4

нувств

1

нувств 2
Бельтй свет 1

Бельтй свет 2

Бить
Бить
Бить
Бить

карту

1

карту (кого, яего) 2
от6ой 1
от6ой 2

Бить тревоц

1

Бить / за6ить тревоц 2
Благим матом 1
Благим матом 2
Бог ведает (весть, знает)
Бог ведает (знает, весть)
Боевая готовность
Боевая готовность
Божья коровка 1
Бохья коровка 2

1

2

1

2

Бок о 6ок 1
Бок о 6ок 2
Бок о бок (о 6ок) (с кем / земли6о) 3

Болевая точка 1
Болевая точка 2
Больгшой руки 1
Больтшой руки2
Брать 6арьер 1
Брать / взятъ 6арьер 2
Брать в клещи 1
Брать / взять в клещи (тто, кого, нем) 2
Брать на а6орла:к 1
Брать / взять на а6орла;к 2
Брать на 6уксир 1
Брать / взять на 6уксир (кого, нто) 2

Брать на вооружение 1
Брать / взять на воорухение (тто) 2
Брать на мугпку 1
Брать / взять на му1].!ку (кого, нто) 2
Брать на притужальник 1
Брать / взять на притжальник (кого,

тто)

2

Брать на прицел 1
Брать / взять на прицел (кого, нто) 2
Брать под обстрел 1
Брать / взять под о6стрел (кого, нто) 2
Брать с 6ою 1
Брать / взять с 6ото (тто) 2
Брать / взять (за6рать) в (свои)
руки(-у) (кого, нто) 1
Брать / взять се6я в руки2
Брать / взять (нье-ли6о) слово 1
Брать / взять слово (с кого) 2
Бросать / 6росить (накинуть, наводить)
(какую-ли6о) тень (на нто) 1
Бросать / 6росить (наводить)
(зерную) тень (на кого, нто) 2
Бросить якорь 1
Бросить / 6росать якорь (где, во тто) 2
БуАь злоров 1
Буль злоров 2
Буль злоров (здорова) (6удьте злоровьт) 3

в
Б (ней) алрес 1
Б адрес (кого) 2
Бариться в со6ственном соку 1
Бариться в со6ственном соку 2
Багш покорнь:й (покорнейгший) слуга
(слуга покорньтй) 1
€луга покорнь:й 2
Б (каком-нибудь) виде 1
Б (каком-ни6удь) виде (в каких-ни6уль
виАах) 2

Б геометритеской прощессии
Б геомегризеской прощессии

7

2

Б (во, на) (весь, полньлй) голос 1
Б (один) голос 2
Бгонять / вогнать в пот (кого) (в пот

вогнать) 1
Бгонять / вогнать в пот (кого) 2
Б двух тпагах 1

3 двух
Б
Б
Б
Б
Б

п_тагах 2

двух 1|]агах (от кого

духе

духе (него)
дутше

/ зето-ли6о)3

1

2

1

дутше 2

Б зените

1

Б зените 2
Бести атаку 1
Бести атаку (на нто) 2
Бести огонь 1
Бести огонь (по кому нему) 2
Бечньтй двигатель 1
Бечньтй двигатель 2
Бещественное дока3ательство 1
Бещественное дока:!ательство 2
Бещь в се6е 1
Бещь в се6е2
Бидавгпий (всякие) видь: 1
Бидавш:ий видьт2
Бидать ( видь:вать) (всякие) видьт
(видь: видать, видьтвать) 1
Бидать (видьтвать) видьт 2
Б конце (-) концов 1
Б конце (-) концов 2

3 лицо
8 лицо

1

2

Бло6 1
Б ло62
Б
Б
Б
Ё
Б

Б
Б
Б

меру

1

(самуто) меру 2

меру 3
меру (тего-ли6о) 4
меру 5
направлении на (нто) 1
направлении к (кому / нему)2
направлении (него) 3
287

Бне (6ез) (всякого) сомнения 1
Бне (6ез) (всякого) сомнения 2
Бне (6ез) (всякого) сомнения 3

Б розницу 1
Б рознишу 2
Б розовом свете (швете) 1
Б розовом свете (швете) 2
Бо (в) (весь, полньтй) рост 1
Б (во) (весь) (свой, полньтй)

Бнос1
Бнос2
Б о6тяхку (о6тяженку)

1

Б о6тяжку 2
Бо вектд веков 1
Бо веки веков 2
Бо веки веков 3
Бо весь дух 1
Бо весь дух 2
Бо всю ивановскую 1
Бо всю ивановскуто 2
Бо всю моть (силу) 1
Бо всю (свою, 6а6ью) шлонь (мошь,
силу) 2
Бо всяком слунае 1
Ёо всяком слщае 2
Бо всяком слулае 3
Бозводить в квадрат 1
Бозводить / возвести в квадрат (нто)

БокругАа (и) около
Бокруг Аа (и) около
Болчий голод 1
3олчий голод2
3олчья яма 1
8,олчъя яма2
Больтова луга

1

2

1

Больтова лута2
Бопросительньтй знак 1
Бопросительньтй знак 2
Босклицательньтй знак 1
Босклицательньтй знак 2
3осходящая звезда 1
Босходящая 3ве3да (светило) 2
Б (полном) порядке 1
Б (полном) порядке 2
Б порядке (него) 3
Б пух и прах (в пух) 1
Б пух и прах (в пух, в прах) 2
Бременньтй повереннь:й 1
Бременньтй поверенньлй 2
288

2

рост 2
Бо весь рост 3
Б рост 4
Бо весь рот 1
Бо весь (свой) рот 2
Бо весь (свой) рот 3
Б рухсье 1
Б ружье 2
Б (ньих-ли6о) руках 1
Б руках (кого, него) 2
Б самьтй раз 1
Б самьтй раз 2
Б свое время 1
3 свое время 2
Б свое время 3
Бсе 6ез исклточения 1
Бсе 6ез иск;тючения 2
Бсе до одного (елиного)
Бсе до одного (единого)
Бсе и кахсдьтй 1
Бсе и каждьтй 2
Бсе одно (елино) 1
Бсе одно (елино) 2
Бсе равно 1
Бсе равно 2
Бсе равно 3
Бсе равно 4

Б
Б
Б
Б
Б
Б

ско6ках

1

2

1

ско6ках 2
слунае 1
слунае 2

слутае (тего) 3
слунае (если) 4
Бстать в строй 1
Бставать / встать в строй 2
Бстренньтй- (и) поперетньтй

1

Бстренньлй- (и) поперенньтй

2

Бступать в 6ой

1

Бступать / встулить в 6ой (с кем,
нем) 2
Б тисках 1
Б тисках 2
Бторое дьтхание 1
Бторое дь:хантте 2
Бторого сорта 1
Бторого (третьего) сорта 2
Б упор 1
Б упор 2
Б фокусе 1
Б фокусе (него) 2
Бходить / войти в круг (него) 1
Бходить / войти в (какой-ли6о)
круг (кого) 2
Б целом 1
Б целом 2
Б целом 3
Б целом 4

3 дптьтки
3 гпть:ки

тто)

|альванизировать труп

Ёнеральная репетиция
Ёнеральная репетиция

.лем) 2

Бьтдавать
Бьтдавать

|нуть спину (гор6, хре6ет, гшею,
вьтю) (спину гнугь) (перед
кем) 2

/

вьтвести из строя (кого,

/
/

вьтдать се6я (за кого)

/
/

вьтдать

1

(кому

вь:дать) 4
Бьткидь:вать антра:ша 1
Бьткидьтвать / вьхкинуь антрапта 2
3ьткидьтвать артикуль: 1
Бь:кидьгвать / вьткинрь артикульт 2
Бьтнести заско6ки 1
Бьтстшей

/ вьтпкти за ско6ки
пр6ы 1

2

8ьтсц:ей про5ы 2
Бь:тян1ггься в нитч/ (струнку) 1
Бьттягиватьс я / вытянуться в нитку

(струнц)

1

9 3аказ 94

2

фомовой отвод
фомовой отвод

1

2

д
!авать волю рукам (рукам волю да-

се6я3
вьтдать се6я (се6я

Бь:носить

1

2

|лухая стена 1
[лухая стена2
[нуть (ломать) спину (гор6, хре6ет,
хрип) (спину гнуть) (на кого) 1

1

вьт'дать се6я

2

Ёнеалогическое дерево 1
Ёнеалогическое дерево 2

2

Бьтдавать
Бьтдавать

1

йльванизировать труп (тего)

2

Бьтводить

Бьтходить / вьтйти в тирах 1
Бьтходить / вьтйти в тираж 2
Бьтходить / вьтйти в тираж 3
Бьтходить на ор6иту 1
Бьтходить / вьтйти на ор6иту (него) 2

г

1

Бь:водить из строя

Бьттянуться / тянуться (вьттягиваться) в нитку (нитотку) 3

вать) 1
!авать волю рукам (рукам волю давать) 2

/ дать деру (ходу тяц)
(ходу давать) 1
.(авать / дать (залать) леру (несу)
.{авать

(кому)

2

.{авать задний ход 1
.(авать / дать задний ход (нему) 2

{авать

/

дать слово

(кому)

1

.{авать / дать слово (кому) 2
.{ать слово (кому) 3
.{апо (какое-ли6о, кому) слово 4

!ать крюку

1

2в9

.{ать крюк(-у) (крхок)

2

.{вот?ная 6ухгалтерия

2

1
.{,евятьтй вал 2

до (послелней) тотки
душевна'| глухота 1
.{утшевная глухота 2
дь|мов:ш1 завеса 1

{евятьлй вал:

.{ействующее лицо \
!ействуюшее лицо 2
.4,елать ревизию

дь1мова'{ завеса 2

в

1

.{елать / сделать реви3ию (тего) 2
,{елать сальто(-мортале)
Аелать / сделать сальто(-мортале)

1

.(,ельньте вещи

2

.{,емаркационЁ\ая линъ\я

!ерхать круговую о6орону

1
2

.{,ерхать (круговупо) о6орону
,(ержать на мундгштуке 1

{ержать на мунд111туке (кого)

1

2

2

!ойная корова

Аойная корова
Ао конца

1
2

1

2

.[,о могиль:

могиль:

1

2

чему)

1
2

2

/

1

залать (лать) тон(-у) (кому

2

3адавать / залать (лать) тон(-у) 3
3адний плал 1

3адний ллан2

1
2

.(о мозга костей
.(о мозга костей
Ао (последней) нитки (нитонки)
Ао (последней) нитки
[о (послелней) нитки (нитонки)
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1

3ацавать

1
ногтей

.(оминирующее полохение
.{,о

3
3аглаза2

(по6елного) конца
Ао конца (конников) ногтей
Ао конца (конников)

2

1

3а|1авес 2

3а глаза 3
3адавать тон

(пальшев)
.{,оминирующее полохсение

1

2

женский рол 1
Бенский род 2
живая дугша 1
живая душла2

3а глаза

3

!о

жать на вс:о железку
жать на всго железку
Белезнь:й

2
1

.(о що6а (що6овой лоски)
!о гро6а (що6овой доски)

)к
железньтй занавес

Аержу пари (пари лерэку)
.(овести до белого к'ш|ения
.(оводить / Аовести до 6елого к:ш1ения
(кого)

1
.(о конша 2

Бстественньтй от6ор 1
Рстественньтй от6ор 2

1

ж:;ж"ж!','"^'1
2
.{ержать пари

1

3а закрьттьтми двеРями (при закрьтть:х

дверях)

1

1

3а 3акрь|ть1ми(_ой) дверями (Аверьми,
дверью) (при закрьттьтх дверях) 2
3аинтересованная сторона 1
заинтересованная сторона 2
зак./!ючительнь:й аккорА 1

3

3аключительньтй (финальнь:й)
аккорл 2

3акрунивать гайки 1
3акрунивать / закрупть гайки (кому)
2

3акрьтвать
3акрьтвать

нто) 2

/ закрь:ть глаза (на нто) 1
/ закрь:ть глаза (кому на

/

закрьтть глаза (глаза
закрь:ть) (кому) 3

3акрьтвать

и
йгра в одни ворота 1
йгра в одни ворота 2
йграть ва-6анк 1
йщать / сьтцать ва-6анк 2
1'1грать вторую скрипку 1
14грать втоРую скрипку (в нем)
йщать главную роль 1

2

3акрь:ть глаза4
3акрьтвать клапан |
3акрьтвать / закрь:ть (заткнрь)

йграть первую скрипку 1
йграть / сьтчать первую скрипку (в

3а кулисами (из-за кулис)

йграть роль

клалан2

3акулисами2

1

3а кулисами (тего) 3
3а милую лу:шу 1
3а милую лутлу 2
3а милую душу 3
3а плечами 1
3а плечами 2
3а плечами 3
3а плечами (кого) 4
3а порогом 1
3а порогом 2
3а порогом (него) 3
3а спиной(-ою) 1
3а (ньей-ли6о) спиной(-ою) 2
3а (ньей-либо) спиной 3
3а (ньей-ли6о) спиной(-ото) (у кого) 4
3а спиной (кого) 5
3везда первой величиньт 1
3везда первой величинь: 2
3вездньтй дождь 1
3вездньтй дохдь 2

1

3ондировать понву 1
3ондировать понву 2
1э*

сьтцать главную роль (в нем) 2

нем) 2

1

{4грать / сьтграть роль (кого, него) 2
}4дти в авангарАе 1
Адти в авангаРде (него) 2

14дтиварьергарле

1

Адти в арьергарде (тего)

2

|4дти в фарватере 1
||дтпв фарватере (него) 2
[4дти ко дну 1

Адти / пойти ко (на) лну(-о)
первь:х уст 1
|,1з первьтх уст 2
Азугла в угол 1

2

1,1з

|1зутла в угол 2
1,1з-за угла 1

14з-заутла2

14зо (из) всех

сил

Азо всехсил2

|

[4зо всех сил 3
Азо дня в день 1
Азо дня в день 2
1'1з-под

палки

1

Аз-лодпалки2
1

11з-под поль: 2
1'1з первьтх рук 1
йз первьтх рук 2

3олотая жила2
3олотьте руки (руки золоть:е)
3олотьте руки (у кого) 2

/

йз-под поль:

3еленая улица 1
3еленая улица2

3олотая;кила

?1щать

1

к
(ак (6удто, словно' точно' как 6улто)
аР!шин проглотил

1
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(ак (6улто, словно, т0чно, как 6улто)
ар1пи|: проглот:тл(-а) 2

(ак 6ельмо в (на) глазу

по телу) 2
1(ак пить дать

1

[{ак 6ельмо в (на) глазу 2

(ак (тотно,6улто, словно) во сне

1(ак (6улто, словно, как 6улто)
но)|(ом / ъ+оэк в сердце (по серлшу

1

1

(ак пить дать2

(тонно, 6улто, словно) во сне 2
!(ак (словно, точно) в раю 1
(ак (словно, тонно) в раю 2
(ак (тонно, словно) в тумане 1

1{ак пить дать 3
1(ак положено (полагается)

1{ак (тотно, словно) в тумане 2
}(ак (тонно, словно) щом срели (с)
(ясного) не6а (как гром с не6а) \
{(ак (тонно, словно) щом срели (с)
(ясного) не6а (как гром с не-

1(ак по маслу

1{'ак

6а) 2
1{ак (как 6улто, 6улто) дома

у се6я дома)

(как

1

('ак (как 6улто,6улто) лома (как

у се6я дома)

1{ак есть

6ой) |
1(акими суль6ами 2
1(акими суль6ами (какою суАь6ою) 3
1{ак картинка 1
1{ак картинка 2
1(ак курица лапой 1

курица лалой
на луху 1

дуц

1&к раз

1

}(ак раз 2
1{ак раз 3
[{ак рьт6а в воде 1
1(ак рьт6а в воде 2
1{'ак

снег на голову

1

(10к) снег на голову
}(ак стек.л:ь:тшко

2

1

у !,риста (Бога) за пазрой
кой) 1
1(ак у [риста (Бога) за пазухой
1{арта 6ита (у6ита) 2

1(атегоринеский императив 1
1{атегоринеский импер атив 2
1{валратура круга 1
1{валратура круга 2

(

2

/ лотелу)

кой) 2

1Фрта 6ита \

(ислоролная поАупшка

1

}(ак (словно) на иголках 2
(ак (словно) на ладони (лаАош:ке,
ладонке) 1
1(ак (словно) на ладони (лаАоп:ке,
ладонке) 2
(ак (6улто, словно' как 6улто)
ножом / нож в серлпе (по
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1{ак по маслу 2

1(ислородная поАутпка

2

1{ак (словно) на иголках

сердцу

(полохсено) 3

1

1{ак

(акими суль6ами (какой суль-

1{ак на

(ак (и) полагается

|{ак стекльттшко 3

1(ак есть 3

1{ак

1

1(ак полагается 2

1{ак стекль:гцко 2

2

1

1{ак есть 2

1{'ак

/

1

лишу

1

|{ лицу 2
1{

месту

1

!( месту 2
1(о времени

1

|(о времени 2
1(озьтрная карта

1

!{озьтрная карта 2

хук

1

|(олораАский жук

2

1{олоралский

1

2

(пазутш_
(пазушл-

1(омплекс неполноценности 1
(омплекс неполноценности 2
1{ороткое замьткание 1
1{ороткое замь:кание 2
1(оэффиц:тент полезного дет?ствия

(кпд)

1

1(оэффициент поле3ног о действия

(кпд)

2

1{'раеугольнь;й камень
(раеугольньтй камень

(ривое зеркало

2

1

1{рупньтй план 2
1(рутить / закрутить голову (голову
1

закрутить голову (голову

кругить) (кому)
слову 1

2

слову 2
1( слову 3

(упоросное масло
(упоросное масло

1

2

.|{опловая ло:цадь

1

/ вскруэкить (закруэкить)
голову (коплу кого, нью) 3

(
(

1

/[омовая ло1падь (ломовой конь)
|ю6ой ценой 1
-[то6ой шенот?(_ою) 2

м
1!1агнитное поле

1

1!{агнитное поле 2

йеэкд} делом

1

\:1ехсд} делом 2

мехду делом

3

йеэкд} проним

1

между проним

2

йеэл(д} протим 3
1!1етать

икру

1

1!1етать пкру 2
1

2

!у1етать икру (икру метать) 3
йертвая голова 1
йертвая голова 2

}(урам на смех 1
(урам на смех 2
1(уриная слепота 1
(урлтная слепота 2

}т1ертвая точка

1{

|{ещвь:й сезон

(

1

.|1ицом к лицу 3

1(ру:кить

/

1

|о6овая атака 1
Ао6овая атака2

голову (кому) 2

1{рутить

2

-)'{гтринеский 6еспорядок 2

"[ицопл к лицу
/|ицом к лицу

1

кррить) (кому)

|иринеский 6еспорядок

2

}{ру:кить голову(-ь:) (кому нью)
(головьт кружить) 1
1(ру:кить / вскру:кить (закру:кить)

(рупньтй план

1

"[етаргинескр::]: сон 2

"[иринеское отступление 2

1{рестовьтй поход 2

}(ривое зеркало

"|[акмусовая 6умага (6умажка)
.[етаргинеский сон 1

")'{иринеское отступление

2

1(рестовь:й поход

-?'|акмусовая 6умага (6умажка)

1

1{раплень:е картьл 1
1{рапленьте картьт 2
1{расная строка 1

(расная строка

л

(ньим-ли6о) услугам 1
услугам (кого, нето) 2

( нерту (тертям, ко всем тертям) 1
( нерту (нертям, ко всем нертям) 2
( нерц (нертям, ко всем нертям) 3

йертвый капитал

1

йертвьтй капита;т

2

1

}т1ертвая точка 2
1

йертвьгй сезон 2
йнимая величина

1

]!1нимая величина2
293

|т1у:кской род

йухсской род

Ёа
Ёа
Ёа
Ёа
Ёа
Ёа
Ёа
Ёа

1

2

йь:льньтй пузьтрь

1

\4ьтльньтй пузьтрь 2

н
Ёа авось
Ёа авось

1

палец

1

Ёа 6ольгпой палец2
Ёа веки веков (венньте)
}{а

Ёа
Ёа
Ёа
}{а

Ёа
Ёа
Ёа
Ба
Ёа

1

веки веков (ветнь:е) 2
вес 3олота 1
вес золота2
всех парах 1
всех (полньтх) парах 2

Ёа всех парусах 1
Ёа всех парусах 2
Ёа вид} 1
Аавилу 2
Ёа волоске 1
Ёа волоске 2
Ёа (все) 100 (сто) % (прошентов) 1
Ёа (все) 100 (сто) (%, прошентов) 2
Ёа всю лсизнь 1
Ёа всю жизнь2
Ёа всякий слщай 1
}{а всякий слуай2
Ёа глазах 1
Ёа глазах 2
Ёа (в, при) (ньих-ли6о) гла3ах (у ко_
го) 3

Ёа кахдом тшац 1
Ёа каждом плац 2
Ёакалять атмосферу 1
Ёакалять / накал*пь атмосферу
}1аклонная плоскость 1
Ёаклонная плоскость 2
Ёа лету 1
Ёа лету (с лец) 2
Ёа (своем) месте 1
Ё{а месте 2

294

ногах 1
ногах 2
ногах 3
ногах 4
осадном положении
осадном положении

память

1

2

1

!{а память 2
Ёа память 3
Ёа (в) пользу

2

Ё1а 6ольтшой

месте (кого, тего) 3

1

(в) (какую-ли6о) пользу
(в) пользу (тего) 3

2

пороге 1
пороге 2
пороге (него) 3

Ёарезать гайку
Ёарезать гайку
Ёа руках 1

1

2

Ёа
Ба
Ёа
Ёа
Ёа
Ёа

(ньих-ли6о) руках 2
славу 1
славу 2
стороне 1
стороне 2
стороне (кого) 3
Ёастоящее время 1
Ёастоя{:дее время 2

Ёа
Ёа
Ба
Ёа
Ёа
Ёа

уАивление (ливо) 1
уливление (ливо) 2
уровне 1
уровне (него) 2

холу

1

холу 2
Ёахо:кдение о6щего 3наменателя 1
Ёахохсдение о6щего 3н;!менателя 2

Ёа:широкую (6ольплую) ноц

2

Ёа
Ёа ять

пширокуто (6ольплую)

ноц

1

Ааять2

Ёе в 6ровь, а (прямо) в глаз 1
Ёе в 6ровь, а (прямо) втлаз2
Ёе в ладу(-ах) 1
Ёе в ладу(-ах) 2

1

2

Ёе давать ходу (прохода) (кому-ли6о)
(холу не дают) 1
}1е давать хода(-у) (нему-ли6о) (ходу
Ёе
Ёе
Ёе
Ёе
Ёе
Ёе
Ёе
Бе
Ёе
Ёе
Ёе

не давать) 2
за страх, а за совесть

1

за страх, а за совесть 2

о6вести (о6ернуть) вокруг

п;|льца (кого) 2
06еспечить али6и 1

Ф6еспечить / о6еспезиьать а;ти6и
(кому для кого) 2
Ф6ратная связь 1

Ф6ходить с тьтла 1
Ф6ходить / о6ойти с ть1ла (кого, нто) 2

1

Фбщее псесто

к лицу 2

ко времени
ко времени

1

0дин на один

2

на лсизнь (лсивот), а на смерть 1
Ё|е на хи3нь (хсивот), а на смерть 2

Ёе находить (се6е) места (места се6е не
1

Ёе находить (се6е) места
}{е от мира сего

1

Фбщее место 2
Ф6щий знаменатель 1
66щий (единь:й, один) знаменатель 2

к месту 1
к месту 2

находить)

/

06ратная связь2

к ло6ру 1
к до6Ру 2
к лицу

Ф6водить

2

1

Ёе от мира сего 2
Ёе с руки 1
Ёе с руки 2
Ёиз:пей про6ь: 1
[1из:пей про6ьт2

Ри к селу ни к городу
Ёи к селу ни к городу
Ёи к терту 1
Ёи к нерту 2
Ёи на плаг 1
Ёи на п:аг 2
Ёи слова 1
Апслова2
Ри тот ни другой 1
Ёи тот ни другой 2

1

2

Ёичего се6е 1
Ёичего се6е2
Ёичего се6е 3

о
Ф6водить / о6всхлп (о6ернугь) вокруг
(около, кругом) пальца 1

1

Фдин на один 2
Фдно и то же 1
Фдно и то эке 2
Фгттем и мечом 1
Фгнем и мечом 2
0птический о6ман 1
Фптический о6ман (о6ман зренптя) 2
0стрьтй угол 1
Фстрь:й угол 2
Фт (всего) (нистого) сердца 1
Фт (всего) чистого сердца ( от сердца) 2
Фт (всей) души 1
Фт (всей) ду\1!4 2
Фтдавать / отдать конць1 (концы
отдать) 1
0тдавать / отдать концы 2
0тдавать / отдать конць:3
Фтправная точка 1
0тправная точка 2
Фт руки 1
Фт руки 2
Фт руки (рук) (кого) 3
Фт слрая к слунаю 1
Фт сл5ная к сл5гтаю 2
Фчная ставка 1
Фчная ставка 2

п
||альчики (пальцьл) о6лихепшь 1
|[альчики (па.тльцьт) о6лихепль(_ете) 2
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||о дороге (при) 1
|[о дороге (пуг:т) 2
|1о дороге (пути) к кому

|[альчики о6лижешь 3
[1ервой руки (статьи) 1
|{ервой руки2
|{ервьтй встренньтй 1
|1ервь:й встренньтй 2
|{ервьлй попавцлийся (попав:пий)
|{ервьтй полавтлийся 2
|{ервьтй сорт (первого сорта)
[1ервьтй сорт 2

|!одсадная утка

1

1

[1ервьт!! (вьтсгпий) сорт 3

|1ередавать эстафету 1
||ередавать / передатъ эстафету 2

[{ередний край

1

|[ереднттй крал? 2

|[ередн:тй план 1
[1ередний план2

|!ерекати-поле
|[ерекати-поле

1

2

|{ерекрестньтй огонь 1
||ерекрестньтй огонь 2
|[ерелетная птица 1
|{ерелетная птица (птагшка, птинка) 2
|[о адресу 1
|[о адресу 2
[1о (ньему-ли6о) адресу (кото / тего) 3

[1о вкусу 1
[1о (какому-ли6о) вкусу 2

|[о всем статьям

1

|{о всем статьям 2
[1о (самое) горло (глотку) 1
[1о (самое) горло (глотку) 2

|!одводная мина 1
|[одводная мина2
|1одводное течение

1

|[одводное течение 2
|[оддать хару 1
|1оддать (над.цать) хсару (пару)(-а) 2
|]оддать (под/эросить) хару(-а) 3
|[оджать (прихсать) хвост (хвост

подожмет) 1
|1рижать (прищемить) хвост (хвост
прижать) 2
|[однохньтй корм 1
|[одножнь:й корм 2
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/

нему 3

1

|[одсадная рка 2
||о дугше (лутшам)

1

[{о дутше (лушам) 2

|!о инершии 1
||о инерпии 2
|!о крайней мере (по крайности) 1
|{о крайней мере (по крайности) 2
|[о крайней мере (по крайности) 3
|!олньтм ходом 1
||олньтм ходом 2
|!олу*ить постоянную прописку 1
||олунить / полутать (постоянну:о)
прописку 2
|!о (послелней) моде 1
|{о (послелней) шлоде 2
{1о (какому -ли6о, ньему-ли6о) о6ьткновени|о (о6ьтнаю) 1
|{о о6ьткновению (о6ьтнаю) (кого

него) 2

/

|{о о6ьткновению (о6ьттаю) 3

|[опадать в тон

1

|[опадать / попасть в тон (кому него) 2
||о пятам 1
||о пятам 2

|!о пятам (кого) 3
||ороннь:й круг 1
|!оронньлй круг 2

||о свежипл(-ему) (горяним(-ему))
следам (следу) 1
|[о свехсим следам (него) 2
|{о (своим) силам \
|[о силам (силе)2
|[о силе (него) 3
|[о слутаю 1
|1о (снастливому) случаю (снастливой,

чистой слулайности) 2
|{о слунаю (него) 3

|{о (всей, сушей) справедливости 1
|{о (всей, всякой) справедливости 2

||оставить диагноз 1
|[оставить диагно3 (кому нему) 2
|[оставить в тупик 1

||од руку 2
|[оказьтвать / показать нос (кому) 1
|[оказь:вать /'показать нос (нос показать) 2
|[окрьтвать / покрьтть славой (кого) 1
|!окрьтвать / покрь;ть славой (кого) 2
|1оставить (поднять) на ноги (кого) 1
|!оставить на ноги (на ноги поставить)

|1оставить / ставить в тупик 2
|1остоянттая величитта 1

|1остоянная величихта 2
|1о (своему) сушеству

1

|!о суги (сушеству пела)2

|{о сути (сушеству дела) 3

|{оток сознания 1
||оток сознанутя2
|1о (во) (всей) форме
|{о (всей) форме 2

(кого) 2
|{оставить (поднять) на ноги (на ноги
поставить) (кого, нто) 3

1

||од6хггьтй ветерком (ветерком пол6ит) 1
|[од6итьтй ветром (ветропл под6итьтй) 2

|[од (самьтм) 6оком 1
|1од (самьтм) 6оком 2
|{од 6оком (6онком) (кого,.лего) 3
|1од (каким -ли6о) крь|лом (крьтль:шл-

ком)

1

|[од (ньим- ли6о) крь|лом (крьтльтлш-

ком)

2

|[од крьтлом (крь:ль::шком) (кого
него) 3
|!од ногами (ногой) 1
||ол (ньими-ли6о) ногами 2
|1од носом

/

1

||9д (перел) (самьтм) носом 2
ц9д (переА) (самьтм) носом (кого) 3
|{однимать / поднять руку (руку
поднять) (на кого) 1
||однимать / поАнять руку (на кого) 2
|[однимать / поАнять руку (руку
поднять) (на кого, нто) 3
поднять руку(-и) (руки
(за
поднять)
тто) 4
|[од открьттьтм не6ом 1
|{од открьттьтм не6ом 2

|1однимать

/

|!ол рукой(-ото, -ами)

1

|1ол рукой(-ою) (кого) 2
|1ол рукой(-ою, -ами) 3
[1од рукой(-ото) 4
|1ол рукой(-о:о) (кого) 5

||од рук} (ручку)

1

|[равая рука 1
|[равая рука 2

[{ри6ирать к (ньим-ли6о) рукам (к
рукам при6рать) (кого-ли6о) 1
|{ри6ирать / лри6рать к Рук:)м (к рукам
при6рать) (вто-ли6о) 2
|[риводить к о6щему знаменателю 1
|[риволить / привести к о6шему (к
одному) 3наменателто (вто) 2
|{риволной ремень 1
|{риводной ремень 2
|!рилагать / прило>кить руку(-и) (к

тему-ли6о)

/

|{рилагать

1

прило>кпть руку(-и)

(руц

приложить) (к нему-, кому-ли6о) 2
|[рилохсить руку 3
|[рилохсить руку (руку приложить) (к
чему под нем) 4

||ри смерти
|{ри смерти

1

2

[1ройттт в дамки

1

/ проходить в даптк:т 2
|[роложить курс 1
[1ройти

|1роложить
[1ро се6я

/

прокладьтвать кущ 2

1

|\ро се6я2
|[ротереть / протирать (пролрать

/

продирать) глаза 1
|{ротереть / протирать глаза (глазки)
(глаза протереть) (нему) 2
|{ротереть глаза 3
|1рогпедшлее время

1
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|[рогшедплее время

1

||рямая линия

2

|[рямая линия2
|!ряплое попадание
[1рямое попадание
|[тичий 6азар

1
2

|[тичий 6азар

/

|[ускать

Рука о6 руку
Рука о6 руку

1

с

2

|{ускать / пустить (лавать
петуха
|[устая порода
|[устая порода
||устое место

2

|{устое

€ам(-а, -о, -и) по се6е 1
€ м(-а, -о, _г:) по се6е 2
а
€ам(-а, -о, -и) по се6е 3
€амо (сама, сам, сами) со6ой (со6ою)

(крас(петуха

пустить (подпустить)

ного) петуха (пец:шка)
пустить)

1

/

само (сама, сам, сами) со6ой (со6ою)
€амо со6ой (со6ою) 3
с6ивать / с6ить (сп:и6ить, валить'

лать7

\
2
1
место2

сва-'[ить' повалить) с ног (кого,

нем) 1
€6ивать / с6ить (валить
ног (кого, нем) 2

€6оку(-а)
€6оку(-а)

Р
Раздельтвать
Раздельтвать

(кого)

2

Раздельтвать

(кого)

3

Раздельтвать

(тто)

4

разделать под орех
разделать под

/

разделать под

/

разделать под

Разевать

/

с

орех
/

раскрь1ть' открь|вать открьтть)
'/
(рот раскрьтть, разинуть)
Разевать / разинутъ (раскрьтвать

1

с
с

рот

/
2
/
раскрь|ть'

раскрьлть) рот (рот раскрьтть)
Разевать / разинуть (раскрьтвать
раскрь:ть) рот (рот

разинуть)

3

1

Раскрьпть карть1
Раскрьтть / раскрьтвать карть1 (тего)

Распускать / распустить ц6ьт
Распускать / распустить ц6ьл
Распускать / распустить ц6ь:
Родимое пятно 1
Родимое (ролное) пятно 2
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(нто)

1
2
3

2

сва;тить) с

1

2

1

2

€ глазу на глаз

|

разинуть (раскрьтвать

/

6оль:шой 6уквът2
€водить к нулю 1
сводить / свести к нулю (нто) 2
€водить на нет 1
сводить / свести (сходить) на нет

орех

2

припеку(-а)
припеку(-а)

6 6ольгцой 6уквьт

1
орех

/
/

Разлюли м;!пина
Разлюли м'ш|ина

1

2

€

€

€

1

гла3у на тлаз 2
головой 1
головой(_ою) 2
головой 3
головой(_ою) 4

с гулькин
с цлькин

(воро6ьиньлй) нос

1

(воро6ьиньтй) нос2

сцстить краски 1
€цстить / счшать краски

2

сдать в архив 1
сдать / сдавать в архив 2
|едьмая (Аесятая) вода на киселе

1

седьм:ш! (лесятая) вода на киселе2
сесть на мель 1
сесть / садитъся на мель 2

с
с

3акрь|ть1ми глазами

1

закрь|ть1ми глазами 2

1

2

€ закрь;тьтми глазами
€иамские
€иамские

3

спускать на тормозах 1
спускать / слустить натормо3:1х (нто)
ставить знак равенства 1

1

6лизнець:

2

6лизнецьт

€ иголочки (иголки) 1

2

€ иголочки
€камья
€камья

подсудимь1х
во всех падехсах
€клонять во всех падехах (кого, тто)
€кор(-ая) на руку
6кор(-ьтй) (борз) на руку

1

€к.г:онять

1

2

€ (со) (всего) маху (размаху(_а))
€ (одного) маху 2
€ (со) (всего) маху
€метцать карть|

/

€метцивать

2

смеш;ать

(спрать) карть1

€мирительная ру6апшка 1
€мирительная ру6атшка 2
€нехньтй барс 1
€нехсньтй 6арс 2
€нимать

стру)кку

2

1

3

|

/

поставить (установттть) знак
равенства (между кем и тем) 2
стартов:ш{ площадка 1
стартова'[ площадка 2
стать (полняться, встать) на ноги 1
€тать / становиться (встать, подняться)
на ноги (на ноги подняться) (коьту)

став1{ть

1
2

подсудимь|х

2

стать / становиться (встать, поднягься)
на ноги (нему нем) 3
€тепень правдоподо6ия 1
степень лравдолодо6ия2
€торохсевой пес 1
стороэкевой пес 2
стоять на месте 1
€тоять на месте (на месте стоять) 2

дом

€умасгшедшлий

1

€

2 € умом (рассулком)
пят' [ умом (рассулком, соо6рах<ением,

1

(от) ног до головьт (с головьт до

2
1
6овкусом2

пят,

1

1
2

первого в3гляда
в3гляда
первого
€
€реди (среАь, середь) 6ела
дня

\

6реди (средь, середь) 6ела

дня2

€о сторонь:

разумом)

€утшить

веса

2
1

(6елого)
(6елого)

€ходгтть

€ огоньком (огнем) (каким-ли6о)

€

1

сушить весла2
сходить / сойти на нет 1
сходить /сойтпнанет2
сходить с круга 1
€ходить / со{ттп с круга 2
сходить / сойтп с ума (с ума соЁгш)
сойти с ума (с рпа соЁги) 2
€ходить с рельсов 1

пяток)
€о вкусом

€ огоньком (огнем)

1

сумас1шед1]!ий дом 2

€нимать / снять стру)кку (с кого, него)
€ (от) ногдо головь| (с головьл до

пяток)

2

2

1

/

сойтп (сосконить) с рлъсов 2
со сценьл 1
6ходить / сойти со сценьп 2

€ходить

1

6осторонь:2

€о стороньт (кого, вего-ли6о) 3
€осать лапу 1
€осать лапу 2
€пинной (становой) хре6ет 1
€пинной (становой) хре6ет (хила)

у
2

1а6ель о рангах 1
1а6ель о рангах 2
ък и сяк 1

|акуас-як2
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1ак се6е

1

|ак се6е

2

?яжелая артиллерия 3
?януть канитель 1

1ёатр а6сурла 1
1ёатр абсурла 2

]епличное растение

?янугь канитель

1ёрять голову 2
1ёрять (потерять) голову (от кого) 3
?емная логшадка 1
1ёмная лотпадка 2
?ертьтй калач 1
1ёртьтй калач 2

1ихая сапа

1

?ихой салой2
1итше водьл, нихсе травь:

1

1итпе водьт, нихсе травьл 2

1олько что 1
1блько нто (вот) 2
1блько что 3

[опорная ра6ота 1
1бпорная ра6ота2

1бпорная ра6ота 3
1брринеллиева пустота 1
1орринеллиева пустота 2
1от или иной (другой) 1
]бт или иной (другой) 2
1бчить зу6(-ьт) (зу6ь: тотить) (на кого,
что, против кого, него) 1
1бчить (острить) зу6(-ьт) (зу6ьл тонить)
(на кого, нто-ли6о)2
1бчить / потонитъ зу6ьт (зу6ь: потонить) 3
1бчка замерзания 1
1бчка замерзания 2
1очка опорьт 1
11эчка опорь: 2

]]эчка отсчета 1
16чка отсчета 2

[хла- (и) сюда

1

?уда- (и) сюда2
1яхелая артиллерия 1
1яжелая артиллерия2
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у

1

&пличное (комнатное) растение 2
?ерять / потерять голову (от тего) 1

2

!6ить 6о6ра |
!6ить 6о6ра (6о6ра у6итъ)

2

9величительное стекло 1
9величительное стекло 2
}дар ниже пояса 1
9дар нихе пояса2
}дельнь:й вес 1
}дельньтй вес 2
9равнение со многими неи3вестнь1ми
!равнение со многими неи3вестнь|ми
}строить 6енефис 1
}строить / устраивать 6енефис 2

}
}

нерта на кулитках 1
терта на кулитках 2

Ф
Фальтцивая нота 1
Фаль:шивая нота (нотка) 2

Фицра умолтания
Фицра умолнания

1

2

Философский камень
Философский камень
Финитпная прямая 1

1

2

Финишлная прямая 2
Финигпная нерта 1

Финип:ная нерта 2

х
{од конем

1

{,од конем 2

!,одить / пойти по рукам (по рукам
ходить (идти)) 1
{,одить / пойти по рукам (по рукам
ходить) 2
!,олодная война 1

1

2

{олостой вьтстрел

1

[олостой вь:стрел 2
!,оть куда 1
[оть кула 2
!,ухе горькой редьки

1

{,уже горькой редьки 2

ц
[ентр тяжести 1
[ентр тяжести 2
[ентро6ежная сила 1
{ентро6ежная сила2
{епная реакшия 1
[епная реакшия 2

ч
9ервоннь:й валет 1
9ервонньтй валет 2
9ерная дь:ра 1

9ерная дьхра2
9ерньтй ящик 1

9ерньтй ящик 2
9естное слово 1
9естное слово 2
9то (есть) 6ь:ло луху

1

9то есть (бьлло) духу

2

9то
9то
9то
9то
{то
9то
9то
9то

есть (6ьтло) монтт (моненьки)
есть (6ьтло) пдочи 2
есть (6ь:ло) мочи 3
есть (6ьтло) силь: 1
есть (6ь:ло) стт,льу 2
есть (6ьтло) сильт 3

надо

1

надо 2

1ш
111ац ступить (слелать) 1
[11ац ступить (тшагнуть) 2

я
.8зьлк

проглотить

1

9зьтк проглоти1шь (проглотить) 2

