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ПРЕДИСЛОВИЕ

Очень давно человек заметил: одно и то же можно сказать совсем по%
разному. Просто и сложно, красиво и грубо, бестолково и блестяще. Древ%
ний суеверный человек приравнивал слово к действию, полагал, что слово
обладает неимоверной силой. Прошли тысячелетия. Взгляд на мир изменил%
ся. В обществе преобладает научная картина мира. Однако слово продолжает
рассматриваться как мощное орудие воздействия.

В общении всякий раз, касаясь тех или иных деликатных тем, говоря%
щий встает перед выбором между прямым и грубым наименованием и его
смягченным вариантом. В практике общения сложилась стройная система
языковых предпочтений носителей русского языка – эвфемизмы. Они охва%
тывают огромное количество тем: профессиональное общение, бытовое об%
щение на темы богатства и бедности, полноты и худобы человека, престиж%
ности или непрестижности его профессии, проблемы старости и выхода на
пенсию, животрепещущую тему сексуальных контактов и интимных отно%
шений, а также человеческих пороков, физических и психических недостат%
ков. Эвфемизмы заменяют прямые обозначения в сфере социальных отно%
шений, являясь попыткой уменьшить социальную напряженность. Всё это и
многое другое – сфера действия заменных слов, улучшающих общение лю%
дей, – эвфемизмов.

К сожалению, в русском языке никогда не составляли словаря эвфемиз%
мов. Такая же ситуация сложилась и в других славянских языках. Изо всех
славянских языков только в Польше издан словарь эвфемизмов. Между тем
в Англии, США, многих странах Западной Европы существуют словари эв%
фемизмов, помогая людям в выборе «смягченных» обозначений тех или
иных понятий.

К эвфемизмам – смягчающим словам и сочетаниям слов говорящий при%
бегает всякий раз, когда предполагает, что тема разговора может обидеть,
причинить боль или смутить собеседника.

В языковом коллективе выработалась система языковых запретов (табу)
на ту или иную тему. Не принято прямо называть некоторые человеческие
состояния и физиологические процессы, избегают прямо говорить о смерти

Посвящается светлой памяти моего отца, художника
Сеничкина Павла Федоровича, и моей матери, учителю
русского языка Сеничкиной Дженни Борисовне
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и смертельных болезнях. В общественной жизни многие социальные про%
цессы избегают называть прямо, прибегая к социальным эвфемизмам.

В русистике тема эвфемизмов длительное время находилась под запре%
том. Эвфемизмы рассматривали только в историческом аспекте в связи с
первобытными запретами и анализировали преимущественно на индоевро%
пейском, славяно%балтийском или общеславянском материалах. До сих пор
нет ни одной монографии, посвященной проблеме эвфемизмов.

В практике составления словарей помета «эвфемизм» употребляется
крайне редко и нерегулярно. Достаточно сказать, что в большом академичес%
ком словаре русского языка (в 17 томах!) эта помета исчисляется буквально
единицами. Между тем заменные наименования, «смягчающие» сообщае%
мое, применяются в речевой и языковой практике очень часто.

Предлагаемый словарь – первый в отечественной лингвистике – имеет
целью восполнить существующий пробел, представить широкому кругу чи%
тателей эвфемизмы русского языка, показать возможности использования
эвфемизмов в речи. Особенностью данного словаря, его принципиальным
отличительным свойством от толковых словарей является то, что он содер%
жит не толкования слов, а их значения при эвфемистическом использова%
нии. Эти значения не полностью соответствуют словарному значению язы%
ковой единицы, являются более узким или широким, преуменьшенным,
вторичным переносным и т.п. Поэтому предлагаемая словарем дефиниция
предваряется словом «вместо» (вм.). Например:

Отклониться от истины – вм. солгать. Очевидно, что не всякое упот%
ребление сочетания «отклониться от истины» является эвфемизмом. Откло+
ниться от истины можно не только в результате лжи, но и непреднамеренно,
по неполному и неточному знанию.

Предлагаемый вниманию читателей словарь основан преимущественно
на современном материале. Тем не менее он содержит и многие факты, каса%
ющиеся истории языка. Это оказалось возможным благодаря обращению к
специальной литературе и словарям. Кроме того, при составлении словаря
для повышения достоверности языковых фактов применялся метод опроса
информантов.

В обсуждении материалов словаря приняли участие д%р филол. наук
проф. О.Б. Акимова (Екатеринбург), д%р филол. наук проф. Н.К. Данилова
(Самара), д%р филол. наук проф. В.Л. Ибрагимова (Уфа),  д%р филол. наук
проф. С.М. Колесникова (Москва), д%р наук Г. Кудлинская (Лодзь, Польша),
д%р филол. наук проф. О.В. Лещак (Кельц), д%р филол. наук проф. А. Лучик
(Катовиц, Польша), д%р филол. наук проф., член%корр. Белорусской АН
В.И. Сенкевич (Седлц, Польша), канд. филол. наук Е.Е. Стефанский (Сама%
ра), проф. А. Цой (Бишкек, Киргизстан).

Предисловие
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1. ЭВФЕМИЗМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА
И ПРИНЦИПЫ ИХ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ

В Малом академическом «Словаре русского языка» читаем: «Эвфемизм –
слово или выражение, употребляемое взамен другого, которое по каким%
либо причинам неудобно или нежелательно произнести» (МАС, 1984, т. 4, с.
746). В целом, понимая под эвфемизмами слова, заменяющие запретные
слова или сочетания, лингвисты затрудняются в определении единых крите%
риев разграничения эвфемизмов от неэвфемизмов на практике. Расхожде%
ния в понимании эвфемизмов приводят к тому, что целый пласт заменных
наименований русского языка остаётся нигде не учтённым как в теоретичес%
ком, так и в практическом плане. Общие теоретические основы функциони%
рования эвфемизмов в русском языке разработаны нами в книге «Эвфемиз%
мы русского языка»: Учеб. пос. к спецкурсу (М.: Высш. шк., 2006). Авторс%
кая концепция эвфемии русского языка является опытом обобщения
представлений, содержащихся в трудах отечественных лингвистов по дан%
ной проблеме.

§ 1. Обязательные и факультативные признаки эвфемизмов

Эвфемизмы обладают четырьмя обязательными признаками.
Первый признак – обозначение нежелательного денотата. Денотат эвфе%

мизма соотносится с предметом или явлением, характеризующимся нега%
тивной оценкой или негативной коннотацией. Второй признак – семанти(
ческая неопределенность эвфемизма, позволяющая уменьшить, «смягчить»
негативную оценку денотата. Эвфемизм по сравнению с заменяемым словом
обладает семантической редукцией. В эвфемизме, по сравнению с прямой
номинацией, сокращена доля информации, сокращено число дифференци%
альных признаков. Третий признак – улучшение характера денотата эвфемиз%
ма по сравнению с заменяемым словом или сочетанием. Четвертый признак –
формальный характер улучшения денотата. Именно благодаря формальному
характеру эвфемистического улучшения денотата адресату удается понять, о
каком предмете или явлении говорящий ведет речь.

Так, слово навеселе потому эвфемизм, что, во%первых, соотносится с не%
желательным денотатом (пьянство порицается обществом); во%вторых, обла%
дает долей семантической неопределенности, поскольку указывает не на ха%
рактерную черту пьяного, а на сопутствующий такому состоянию признак
(веселый); в%третьих, наименование обладает улучшающим характером (ас%
социат веселый положительнее денотата пьяный). В%четвертых, всё же и гово%
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рящему, и адресату ясно, о ком идет речь, поэтому улучшение денотата но%
сит формальный характер.

Помимо обязательных признаков эвфемизмов существуют факультатив%
ные признаки, свойственные большинству эвфемизмов русского языка. Это
признак специфичности аффиксов эвфемизма и признак косвенности номина(
ции.

Далеко не все производные языковые единицы русского языка (как сво%
бодные, так и связанные) способны выполнять эвфемистическую функцию.
Если аффиксы содержат отрицательную оценку или обладают значением
высокой интенсивности признака / действия (скрыто отрицательной оценки
действия/признака), они не улучшают денотат, следовательно, не способны
быть эвфемизмом.

Если говорящий применяет нарочитое преуменьшение свойств предмета
с отрицательной оценкой или коннотацией, то это эвфемизм. Регуляр%
ным морфологическим средством оформления преуменьшения в русском
языке является использование уменьшительно%ласкательных суффиксов
(Ю.М. Скребнев, 1979, 138). В переносном значении (в значении преуменьше(
ния) выполняют эвфемистическую функцию имена существительные и при%
лагательные с суффиксами уменьшительности. Это существительные с суф%
фиксами, вносящими эмоциональную оценку %оньк+/+еньк+/, +онк+/енк+, +к+,
+ц(е), +ц(о), +ец(о), +иц+, +очк+, +ок+, +ушк+/+юшк+ и т. п. Имена прилагатель%
ные, наречия и предикативы с суффиксами %оват+/+еват+, +еньк+/+оньк+ в
переносном преуменьшительном значении также способны быть эвфемиз%
мами. Напр.: Варя резковата на язык и может иногда, даже нехотя, обидеть
своей прямолинейностью (Степанов. Порт%Артур). Если заменить эвфемизм
на прилагательное резкий, значение высказывания не изменится, однако из%
менится его тональность: вместо «смягчения» будет звучать прямая отрица%
тельная оценка.

Не способны быть эвфемизмами имена прилагательные со «степенью
качества», образованные прибавлением приставок архи+, ультра+, сверх+,
пре+, все%; прибавлением суффиксов %ущ+/+ющ+, +енн%; повторением основ,
часто с префиксацией во второй части.

Если часть речи (прилагательное, а реже – существительное, наречие)
имеет приставку не+, она способна быть эвфемизмом. Напр.: некрасивый (вм.
страшный), неумный (вм. глупый), незнайка (вм. глупец). Способны выполнять
функцию эвфемизмов наречие немного и его дериваты немножко, немножечко.

Способны выражать эвфемистическую функцию именные части речи с
приставкой небез+ / небес+, недо+ или с началом неблаго+, недобро+, полу%.
Напр.: «Недовложения» – так деликатно работники торговли и общепита на+
зывают элементарное воровство продуктов питания (…)» (ЛГ. 89.28.06).

§ 1. Обязательные и факультативные признаки эвфемизмов
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Напротив, имена существительные с суффиксами эмоциональной оцен%
ки со значением увеличительности %ищ(е)/+ищ(а), +ин(а) и с отрицательной
оценкой не способны быть эвфемизмами: +н(я), +отин(а), +щин(а), +ах(а), +ух(а),
+енци(я).

Многие имена собственные, употребленные в значении нарицательных,
способны выполнять эвфемистическую функцию. Напр., Магдалина (вм. про+
дажная женщина); Плюшкин (вм. скупец). Но при этом эвфемизм не может
иметь суффикс %щин(а), поскольку посредством этого суффикса образуются
имена существительные, обозначающие бытовые явления с оттенком отри%
цательного отношения к ним, напр.: ноздревщина, обломовщина (Грамматика
русского языка, 1952, 253).

Эвфемистическую функцию способны выполнять способы глагольного
действия (СГД), передающие слабую интенсивность действия в переносном
(преуменьшительном значении): 1) глаголы уменьшительно%смягчительного
СГД содержат в своём значении указание на небольшую интенсивность,
умеренность действия (приболеть, солгнуть, попугать); 2) длительно%смяг%
чительный СГД связан с выражением ослабленного (неинтенсивного) дей%
ствия (прихварывать, постреливать); 3) прерывисто%смягчительный СГД
имеет словообразовательное значение «время от времени с небольшой ин%
тенсивностью совершать действие, названное производящим глаголом» (по+
шаливать, постреливать). Напротив, экспрессивные СГД, выражающие
сильную интенсивность действия, не способны быть эвфемизмом.

Специфика аффиксов в аспекте употребления лексемы в качестве эвфе%
мизма распространяется как на слова, так и на сочетания слов; характерна
также и для связанных сочетаний.

§ 2. Признак косвенности номинации эвфемизмов

Признак косвенности номинации многими лингвистами считается оп%
ределяющим для эвфемизмов (Л.П. Крысин; О.С. Ахманова). Однако в ка%
честве эвфемизмов способны выступать не только косвенные, но и прямые
обозначения. На это впервые в русистике обратил внимание В.П. Москвин
(1999). Среди прямых наименований способны быть эвфемизмами слова с
обобщенной семантикой, в том числе и книжные; научные термины, мало из%
вестные среднему носителю языка; иноязычная лексика; слова «детского язы(
ка». Что же объединяет все заменные наименования, используемые в качестве
эвфемистических? Наличие семантической неопределенности, семантичес%
кой редукции. См. употребление иноязычного слова в качестве эвфемизма:
У него педикулез (вм. вшивость). Исконно русское слово обладает прозрачной
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формой, содержит отрицательную оценку, а иноязычное медицинское слово
педикулез знают далеко не все носители русского языка. Следовательно, по%
добное высказывание можно употребить в эвфемистических целях, для
«смягчения» отрицательной оценки.

Распространённым способом образования эвфемизмов современного
русского языка является количественное сокращение словосочетания, изъя%
тие какого%либо структурного элемента речевого выражения. В словаре та%
кие  эвфемизмы имеют помету «сокращ.» – сокращение, сокращенно.
Напр.: заказать – вм. заказать убийство. Сокращ.; давать (дать) – вм. да+
вать (дать) взятки. Сокращ.  и т. п.

§ 3. Эвфемизмы(табуизмы и факультативные эвфемизмы,
их обозначение в словаре

Узкое понимание эвфемизмов определяет их как «слова или выражения,
заменяющие табуизированные слова» (Ж.Ж. Варбот, 1998), как заменители
обсценной, прежде всего матерной, лексики (В. Буй, 2005).

Эвфемизмы в широком понимании – это слова или сочетания, служа%
щие в определенных условиях для замены таких обозначений, которые пред%
ставляются говорящему нежелательными, не вполне вежливыми, слишком
резкими (ср. также: Н.С. Арапова, 1998; Л.П. Крысин, 2004; В.П. Москвин,
1999; МАС, т. 4; Д.Н. Шмелев, 1979 и др.).

В плане употребления соответственно различаются эвфемизмы(табуизмы
и факультативные эвфемизмы. Произносить прямые наименования вместо
эвфемизмов%табуизмов строго запрещено социумом. В древности при нару%
шении запрета говорящего постигало суровое наказание, вплоть до казни.
В настоящее время эвфемизмы%табуизмы состоят из языковых единиц двух
видов.

1) Эвфемизмы%табуизмы древности. Это замены запретных в древности
наименований. Запрет на их произнесение мало осознается или совсем не
осознается современными носителями языка. Напр., лукавый – вм. черт, ло+
мака – вм. медведь.

2) Современные эвфемизмы%табуизмы. Последние заменяют столь зап%
ретные понятия, что их прямых нейтральных номинаций вообще нет в рам%
ках литературного языка. Отсутствие стилистически нейтрального запретного
наименования является принципиальным свойством эвфемизмов этого вида.
То есть современные эвфемизмы%табуизмы заменяют бранные, матерные
слова и сочетания, обозначения «запретных» частей тела, «запретных» дей%
ствий человека. Именно замены таких номинаций наиболее ясно осознают%

§ 2. Признак косвенности номинации эвфемизмов
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ся лингвистами и носителями языка как эвфемистические; в словарях у та%
ких номинаций иногда ставится помета «эвф.».

В то же время для составителей словарей встает трудная проблема толко%
вания, ведь прямые обозначения находятся за рамками литературного языка.
В настоящем словаре мы не сочли возможным дать прямые толкования:
описания эвфемизмов%табуизмов в словаре являются своего рода эвфемиз%
мами. Напр.:  А%a 1. – вм. прям. обозначения мочиться (помочиться); «Ма%
дам Сижу» – вм. прям. наименования ягодиц.

Следовательно, эвфемизмы, заменяющие внелитератуные слова и соче%
тания, не имеют в словаре прямого соответствующего наименования, а со%
держат только описательную характеристику. Для именных частей речи
употребляется сочетание «вм. прям. наименования» –  вместо прямого наи%
менования, для глаголов и предикатных слов используется «вм. прям. обо%
значения»  – вместо прямого обозначения. Кроме того, приходится подби%
рать другие стилистически отмеченные наименования (из сферы книжной
научной речи, напр., ягодицы, дефекация и т.п.). Исключены из толкования и
такие ранее эвфемистические наименования, которые приобрели отрица%
тельную оценку: мужской член, проститутка.

Доля неопределенности при таком подходе в словаре возрастает, но
зато расширяется круг адресатов: словарь адресован самому широкому
кругу читателей, любителям русской словесности, а также многочислен%
ным филологам, изучающим данную проблему. Мы составляли словарь эв%
фемизмов русского литературного языка, а не словарь эвфемизмов внелите%
ратурной лексики.

 Поскольку выбранный подход иногда не даёт однозначного ответа, ка%
кое же слово или сочетание заменяет эвфемизм, в единичных случаях при%
ходится привести прямые наименования в сокращенной форме. Дается пер%
вая и последняя буква слова%табуизма, остальные буквы заменены звездоч%
ками. Количество звездочек соответствует количеству пропущенных букв.
Автор приносит извинения за вынужденную необходимость привести неко%
торые прямые толкования, хотя и в сокращенном виде.

Любителям «клубнички» рекомендуем словарь В. Буя «Русская заветная
идиоматика. Веселый словарь крылатых выражений», в котором с исчерпы%
вающей полнотой описана русская обсценная лексика и её эвфемистичес%
кие эквиваленты (современные эвфемизмы%табуизмы внелитературной лек%
сики).

Факультативные эвфемизмы относятся к числу необязательных замен
языковых единиц. Коммуникация состоится и в случае, если говорящий
прямо скажет о ком%либо: Он хромой, он глуп и т.п. Всё же употребление пря%
мых наименований вместо факультативных эвфемизмов часто вызывает не%

Эвфемизмы русского языка и принципы их лексикографического описания



11

приятное чувство у адресата, и потому в современном параметризованном
общении именно факультативные эвфемизмы составляют основную массу
заменных словоупотреблений.

Эвфемизация фразеологизмов. Особо нужно сказать о случаях эвфемиза%
ции фразеологизмов «эвф. фраз.». Такие фразеологизмы имеют помету
«бранно», не рекомендуются литературным языком, более того, в литератур%
ном языке такие употребления являются деэвфемизмами. Они настолько
неприличны, что в процессе функционирования подвергаются деформации,
видоизменению с помощью: 1) сокращения, 2) замены бранного, запретного
к произнесению компонента эвфемизмом.   Особенность такой эвфемиза%
ции состоит в том, что собственно бранный компонент заменен эвфемизмом
сферы просторечия (фиг, одно место, задница, хрен и т.п.). Напр.: иди ты в
одно место (вм. грубого ругательства). Эвфемизация фразеологизма осуще%
ствляется и в силу древних запретов на произнесение. Например: шут его
знает (вм. черт его знает), где слово шут является подменным словом к зап%
ретному слову черт.

Значение(основа – это значение, послужившее основой для употребле%
ния слова в функции эвфемизма. Значение%основа показывает, какое семан%
тическое преобразование происходит в слове благодаря эвфемистическому
употреблению. Значение%основа заключено в квадратные скобки. Введение
в словарную статью значения%основы позволяет сопоставить эвфемистичес%
кое и неэвфемистическое употребление лексемы. Напр.: Глуповатый – вм.
глупый [Несколько глупый (БАС, 3, 52)]. Разг. в преуменьш. знач. мин.ст.%
эвф. – Не советую тебе с ним дружить./ – А что так?/ – Не замечала? Глупо�
ватый он //вм. он глуп!// (РР).

На основе значения «несколько глупый» говорящий в эвфемистических
целях производит нарочитое преуменьшение признака. Глуповатый звучит
«мягче», чем глупый.

Значение%основа приводится для глаголов, обладающих способом гла%
гольного действия, для качественных слов со степенями качества, использо%
ванных в преуменьшительном значении, для градационных слов, употреб%
ленных в неградационном значении, а также и в других случаях семантичес%
кого преобразования слова при его эвфемистическом употреблении. Напр.:
Камчадалы – вм. двоечники [Употреблявшееся в ХVIII в. название коренно%
го населения Камчатки – ительменов (МАС, 2, 25)]. Название плохих уче%
ников, сидящих в классе на самых задних партах (на «Камчатке»). Простор.
перен. ирон. устар. яз. эвф.; Виртуальная зарплата – вм. крайне низкая, по%
чти нереальная зарплата [Ср., виртуальный – логический, не имеющий фи%
зического воплощения или реализованный только в компьютере. Информ.
(ТССРЯ, 135)]. Перен. соц. эвф., фикс. как эвф. с нач. ХХI в.

§ 3. Эвфемизмы+табуизмы и факультативные эвфемизмы, их обозначение в словаре
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Благодаря значению%основе читатель видит, семантическое изменение
какого рода произошло при эвфемистическом использовании слова. Введе%
ние значения%основы в словарь «Эвфемизмов русского языка» будет особен%
но полезным для тех читателей, у которых русский язык не родной.

§ 4. Виды эвфемизмов и их обозначение в словаре

В словаре различаются следующие виды эвфемизмов: исторические эв%
фемизмы, эвфемизмы по происхождению, языковые и функциональные.

Исторические эвфемизмы когда%то в древности выполняли эвфемисти%
ческую функцию, служили заменным словом прямому, запретному; эвфеми%
стический потенциал этих слов носителями современного русского языка не
осознается. О том, что слово выполняло в древности эвфемистическую фун%
кцию, можно узнать только из научных источников. Таково, напр., слово
змея – дословно земляная. Мы сочли возможным включить слова, являющи%
еся эвфемизмами только в плане истории языка, для них дается помета «ист.
эвф.», а в ряде статей приводится занимательный историко%этимологичес%
кий комментарий.

Так, напр., в похоронных причитаниях русских есть архаичная черта –
«наличие устойчивых метафорических замен, особенно обозначающих по%
койного, гроб, кладбище. В русских причитаниях муж –  великое желаньице;
дочь – верба золоченая. Несомненно  табуистическое происхождение таких
наименований (К.В. Чистов, 1987, с. 414).

Некоторые эвфемизмы, имеющие помету «ист. эвф.», относятся к более
позднему периоду, отстоящему от настоящего времени, на сто%двести лет. Но
в основе таких заменных наименований лежит жесткий запрет на прямое
наименование, хотя эти слова и сочетания не осознаются говорящими как
эвфемизмы. Напр.: Михаил Иванович Топтыгин – вм. медведь. Перен. ист.
эвф. тайнор., фикс. как эвф. с ХIХ в. (Д.К. Зеленин=эвф.; Ларин=эвф.). Эв%
фемизм возник предположительно в ХIХ в., но на основе древнего запрета
произносить прямое наименование ловчего зверя.

Наличие жесткого запрета, табу, отмечается пометой «тайнор.»  –  тай%
норечие. Таковы запреты на произнесение имени ловчих зверей в древности,
нечистой силы, имени Бога, в современном языке – таковы запреты на про%
изнесение некоторых социальных эвфемизмов, засекреченных объектов и
т.п. Напр.: Изделие – вм. бомба, ракета и др. наименования продукции во%
енного назначения. Соц. эвф. – совет. тайнор. (Крысин, 04=эвф.).

Замена с течением времени одного эвфемизма другим передаётся с по%
мощью стрелочки →. Некоторые словарные статьи завершаются цепочкой
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эвфемизмов. Напр.: любовник → друг → бой+френд. Эвфемистическая цепоч%
ка позволяет воссоздать динамическую картину заменных единиц в истории
языка.

Эвфемизмы по происхождению. Это не эвфемизмы с точки зрения совре%
менных носителей языка. Однако их возникновение в языке обусловлено
именно эвфемистической функцией. Например, название автомашины
«Лада» вместо «Жигули» продиктовано эвфемистической функцией, по%
скольку на уровне международной лексики жиголо – «мужчина, живущий
на содержании женщины».

Особенно много эвфемизмов по происхождению в медицинских терми%
нах. При наличии в русском языке исконного слова появление иноязычного
термина, синонима, вызвано не только требованием общей унификации
терминов, но и освобождением наименований от отрицательной оценки или
коннотации. Напр., болезнь сердца, которая раньше именовалась грудная
жаба (согласно древним представлениям славян считалось, что у заболевше%
го внутри на сердце сидит жаба), переименована в иноязычный термин –
стенокардия.

В последние десятилетия в русский язык входит много новых иноязыч%
ных слов. Л.П. Крысин, анализируя причины заимствований, называет по%
требность в наименовании новых вещей, явлений, среди которых называет та%
кие как  хоспис, эвтаназия  (Крысин 1996%б). Полагаем, что такие новые слова
не случайно имеют статус иноязычных. Образование нового слова на основе
заимствования обусловлено в подобных случаях «деликатностью» тем, в част%
ности запретом в обществе на прямое обсуждение проблемы умирания.

Аббревиатуры также являются эвфемизмами по происхождению, что от%
ражено в словаре соответствующей пометой. Аббревиатуры являются пря%
мыми наименованиями. В то же время от полных наименований их отличает
некоторая смысловая неопределенность. Ср. замечание о сути сокращения
слов в первые годы советской власти: «Тяга к сокращению слов (агитпроп,
рабис, шкраб) объяснялась не только экономией времени, но осознанной це%
лью изменить смысл имени путём незаметного отсечения ассоциативных
связей каждого лексического элемента сокращенного слова» (Б.А. Зильберт,
1994, 50). Следовательно, образование и первоначальное употребление абб%
ревиатуры носило и скрывающий, эвфемистический характер.

Подчеркнем, что слова и сочетания слов, имеющие помету «эвфемизм
по происхождению», не являются эвфемизмами. Это не эвфемизмы, но воз%
никновение, образование этих языковых единиц обусловлено в числе проче%
го эвфемистической функцией.

Языковые эвфемизмы. Именно эти номинации осознаются большин%
ством носителей языка как эвфемистические.  Они получают в толковых
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словарях, хотя и нерегулярно, помету «эвф.». К языковым эвфемизмам рус%
ского языка относятся, например, слова: готов (вм. пьяный), жрица любви
(вм. продажная женщина) и т.п. Если слово или сочетание регулярно выпол%
няет эвфемистическую функцию, то в данном словаре оно обозначается по%
метой «яз. эвф.» – языковой эвфемизм.

Функциональные эвфемизмы. Словарь состоит из единиц двух видов.
Большая часть словаря представляет собой системные эвфемизмы (языко%
вые). Меньшая часть, менее 10 процентов словаря, содержит функциональ%
ные эвфемизмы. Это такие единицы, как кое+что, вряд ли, до того ли, знаешь,
как это называется. Это не собственно эвфемизмы. Так, например, неопре%
деленные местоимения кое+что, некоторый и др. изначально передают эпис%
темическое знание / незнание. Но подобные языковые средства в опреде%
ленных контекстах способны служить эвфемизмом, что не обусловлено лек%
сической природой названных языковых средств. В отличие от большинства
единиц словаря (языковых эвфемизмов), у них другая задача, другая приро%
да, это явление не семасиологического, а ономасиологического плана. Меж%
ду тем функциональные эвфемизмы обладают всеми признаками эвфемиз%
мов и регулярно осуществляют эвфемистическую функцию в определенных
контекстах. Напр.:

Некоторые – вм. прям. наименования порицаемого или запретного к произнесению

лица. В функции сущ. только во мн. ч. преимущ. в знач. ед. ч. яз. эвф. (Падучева=эвф.; Се%

ничкина, 02=эвф.). Мышильда перевела взгляд с меня на машину и тяжело вздохнула: – Везет

же некоторым./ – Это кому же? – усмехнулась я (Полякова. Сестрички не промах).

Строго говоря, слово некоторые не является языковым эвфемизмом.
Возможны такие, например, неэвфемистические употребления: Из+за забора
виднелись некоторые яблони. Всё же регулярность эвфемистического упот%
ребления этого местоимения указывает на то, что это функциональный эв%
фемизм.

Функциональными эвфемизмами следует считать и термины, употреб%
ляющиеся в функции эвфемизмов. Как известно, термины существуют в
языке науки, это их основная функция. Но некоторые термины, будучи из%
влеченными из языка науки, становятся достоянием большинства носителей
языка и начинают функционировать нетерминологически, в том числе вы%
полняя эвфемистическую функцию.

Таким образом, словарь представляет собой работу нового направления,
основными задачами которой являются: 1) выявить и описать весь корпус
узуальных эвфемизмов русского языка; 2) зафиксировать языковые едини%
цы, которые обрели статус языковых регулярно, но относительно недавно
(эвфемизмы%советизмы) и 3) выявить класс слов, способных выполнять эв%
фемистическую функцию благодаря «обобщенной и размытой» семантике.

Эвфемизмы русского языка и принципы их лексикографического описания
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В словаре нет пометы, отделяющей функциональный эвфемизм от языкового,
поскольку функциональные эвфемизмы составляют менее 10 процентов языко%
вых единиц и обладают всеми признаками эвфемизмов. Следовательно, здесь и
далее функциональные эвфемизмы не противопоставляются языковым.

Более подробную характеристику различных видов эвфеизмов можно
найти в упоминавшейся выше книге: Сеничкина Е.П. Эвфемизмы русского
языка: Учеб. пос. к спецкурсу (М.: Высш. шк., 2006).

§ 5. Степень эвфемизации и ее обозначение в словаре

Эвфемизация зависит от ряда факторов.
1. Контекст может способствовать или препятствовать языковой едини%

це быть эвфемизмом. Если контекст содержит языковые единицы с нейт%
ральной и положительной оценкой, это благоприятно для возникновения
эвфемистической функции. Употребление лексических единиц, выражаю%
щих негативную оценку, приводит к нарушению эвфемизации. Сопоставим
неэвфемистическое и эвфемистическое  применение фразеологизма веселый
дом соответсвенно:

(1)  А только скажу тебе: устала душа во грехах и одиночестве. Опять же
у меня веселый дом с девками, всё грешу. Будет, довольно греха взял (А. Сера%
фимович. Город в степи). В (1) происходит снижение эвфемистичности фра%
зеологизма веселый дом из%за наличия в высказывании грубо просторечного
значения слова девка «о развратной женщине, проститутке» (СРЯ, т. 1, с.
375).

(2) Двадцать+тридцать лет назад Золя своим трудом проповедовал точное
перенесение действительности в романы. Он ездил на паровозе, чтобы затем
изобразить машиниста, спускался в шахты, ходил в веселые дома (К. Федин.
Первые радости). Чтобы стать эвфемизмом, фразеологизм не должен быть
употреблен в высказывании, содержащем прямое указание на негативную
оценку (А.С. Карпова, 2001, с. 155).

Можно ли считать слово (словосочетание) эвфемизмом, если после него
следует пояснение, расшифровка завуалированного понятия? Последующая
расшифровка не мешает слову (словосочетанию) быть эвфемизмом. Но эв%
фемистическая функция его ослабляется из%за наличия прямой запретной
номинации. Напр.: Честно говоря, она, как бы это сказать, не очень умна;
дура, если говорить прямо (РР).

2. Фактор непринужденности/детерминированности общения. Чем жестче
социальный контроль речевой ситуации и самоконтроль говорящим соб%
ственной речи, тем более вероятно появление эвфемизмов (Л.П. Крысин,
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1996, с. 389). Использование эвфемизмов регулируется «общественной цен%
зурой» (С. Видлак, 1967). Добавим, что возможность появления эвфемизмов
выше, если говорящие общаются как «параметризованные», а не как «гло%
бальные» личности; если социальный статус говорящих не равен; в ситуаци%
ях публичного общения; публичной монологической речи. Параметризован%
ное общение – это общение в строго заданных социальных рамках, ср. пара%
метризованное общение в ситуации «учитель – ученик» на уроке и
«глобальное общение» по всем вопросам смысла жизни учителя и ученика,
сидящих в лесу у костра.

3. Стилевой фактор проявляется в том, что разные языковые единицы
выполняют эвфемистическую функцию в различных стилях. Существует
стилистическая закрепленность эвфемизма за определенным стилем речи.
Так, выделяются эвфемизмы научного, официально%делового, публицисти%
ческого стиля, эвфемизмы художественной литературы и разговорно%оби%
ходного стиля, эвфемизмы внелитературной лексики (просторечия).

4. Большинство эвфемизмов русского языка социально детерминировано.
Так, существует обширный класс эвфемизмов детской речи. Напр., а+а – вм.
помочиться, испражниться. Такой же эвфемизм функционирует и в детской
английской речи.

Существует немало эвфемизмов, обозначающих туалет. При этом они
социально ограничены. Напр.: кабинет – в городской разговорной речи,
пойти в кусты – в речи деревенских жителей, в том числе подростков. Ср.
замечание об эвфемистическом фразеологизме до ветра: В европейских язы+
ках нет такого выражения – «до ветра». У них – горы, у нас – равнины; у них
теснота, у нас – простор. Оказывается, географические различия сказывают+
ся и в такой сугубо специфической сфере, как сортир (А. Липков. Толчок к
размышлению, или Всё о сортирах).

  5. Эвфемистическая значимость языковой единицы имеет относитель(
ный характер. Это касается прежде всего эвфемистических замен в сфере
внелитературной лексики. «То, что в одной среде расценивается как эвфе%
мизм, в другой может получать иные оценки» (Л.П. Крысин, 1996, с. 389).
Эвфемизмом по сравнению с матерной бранью в сфере просторечия явля%
ются выражения со словами хрен, фиг, блин и т.п. Напр.: Мне все эти дела по
фигу; блин, вот я и маме всё время говорила, не связывайся с экстрасенсами (…)
(А. Левкин. Голем, русская версия). Для русского литературного языка на%
званные слова являются бранными. Но в сфере внелитературной лексики
они являются эвфемизмами, заменяя грубые ругательства.

Эвфемизмы различаются своей степенью «смягчения». Степень эвфеми%
зации не касается исторических эвфемизмов (поскольку эти наименования
уже многие века почти не функционируют в качестве эвфемизмов) и на эв%
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фемизмы по происхождению. Последние никогда не являлись эвфемиз%
мами, но только их возникновение обусловлено и эвфемистической фун%
кцией.

Максимальной степенью эвфемизации обладают эвфемизмы, образован%
ные в процессе речи, это окказиональные эвфемизмы. Они содержат все
признаки, присущие заменным наименованиям, кроме готовой воспроизво%
димости. Напр.: Ноги растут из того места, ради которого природа березу
придумала (Чехов. Краткая анатомия). Однако окказиональные эвфемизмы,
возникая в речи ежедневно, не поддаются исчислению и описанию в рамках
словаря. Следовательно, материал словаря составляют заменные единицы со
средней или минимальной степенью эвфемизации.

В процессе функционирования языкового эвфемизма возможны две сте%
пени эвфемизации: средняя и минимальная (словарные пометы соответ%
ственно: «языковой эвфемизм» и «минимальная степень эвфемизации»).
Степень эвфемизации зависит от трех факторов: 1) уровня запрета на произ%
несение языковой единицы, 2) морфемного состава эвфемизма, 3) наличия
функции иронии.

Средней степенью эвфемизации обладают языковые эвфемизмы. При
этом те из них, что возникли недавно, обладают большей  степенью эвфеми%
зации, и поэтому в нашем словаре для них часто не дается помета «языковой
эвфемизм». Среднюю степень эвфемизации имеют языковые эвфемизмы,
отмечаемые большинством исследователей. С тематической точки зрения это
эвфемизмы, заменяющие прямые наименования смерти, смертельных и по%
стыдных болезней, человеческих пороков (пьянство, дурной образ жизни,
воровство и т.п.). Они выделены в словаре пометой «языковой эвфемизм» –
яз. эвф. Напр.: Уходить (уйти) в мир иной – вм. умирать (умереть). Яз. эвф.;
Заимствовать – вм. красть. Яз. эвф.

Средней степенью эвфемизации обладают слова «обобщенной семанти%
ки»  при эвфемистическом употреблении (акт, акция, дело и т.п.).

Особый вопрос возникает в отношении эвфемизмов ХIХ в. Какова сте%
пень их эвфемизации? Если в современности встречаются факты употребле%
ния таких эвфемизмов, то они обладают средней степенью эвфемизации, т.е.
относятся к языковым. Таковы эвфемизмы адюльтер, кончина, бальзаковский
возраст, амуры разводить и т.п.

Если эвфемистическое употребление является устаревшим, это говорит
не о том, что эвфемистическая функция «уменьшилась», а о том, что фразе%
ологизм вышел из употребления. Следовательно, помета «устар.» – устарев%
ший – не должна влиять на изменение степени эвфемизации. Напр.: Бара%
шек в бумажке – вм. взятка. Мн. ч. не употр., разг. перен. ирон. устар. яз.%
эвф., фикс. как эвф. с XVIII в.

§ 5. Степень эвфемизации и ее обозначение в словаре
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Есть прием, который всегда повышает степень эвфемизации фразеоло%
гизма. Употребление слова или сочетания с положительным денотатом в
противоположном значении в стилистике называется антифразисом, при%
емом иронии от противного. Механизм антифразиса всегда повышает эвфе%
мистическую функцию. Эвфеизмы, образованные путем антифразиса, явля%
ются языковыми и имеют помету «яз. эвф.» Напр.: техника на грани фантас+
тики (вм. устаревшая, плохо работающая техника); бездна премудрости (вм.
непроходимая глупость), кудрявый (вм. лысый), амбре (вм. вонь), Буцефал (вм.
кляча) и т.п.

Со временем и в результате других факторов почти не ослабляют степень
эвфемизации социальные эвфемизмы, следовательно, помета «социальный
эвфемизм» является достаточной и не требует уточнения: «языковой эвфе%
мизм» или «минимальная степень эвфемизации». Исключение составляют
социальные эвфемизмы эпохи социализма. Большинство из них вышло из
употребления с момента перестройки, некоторые продолжают функциони%
ровать и поныне. В последнем случае эвфемизм сопровождается пометой «и
соц. эвф. в наст. вр.». Незначительная часть социальных эвфемизмов эпохи
социализма потеряла эвфемистическую функцию и в настоящее время фун%
кционирует как прямая номинация.

Минимальная степень эвфемизации. Если в процессе употребления фразе%
ологизм приобрел отрицательную оценку или коннотацию, и это осознается
современными носителями языка, эвфемизм обладает минимальной степе%
нью эвфемизации. Это касается имен собственных в функции нарицатель%
ных, приобретших в процессе употребления отрицательную коннотацию: Гар+
пагон  (вм. скряга), Гарпия (вм. злобная женщина), Буратино (вм. простак).
Иногда имена собственные сохраняют отрицательную оценку, входя в фразе%
ологизм, напр. Вавилонская блудница. От длительного употребления приоб%
рели отрицательную коннотацию иноязычные эвфемизмы анахронизм, арха+
изм, актер (вм. притворщик), производные прилагательные аховый (вм. пло+
хой), беспутный (вм. дурного поведения). Следовательно, и они обладают
минимальной степенью эвфемизации.

Если один из компонентов фразеологизма имеет минимальную степень
эвфемизации по словообразовательному критерию, то и фразеологизм в це%
лом будет иметь минимальную степень эвфемизации. Напр., в небрежении
находиться (вм. в запущенном состоянии).

Всегда обладают отрицательной коннотацией слова тематической группы
«смерть»: гроб, могила и т.п. Соответственно такие фразеологизмы, как у края
гроба, смотреть в могилу будут иметь минимальную степень эвфемизации.

Изначально минимальной степенью эвфемизации обладают факульта%
тивные эвфемизмы, содержащие в своей основе (корне) слабо отрицатель%
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ный денотат. По сравнению с прямой номинацией подобные эвфемизмы
лишь несколько улучшают денотат. Напр.: глуховат (вм. глухой); он с ленцой
(вм. ленивый); прихрамывает (вм. хромой).

С точки зрения морфемного состава  минимальной степенью эвфеми%
зации способны обладать слова, содержащие определенные аффиксы:
аффиксы с семантикой ослабления действия или признака (соответству%
ющие способы глагольного действия; формы субъективной оценки с суф%
фиксом %оват+ прилагательных, наречий, предикативных слов; димину%
тивы существительных и прилагательных). Подобные единицы в функ%
ции эвфемизмов имеют вторичные переносные значения. Напр., при
обращении: дурочка (вм. дура).

Минимальной степенью эвфемизации обладают эвфемизмы, содержа%
щие приставку не– и являющиеся однокоренными антонимами к словам с
положительным денотатом. Напр.: неумный (вм. глупый); неправда (вм.
ложь); некрасивый (вм. страшный). Подобные эвфемизмы передают «сдер%
жанное порицание… для отрицательно оцениваемых свойств» (Ю.Д. Апре%
сян, 1995, с. 312), поэтому мы относим их к эвфемизмам с минимальной
степенью эвфемизации.

Минимальной степенью эвфемизации обладает не только слово с при%
ставкой не+ (неумный, недалекий, неблаговидный), но и такое слово в составе
фразеологизма: в недобрый час (вм. в несчастливый, несчастный, бедовый час);
в неладах (вм. в ссоре); в нетрезвом виде (вм. в пьяном виде). Мин. ст. эвф. –
эвф. офиц.%делов. речи, милиц. протоколов.

Для прилагательных с приставкой не+ следует сделать две оговорки: а) В том
случае, если прилагательное без не+ не употребляется, оно не входит в антони%
мическую пару с семантикой «хороший – плохой», следовательно, не может
выполнять эвфемистическую функцию (напр., ненавистный, ненастный); б)
на отадъективные субстантиваты также не распространяется правило «мини%
мальной степени эвфемизации». Хотя отадъективные субстантиваты с при%
ставкой не+ способны быть эвфемизмом. Напр.:

(1) Некошнoй́ – вм. черт, дьявол. Перен. в знач. сущ. ист. эвф. тайнор.
(Кадеркина=эвф.; Степанов=эвф.);

(2) Нелегкая носит кого%л. – вм. черт носит кого%л. Бран. ист. эвф. фраз.
тайнор. (Мейриева=эвф.). – Ну, что такое! Опять дома нет! Вот нелегкая
его носит! (РР);

(3) Некоторые – вм. прям. наименования порицаемого или запретного к
произнесению лица. В функции сущ. только во мн. ч. преимущ. в знач. ед. ч.
яз. эвф. (Падучева=эвф.; Сеничкина, 02=эвф.). Мышильда перевела взгляд с
меня на машину и тяжело вздохнула: – Везет же некоторым. / – Это кому
же? – усмехнулась я (Полякова. Сестрички не промах).
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Отадъективный субстантиват нелегкая (2) эвфемизирует фразеологизм
черт носит (кого%л.). Замена обусловлена древним запретом на произнесе%
ние имени черта.

Отадъективный субстантиват некоторые (3) является языковым эвфе%
мизмом и обладает средней степенью эвфемизации.

Минимальную степень эвфемизации способны выражать не субстанти%
вированные прилагательные с приставкой без+ / бес+, входя в антонимичес%
кую пару с семантикой «хороший – плохой». Напр.:

Безрадостный – вм. горестный. Мин. ст. эвф. – Безрадостная //вм. горе%
стная// жизнь у неё (РР).

Отадъективные субстантиваты с приставками не+, без+ / бес+, как прави%
ло, способны быть только историческими эвфемизмами. Напр.: Безносая –
вм. смерть. В знач. сущ. простор. ист. эвф. (Кацев=эвф.; Маньковская=эвф.);
Беспятый – вм. черт. В знач. сущ. ист. эвф. тайнор. (Степанов=эвф.).

Прилагательные с приставкой мало– в значении не+, будучи употребле%
ны во вторичном переносном значении (преуменьшенном), выражают ми%
нимальную степень эвфемизации. Напр.: Малообоснованный – вм. необос%
нованный [Мало, недостаточно подтвержденный серьезными доводами
(БАС, 6, 552)]. В преуменьш. знач. мин. ст. эвф. Малообоснованные //вм. нео%
боснованные// выводы.

Способно выполнять минимальную степень эвфемизации иноязычное
слово (в том числе в составе фразеологизма) с приставкой а– или анти%.
Напр.: Анормальный – вм. ненормальный. Инояз. фр. anormal < гр. а+ –  не%,
без– + лат. normalis –  прямой. спец. (КРЫСИН, 64). Мин. ст. эвф. – эвф.
книжн. речи;  Антисанитарный – вм. прил. с отр. оц.: грязный, нечистый и
т.п. Инояз. мин. ст. эвф.

Миниальная степень эвфемизации в словаре передается пометой «мин.
ст. эвф.».

Следующая по убыванию степень эвфемизации – стертый эвфемизм
(стерт. эвф.). В подобных случаях языковая единица воспринимается как
прямое обозначение. Напр.: кончина – вм. смерть. Стерт. эвф.

К стертым эвфемизмам русского языка относятся такие ныне «прямые» но%
минации, как туалет, уборная, ватерклозет, публичный дом, любовник, сожи+
тель, спонсор, вертеп, литровка, маленькая (стопка, бутылка водки), накачать
(вм. напоить спиртным), наводить (вм. родить), на сносях (вм. беременная).

Деэвфемизмы – это языковые единицы, утратившие свою эвфемисти%
ческую функцию и приобретшие отрицательную оценку. Продолжая функ%
ционировать в языке, некоторые стертые эвфемизмы настолько «загрязняют
денотат», что впоследствии становятся бранным словом, деэвфемизмом. Та%
кое слово не рекомендуется к употреблению и требует поиска нового эвфе%
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мизма. К современным деэвфемизмам относятся такие бывшие эвфемизмы,
как бомж, жиголо, альфонс, сортир, бич и т.п. Как правило, это бывшие эв%
фемизмы%табуизмы, эвфемизмы низкого стиля речи. Для подобных единиц
дается помета «деэвф.». Например: блин – вм. прям. наименования грубого
ругательства. Простор. деэвф.

 Среди двух эвфемизмов степень эвфемизации, как правило, больше у
эвфемизма с суффиксом уменьшительности. Напр., эвфемизм недостаток
имеет меньшую степень эвфемизации по сравнению с эвфемизмом недоста+
точек. Это передается в конце словарной статьи следующим образом: ст.
эвф. недостаток < ст. эвф. недостаточек, т.е. степень эвфемизации слова не+
достаток меньше степени эвфемизации слова недостаточек. И соответствен%
но, степень эвфемизации слова недостаточек больше степени эвфемизации
слова недостаток, что передается в словаре так: ст. эвф. недостаточек  > ст.
эвф. недостаток.

Однако так бывает не всегда. Если суффикс диминутива имеет уничи%
жительное значение, то степень эвфемизации у диминутива меньше, чем у
производящего слова. Таковы, например,  пары эвфемизмов роман – роман+
чик (вм. половые отношения), связь – связишка в том же значении. Существи%
тельное, содержащее суффикс уменьшительности со значением уничижи(
тельности, не является эвфемизмом, поскольку уничижительность не улуч%
шает, а ухудшает денотат. Напр., слово связишка в «Словаре современного
русского литературного языка» имеет пометы «простор. уменьш.%уничиж.».
Какая+нибудь скрытая связишка у бабы была (Салтыков%Щедрин. Губернские
очерки)» (БАС, т. 13, с. 454). Следовательно, слово связишка – не эвфемизм.

В словаре убывание эвфемистической функции эвфемизмов отражается
следующим образом: яз. эвф.; мин. ст. эвф.; стерт. эвф.; деэвф.

2. ОБ УСТРОЙСТВЕ СЛОВАРНЫХ СТАТЕЙ

1. Эвфемистическая единица в словаре даётся в такой форме, в какой
она встретилась. В том числе эвфемистическая единица может начинаться
со служебного слова, предлога.

2. Во многих словарных статьях после указания эвфемистического зна%
чения в квадратных скобках помещается значение%основа. После толкова%
ния значения%основы, послужившей семантическому преобразованию слова,
в круглых скобках дается ссылка на словарь, из которого приводится толко%
вание. Например: Бережливость – вм. жадность [Экономность, расчетли%
вость (МАС, 1, 79)]. яз. эвф.

Об устройстве словарных статей
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3. В конце словарной статьи приводится синонимический ряд эвфемиз%
мов. В синонимический ряд включаются только идеографические синони%
мы. Синонимы, различающиеся стилистической окраской (например, воз%
вышенные и просторечные, нейтральные и просторечные и т.п.), не включа%
ются в синонимический ряд. Не составляют синонимического ряда
эвфемизмы, относящиеся к разным эпохам, например современные и XIX в.
Для компактности словарной статьи синонимический ряд составляет не бо%
лее семи синонимов%эвфемизмов. Количественно большие синонимические
ряды сгруппированы в более мелкие по семантической, структурной или
словообразовательной близости эвфемизмов, их составляющих. Для истори%
ческих эвфемизмов принимается во внимание лингвистический источник,
называющий такие эвфемизмы.

В синонимический ряд не включаются эвфемизмы, являющиеся  эле%
ментом толкования других эвфемизмов.

4. Иногда словарная статья завершается эвфемистической цепочкой, ко%
торая указывает на последовательное замещение одного эвфемистического
синонима другим. Эвфемистическая цепочка являет собой эвфемистичес%
кий ряд, к тому же уточняющий порядок замены одного эвфемизма другим
во времени, в процессе функционирования эвфемизмов. В таком случае си%
нонимический ряд не приводится.

5. В словарной статье содержится указание на то, кто из ученых относит
данную языковую единицу к эвфемизму. Если у ученого имеется ряд публи%
каций по теме эвфемизмов и в примерах они повторяются, цитирование
осуществляется по последнему изданному источнику. Например: (Крысин
04=эвф.).

6. Видовая пара глагола дается в одной словарной статье, если имеет
одну и ту же приставку и корень; дается в разных словарных статьях, если
корни супплетивные или слово имеет приставки на разные буквы алфавита.

Один из глагольных эвфемистических фразеологизмов, входящий в ви%
довую пару, но имеющий супплетивный корень или приставку на другую
букву алфавита, отмечен в синонимическом ряду круглыми скобками.

7. Различаем бытовые и социальные эвфемизмы, в классификации
Л.П. Крысина. Бытовые эвфемизмы используются в межличностном обще%
нии, социальные – в различных социальных сферах. Языковые социальные
эвфемизмы имеют помету соц. эвф. (социальный эвфемизм). Социальный
эвфемизм, возникший и функционировавший в эпоху социализма, имеет
помету соц. эвф., эвф.+советизм (социальный эвфемизм, эвфемизм%сове%
тизм).

8. Словарь содержит ряд стилистических помет: ирон., возв, разг., про+
стор., обл.  Помета ирон. заменяет и помету шутл. (шутливое), которой в
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словаре нет. Помета возв. (возвышенное) заменяет и помету «поэтическое»,
которая в словаре не употребляется. Словарь содержит помету редк. (редко),
которая указывает на то, что такое употребление низкочастотно. Например:
Английская болезнь – вм. рахит. Устар. редк. (Карпова=эвф.).

9. Помета перен. «переносное» указывает на то, что это значение являет%
ся переносным, она же заменяет помету «образное», которой в словаре нет.

10. В примерах, иллюстрирующих словарную статью, мы разграничива%
ем разговорную речь (РР), устную официальную речь (УОР) и устную науч%
ную речь (УНР).

11. Знаком / отмечается начало и конец стихотворных строк, новый аб%
зац в художественном тексте.

12. Авторские комментарии внутри словарных статей заключены между
знаком //. Например: //Анекдот//.

Список источников и их условные обозначения
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4. СВОДНЫЙ СПИСОК ПРИНЯТЫХ В СЛОВАРЕ СОКРАЩЕНИЙ

админ. – администратичный, админис%
тративно

англ. – английский (язык)
антр. – антропологический
безл. – безличный, безличное
биол. – биологический
бран. – бранный, бранно
букв. – буквально
бывш. – бывший
в т. ч. – в том числе
втор. – второй
в. – век
вв. – века
вм. – вместо
возв. – возвышенный, возвышенно
вр. – время
выр. – выражение
г. – год
гг. – годы
глаг. – глагол
городск. – городской
гос. – государственный
гр. – греческий (язык)
дейст. – действующий
делов. – деловой
дес. – десятилетие
детск. – детский
деэвф. – деэвфемизм
древнерус. – древнерусский
ед.ч. – единственное число
ж.р. – женский род
жарг. – жаргон, жаргонный
заимств. – заимствованный
звукоподраж. – звукоподражание
знач. – значение
инд. – индийские (языки)
инояз. – иноязычный
иран. – иранские (языки)
ирон. – иронический, иронически
ист. – исторический
к. – конец
какой%л. – какой%либо

кач. – качество
книжн. – книжный
краткий
криминал. – криминалистический
кто%л. – кто%либо
ласкат. – ласкательное значение
лат. – латинский (язык)
лит. – литературный
милиц. – милицейский
мн.ч. – множественное число
м.р. – мужской род
мед. – медицинский
междом. – междометие
мин. ст. эвф. – минимальная степень

эвфемизации
нар. – наречие
напр. – например
наст. – настоящий
науч. – научный, научно
нач. – начало
нем. – немецкий язык
неодобр. – неодобрительно
обл. – областной
обознач. – обозначение
обр. – образованный, образован
обращ. – обращение
отр. – отрицательный
офиц. – официальный
оц. – оценка
перв. – первый
первонач. – первоначально
перен. – переносный, переносно
письм. – письменный
пол. – половина
полит. – политический
польск. – польский
посл. – последний
презр. – презрительно
преимущ. – преимущественно
пренебр. – пренебрежительный, пре%

небрежительно
преуменьш. – преуменьшительный

Сводный список принятых в словаре сокращений
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преуменьш. знач. – преуменьшитель%
ное значение

прил. – прилагательное
прич. – причастие
происх. – происхождение
простор. – просторечный
прям. – прямой
публ. – публичный
разг. – разговорное слово, выражение
расшир. – расширительно
редк. – редко
результ. – результат
реч. – речевой
рос. – российский
РР – разговорная речь
самост. – самостоятельный
сер. – середина
сказ. – сказуемое
словосоч. – словосочетание
см. – смотри
событийн. – событийный
сов.в. – совершенный вид
совр. – современный
сокращ. – сокращение, сокращенно
сохр. – сохраняться
соц. эвф. – социальный эвфемизм
соч. – сочетание
спец. – специальный
СР – синонимический ряд
ср. – сравнить

старослав. – старославянский
степ. – степень
стерт. эвф. – стертый эвфемизм
сущ. – существительное
т. п. – тому подобное
тайнор. – тайноречие
ТВ – телевидение, телевизионный
УНР – устная научная речь
УОР – устная официальная речь
употр. – употребляется, употребляются
устар. – устаревший
ф. – форма
физиол. – физиологический
фикс. – фиксируется
фр. – французский
христ. – христианский
церк. – церковный
церковнослав. – церковнославянский
четв. – четверть
что%л. – что%либо
шутл. – шутливый, шутливо
эвф. – эвфемизм, эвфемистический
эвф. по происх. – эвфемизм по проис%

хождению
эвф.%совет. – эвфемизм%советизм
эвф. фраз. – эвфемизация фразеологизма
эвф.эвф. – эвфемизм эвфемизма
этн. – этнографический
юр. – юридический
яз. эвф. – языковой эвфемизм

Сводный список принятых в словаре сокращений
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А(A 1. – вм. прям. обозначения мочиться
(помочиться). Яз. эвф. детск. речи.
употр. и взрослыми в речи с детьми или
в шутл. интонации. Такой же эвф. употр.
в англ. детск. речи (КУДРЯВЦЕВ, КУ%
РОПАТКИН). // В обращении к годова%
лой девочке // – Аня хочет а�а? Давай,
Аня! А�а! (РР). СР: пи(пи.

А(A 2. – вм. прям. обозначения испраж%
няться (испражниться). Яз. эвф. детск.
речи употр. и взрослыми в речи с детьми
или в шутл. интонации. // В речи ма%
ленького ребенка // – Мама! А�а! // вм.
хочу какать! // СР: какать, (покакать).

А(A 3. – вм. прям. наименования кала. Яз.
эвф. Нельзя здесь ходить, Сёмочка! Здесь
а�а лежит (РР). СР: каловые массы, фе(
калии, экскременты.

АБЕРРАЦИЯ 1. – вм. заблуждение, откло%
нение от истины. Инояз. лат. аberratio –
отклонение. Яз. эвф. письм. речи. Для
втор. пол. ХIХ в. характерно «обобще%
ствление» целого ряда естественно%на%
учных «терминов» вроде аберрация (пер%
вонач. – астрономический и оптический
термин) (В.В. Виноградов, 38). По стран+
ной аберрации вкуса у нас до самого недав+
ного времени очень немногие знали, что
Шевченко – поэт гениальный (Чуковс%
кий. Высокое искусство) (МАС, 1, 18).

АБЕРРАЦИЯ 2. – вм. неправильность, от%
клонение в поведении. Инояз. лат. яз.
эвф. науч. речи.

АБЗАЦ кому%л. (чему%л.). – вм. смерть, ко%
нец кому%л. (чему%л.). Простор. перен.,
фикс. как эвф. с к. ХХ в., ассоциируется
говорящими с грубым ругательством, по
сходству звуковой формы. – Ну, это пол+
ный абзац. Тут ему и абзац (ТССРЯ, 1).

АБСЦЕСС – вм. гнойник, нарыв. Инояз.
нем. Аbszeib < лат. abscessus < abscedere –
отделять (ся). Спец. мед. (КРЫСИН,
26). Эвф. по происх.

АБУЛИЯ – вм. безволие. Инояз. гр. abulia –
нерешительность. Спец. мед. эвф. по
происх. – Абулия! Ну да. Отсутствие

энергии, слякоть. Ничего нет примиряю+
щего в этом греческом термине. Слово в
слово: безволие – и больше ничего (Бобо%
рыкин. Перевал).

АВАРИЯ – вм. непроизвольное мочеиспус%
кание или дефекация у детей. Разг. пе%
рен. яз. эвф. – Стой! Подожди! Папа, у
нас тут авария произошла! Надо поме+
нять одежду (РР).

АВТОРИТЕТ – вм. глава преступной груп%
пировки. Разг.%простор. перен., фикс.
как эвф. с к. ХХ в. В Интернете передо
мной упитанный розовощекий мужчина с
ракеткой. А в экране некто, похожий на
исхудавшего авторитета эпохи первона+
чального накопления капитала (ВК.
03.8.10).

АВТОРИТЕТНЫЙ – вм. бандитский. Разг.%
простор. перен., фикс. как эвф. с к. ХХ
в. «Авторитетный» бизнесмен Эдуард Та+
гирьянов (справа) с коллегой // подпись
под фотографией // (РГ. 03.18.10); Вы,
может, привыкли к нему, к его слэнгу, к
его жестам, к его гримасам. А я, как уви+
дел вашего главу первый раз на экране,
так подумал, что это чисто авторитет�
ный человек (ВК. 03.8.10).

АГАМИЯ – вм. безбрачие. Инояз. гр.
agamia. Спец. антр., этн. (КРЫСИН, 32).
Эвф. по происх.

АГЕНТ – вм. шпион, предатель. Инояз.
нем. Agent < лат. agens (agentis) – дей%
ствующий. Соц. эвф. Спецслужбы вне+
дрили агента.

АГОНИЯ – вм. предсмертное состояние.
Инояз. < гр. agonia – борьба. Спец. мед.
(ССИС, 19). Эвф. по происх.

АДЕКВАТНАЯ РЕАКЦИЯ – вм. прям. наи%
менования непопулярных действий.
Соц. эвф., фикс. как эвф. с к. ХХ в. (Бас%
кова=эвф.). // Из интервью с официаль%
ным представителем Lufthansa в России
// Высокие цены на авиакеросин, держав+
шиеся на протяжении нескольких месяцев,
стали серьезной нагрузкой на расходную
часть бюджета компании и потребовали

А
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адекватной реакции (Изв. 04.12.10 – при%
мер Басковой).

АДЕКВАТНЫЙ ОТВЕТ – вм. агрессия, во%
енное политическое вмешательство.
Инояз. соц. эвф., фикс. как эвф. с к. ХХ
в. (Крысин, 04=эвф.; Шейгал=эвф.).
Если Америка всерьез займется протекци+
онизмом, «Остальному Миру» придётся
всерьез подумать об адекватном ответе /
/ 20.03.03 в 4.50 утра Америка нанесла
бомбовые удары по Ираку // ; // Прези%
дент Джордж Буш заявил в речи // Если
биологическое оружие будет применено не
в адекватном, теоретическом варианте
(…) (Радио России. 20.03.03 – пример
Крысина); Первоначальные ежедневные
попытки властей «успокаивать» обще+
ство с помощью обмана сменились при+
страстием к эвфемизмам. Говорят, мы
там не стреляем по чеченцам – мы «даем
адекватный ответ» (Изв. 99.20.12 –
пример Шейгал).

АДИНАМИЯ – вм. бессилие. Инояз. фр.
adynamie – упадок сил < гр. adynamia –
бессилие. Спец. мед. (КРЫСИН, 36).
Эвф. по происх.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕНТА – вм.
взятки и отступные, получаемые чинов%
никами. Соц. эвф., фикс. как эвф. с
посл. дес. ХХ в. (Мейриева=эвф.; Пря%
дильникова=эвф.). Зададимся вопросом:
кто – бизнесмены или чиновники – в боль+
шей степени озабочены государственными
интересами? Почему считается, что за+
бота о том, чтобы блюсти государствен+
ные интересы, это дело госчиновников? В
жизни происходит наоборот. В условиях
нереформированной системы госслужбы
превалирующими у чиновников являются
интересы извлечения статусной (админи�
стративной) ренты (Вед. 03 – пример
Мейриевой); Административная рента,
то есть доходы чиновников, получаемые
ими сверх официальных зарплат, а значит
нелегально и противозаконно, по объемам
своим, безусловно, огромна (РГ. 05.23.06 –
пример Прядильниковой). Администра%
тивная рента → статусная рента.

АДЮЛЬТЕР – вм. супружеская неверность,

измена, любовная связь. Инояз. фр.
adultere < лат. adulter – неверный, раз%
вратный. Яз. эвф. (Ларин=эвф.). Быть
может, в этот весенний вечер она также
думала о любви – о чистой, омытой слеза+
ми, любви, вместо которой надо было до+
вольствоваться адюльтером (Серафимо%
вич. Вечеринка) (БАС, 1, 59); – Я оказа+
лась замешана в адюльтере, – с горечью
думала Ирина (ВК. 07. 09.01).

АИСТ ПРИНЕС – вм. мать родила. Ист.
эвф. и яз. эвф. тайнор. В ситуации
объяснения ребенку, откуда он взялся.
(Сеничкина, 06=эвф.). Тебя аист принес.
Совр. запрет на произнесение слов бере+
менность, беременная, родила является
этическим. В древности, вероятно, зап%
рет был обусловлен представлениями
славян. «Имя Род в славянском язычес%
ком пантеоне может рассматриваться как
одно из названий мифологического про%
тивника Бога Громовержца, выступавше%
го наряду с названием Волос. Род – ипос%
тась лешего, родителя. День поминове%
ния усопших – родительский день, это
поминание не только родителей, это по%
минание всех умерших предков. И здесь
прослеживается связь с Родом. Архаи%
ческое (дохрист.) неразличение ада и рая
отразилось в старославянских и древне%
русских терминах, как порода «рай» и
род, рожьство, рожение «преисподняя».
Названия рая и ада были восприняты от
корня род – царство мёртвых (обитель
предков)» (Б.А. Успенский). – Мама, а
откуда я появился? / – Тебя, сынок, аист
принес (РР). СР: Нашли в капусте.

АКТ – вм. прям. обозначения порицаемого
или запретного к произнесению дей%
ствия. Инояз. фр. acte < лат. actus. Яз.
эвф. Половой акт. Акт дефекации. Акт
мочеискускания.

АКТЕР – вм. притворщик, лицемер. Разг.
перен. инояз., мин.ст. эвф. – Николай
Иванович не расстроился! Он просто хоро+
ший актер! (РР).

АКТЁРСТВО – вм. притворство. Перен.
инояз., мин. ст. эвф. Мой брат не раз обе+
дал у него, у теперешнего императора //

АДЕКВАТНЫЙ ОТВЕТ
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Наполеона // в Париже и говорил мне,
что он не видал более утонченного и хит+
рого дипломата: знаете, соединение фран+
цузской ловкости и итальянского актёр�
ства? (Л. Толстой. Война и мир) (БАС,
1, 82).

АКТРИСА – вм. прям. наименования про%
дажной женщины. Перен. устар. яз.
эвф., фикс. как эвф. во втор. пол. ХIХ в.
Её считали кокоткой, это была её про+
фессия, когда же хотели выражаться о
ней литературно, то называли её актри�
сой и певицей (Чехов). Лоретка 2. → ко%
котка → актриса, певица (Ларин).

АКЦИЯ 1. – вм. прям. наименования пори%
цаемых действий власти (армии, мили%
ции, разведки, уголовного розыска и
т.п.). Соц. эвф. (Заварзина=эвф.; Кры%
син, 04=эвф.). На встрече с резидентом
КГБ Вадиа Хаддад изложил перспектив+
ную программу диверсионно+террористи+
ческой деятельности НФОП… Основной
целью (…) является осуществление акций
против американского и израильского пер+
сонала … (Мн. 92.14.02); // В 4.50 утра
Америка и Англия начали бомбить Ирак
// Президент Путин назвал акцию против
Ирака большой ошибкой (Радио России.
03.20.03 – примеры Крысина).

АКЦИЯ 2. – вм. расстрел. Соц. эвф., эвф.%
совет. тайнор. (Крысин, 04=эвф.). В ад%
министративно%деловом жаргоне рас%
стрел, приведение в исполнение смерт%
ного приговора, называется спецакция
или просто акция (Крысин, 04). СР: спе(
цакция.

АЛАРМА – вм. тревога, смятение, перепо%
лох. Устар. инояз. фр. alarme – тревога.
Яз. эвф. Сальников здесь сватался, вышла
целая аларма, Вера теперь от этого боль+
на (Писемский. Богатый жених) (БАС,
1, 90).

АЛАРМИСТ – вм. сплетник, «лицо, склон%
ное к распространению тревожных
(обычно необоснованных) слухов»
(МАС, 1, 31). Книжн. инояз. устар., мин.
ст. эвф.

АЛЁША ПРОСТУЖЕННЫЙ – вм. глупо%
ватый, недалёкий человек. Простор. пе%

рен. ирон., фикс. как эвф. с нач. ХХI в. –
Ну, что с него взять? Алеша простужен�
ный! (РР).

АЛКАНAВТ (АЛКОНAВТ) – вм. алкоголик.
Простор. перен. ирон., фикс. как эвф. с
посл. четв. ХХ в. Сбоку ... пивной ларёк,
рядом с которым толкались местные ал�
канавты (Огонёк. 92. № 7) (ТССРЯ, 15).

АЛЛЕРГИЯ к кому%л., чему%л, на кого%л.,
что%л. – вм. отр. отношение, нетерпи%
мость к кому%л., чему%л. Разг. перен.
ирон. [Аллергия – измененная способ%
ность организма реагировать на вне%
шний раздражитель (КРЫСИН, 47)].
Инояз. фр. allergie < греч. allos – иной,
другой + ergon – действие. Спец. мед.,
фикс. как эвф. с к. ХХ в. У меня аллергия
на рок+музыку (КРЫСИН, 47). Аллергия
на официоз. Аллергия к политике (ТССРЯ,
16). – А кто ещё на день рождения при+
дет? / – Ну, Анька, Иван Васильевич… /
– У меня на него аллергия (РР).

АЛОПЕЦИЯ – вм. облысение. Инояз. лат.
спец. мед. эвф. по происх. и яз. эвф. мед.
речи. (Кочеткова=эвф.) Красивым ла+
тинским словом «алопеция» в медицине
называют процесс появления лысины. При+
чиной алопеции может быть и шейный ос+
теохондроз, из+за которого нарушено кро+
воснабжение сосудов головы (АиФ. 03.
№ 7); Наши дети все знают слово «алопе�
ция», потому что они все лысые (Алекси%
евич. Чернобыльская молитва).

АЛЧНАЯ КОСА – вм. смерть. Соч. обр. под
влиянием аллегорических изображений
смерти в виде скелета или старика с ко%
сой в руках. Перен. устар. возв. ист. эвф.
Смерть косу поднимает равно и на владык
земных (Державин. Монумент Петра Ве%
ликого); Вокруг него, на поле брани, /
Чернеет дыму полоса, / И смерти алчная
коса / Сбирает горестные дани (Полежа%
ев. Чир%Юрт) (БАС, 5, 1492). СР: смерт(
ная коса, хладная коса.

АЛЬКОВНЫЙ И АЛЬКОВЫЙ – вм. лю%
бовный, связанный с половой жизнью.
Устар. инояз. фр. alkove из араб. al%
quobbah – свод, склеп (КРЫСИН, 50).
Перен. [Альков – углубление в стене

АЛЬКОВНЫЙ И АЛЬКОВЫЙ
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комнаты для кровати; ниша (МАС, 1,
33)]. Яз. эвф. Альковные похождения.

АЛЬТЕРНАТИВА – вм. прям. наименова%
ния порицаемого или запретного к про%
изнесению варианта событий, поведе%
ния, решения и т.п. Яз. эвф. (Крысин,
94=эвф.). Но он должен был сказать о бое
капитана Абросимова и об этой, как те+
перь выражаются, альтернативе (Нг. 91.
2.02 – пример Крысина); // Разговор
врача и пациента // – Вы знаете, опера+
ция будет стоить восемь тысяч… Как
это вас устроит?… / – А что, есть аль�
тернатива? (РР).

АЛЬФОНС – любовник, находящийся на
содержании женщины. Инояз. Alphonse –
имя главного дейст. лица комедии А. Дю%
ма (сына) – «Мосье Альфонс» (1870)
(БАС, 1, 109; КРЫСИН, 51). Презр. де%
эвф. Воображает себя умником. Похож
на альфонса, утешителя богатых старух
(Горький. Жизнь Клима Самгина).

АЛЯПОВАТОСТЬ – вм. аляпистость, грубая
безвкусица. Разг. в преуменьш. знач.,
мин. ст. эвф. – В убранстве квартиры
чувствуется аляповатость (РР).

АЛЯПОВАТЫЙ – вм. аляпистый, безвкус%
но сделанный. Разг. в преуменьш. знач.
мин. ст. эвф. – Обои, конечно, аляпова�
тые немножко… (РР).

АМБРЕ – вм. вонь [Аромат]. Перен. ирон.
инояз. фр. ambre – сорт духов из араб.
аmbar – амбра. Яз. эвф. (Сунь Хуэйцзе%
=эвф.). Ну и амбре у тебя в комнате! (РР
– пример Сунь Хуэйцзе); // Интервью с
«главным парфюмером Советского Со%
юза» Аллой Бельфер // Особенно летом,
когда толпа в вагоне метро источает гре+
мучую смесь из дезодорантов, некаче+
ственных духов, едких лаков для волос и
пота. Все остальные пассажиры едут – и
ничего, а мне от образовавшегося в воздухе
«амбре» становится просто дурно (РГ.
04.13.02); // Произошел несчастный слу%
чай // Якобы Лена за ужином водки под
блины выпила и в конюшню отправилась, а
Лорд // конь // нюхнул алкогольное амбре,
обозлился, сшиб бабу, а потом копытом по
голове… (Донцова. Хобби гадкого утён%

ка). СР: аромат, атмосфера, благовоние,
французские духи.

АМИНЬ кому%л. (чему%л.) – вм. смерть, ко%
нец кому%л. (чему%л.). Перен. устар. яз.
эвф. Эвф. обр. в результате переосмыс%
ления частицы аминь, употр. как заклю%
чительный возглас христ. молитв, песно%
пений, имеющих значение «воистину»,
«да будет так». Тут ему и аминь пришел
(Крысин, 02). СР: капут кому(л., каюк
кому(л., кирдык кому(л., крышка кому(л.,
мат кому(л., шабаш кому(л.

АМПУТАЦИЯ – вм. отсечение, удаление
какого%н. органа, конечности или их ча%
стей. Инояз. нем. Amputation, фр.
amputation < лат. amputatio – отсечение.
Спец. мед. эвф. по происх. Ампутация
стопы (КРЫСИН, 55).

АМПУТИРОВАТЬ – вм. отрезать (отре%
зать), отсекать (отсечь), пластать [Ср.,
удалять (удалить), отсекать (отсечь) (при
операции). Теперь ему было не до дуэлей.
Правую ногу ему совсем отрезали, и пото+
му он ходил на костыле (Короленко. Сле%
пой музыкант) (БАС, 8, 1567); Пластать
– разрезать тело человека, производить
вскрытие. Простор. Приедет // уездный
лекарь // в деревню да и начнёт утоплен+
ника+то пластать (Салтыков%Щедрин.
Губернские очерки); Пластала бы я твои
груди белые, / Доставала бы твоё сердце
со печенью (Рыбников. Об Илье Муром%
це и паленице удалой) (БАС, 9, 1319)].
Инояз. спец. мед. эвф. по происх.

АМУРНИЧАТЬ – вм. вступать в половые
отношения. Перен. устар. яз. эвф. – Дед
твой любил в молодости амурничать
(РР). СР: приносить жертвы Киприде.

АМУРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ – вм. прям.
наименования половых отношений. Пе%
рен. яз. эвф. Стрелов принял свои меры.
Весь служебный персонал он изменил ... а с
Агнушкой прямо вошёл в амурные отноше�
ния (Салтыков%Щедрин. Благонамерен%
ные речи) (БАС, 8, 1495–1496).

АМУРЫ – вм. прям. наименования поло%
вых отношений. В древнеримской ми%
фологии: Бог любви, изображаемый в
виде крылатого мальчика с луком и стре%
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лами (КРЫСИН, 55). Простор. перен.
инояз. фр. amours мн. от amour любовь <
лат. аmor. Устар. яз. эвф. СР: шалость.

 АМУРЫ РАЗВОДИТЬ (развести) – вм. уст%
раивать (устроить) любовные похожде%
ния, вступать (вступить) в половые от%
ношения. Перен. яз. эвф. Служебный ро+
ман всегда осложнен производственными
отношениями, поэтому мы не советуем
разводить на работе амуры (ВК. 07.
11.01). СР: грешить 2., делить ложе, раз(
делять постель, сближаться.

АНАЛЬНО(ГЕНИТАЛЬНЫЙ (секс, кон%
такт и т.п.) – вм. прям. наименования
половых отношений с участием заднего
прохода и половых органов. Инояз. яз.
эвф. книжн. речи. Например, орально+ге+
нитальные контакты принимаются не
всеми, я уж не говорю об анально�гени�
тальных (ВК. 05.09.04).

АНАЛЬНЫЙ – вм. заднепроходной. Инояз.
фр. anal < лат. anus – задний проход.
Спец. анат. зоол. (БАС, 1, 129; КРЫ%
СИН, 58). Яз. эвф. Анальное отверстие.

АНАТОМИРОВАТЬ – вм. вскрывать, рас%
членять труп с научной целью. Инояз.
гр. anatome – рассечение. Спец. мед.
(ССИС, 45). Эвф. по происх. и стерт.
эвф. мед. речи.

АНАХРОНИЗМ – вм. старье, нечто устаре%
лое. Инояз., мин. ст. эвф. Когда мы сни+
мали на улицах и набережных героев наше+
го фильма, облаченных в костюмы первой
половины ХIХ века, они не казались анах�
ронизмом на фоне классической архитек+
туры современного Ленинграда (Гардин.
Воспоминания); Понятно, что ялтинс+
кая реальность ушла в прошлое, но систе+
мы антагонизмов не упразднены. ООН
должна поменять своё качество. В той
форме, в какой она сейчас существует, –
это анахронизм (РГ. 03.8.04); В Липецке
парни не боятся армии (заголовок). В
этом регионе военно+патриотическое вос+
питание молодежи не считают анахро�
низмом (подзаголовок в РГ. 03.17.04).

АНГАЖИРОВАННАЯ ПРЕССА – вм. куп%
ленная, несправедливая пресса. Инояз.,
фикс. как эвф. с к. ХХ в. соц. эвф. (Кры%

син, 94=эвф.). Ангажированная пресса
всеми правдами и неправдами стремится
помешать становлению новой центристс+
кой партии, принизить её политическое
влияние (ВК. 02.12.03).

АНГЕЛ ТЬМЫ – вм. чёрт, дьявол (БАС, 15,
1208). Перен. ист. эвф. тайнор. СР: дух
тьмы, князь мира сего, князь тьмы.

АНГЛИЙСКАЯ БОЛЕЗНЬ – вм. рахит. Ус%
тар. яз. эвф. редк. (Карпова=эвф.) «Кли%
матические условия туманной Англии,
где часто идут дожди и мало солнца,
способствуют появлению данного неду%
га. Наименование места, где эта болезнь
была распространена, послужило мате%
риалом для метонимического переноса и
создания эвфемизма» (Карпова).

АНЕМИЧЕСКИЙ – вм. малокровный.
Инояз. гр. спец. мед. эвф. по происх.

АНЕМИЯ – вм. малокровие. Инояз. фр. ane%
mie < гр. an – без + не + haima – кровь.
Спец. мед. (ССИС, 47). Эвф. по происх.

АНЕСТЕТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ – вм.
бесчувственность. Инояз. гр. спец. мед.
эвф. по происх.

АННУЛИРОВАТЬ – вм. уничтожать. Ино%
яз. нем. лат. соц. эвф. Советская власть
аннулировала царские долги, по которым
ежегодно народ уплачивал сотни милли+
онов рублей золотом одних только процен+
тов (История Всесоюзной Коммунисти%
ческой партии большевиков, Краткий
курс) (БАС, 1, 145–146).

АНДРОФОБИЯ – вм. мужененавистниче%
ство. Инояз. < гр. aner (andros) – мужчи%
на + фобия – страх. Спец. (КРЫСИН,
61). Эвф. по происх.

АНОМАЛИЯ – вм. неправильность, ненор%
мальность. Инояз. нем. Anomalie, фр.
anomalie < гр. anomalia – отклонение,
неправильность (КРЫСИН, 63). Мин.
ст. эвф. Аномалия развития.

АНОМАЛЬНЫЙ – вм. ненормальный.
Мин. ст. эвф. В большинстве случаев то,
что мы называем аномальным поведени+
ем, на самом деле является поведением ес+
тественным для собак, но происходит оно
в неподходящее время и в неподходящем
месте (http: // www.doberman%bis.ru).
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АНОРМАЛЬНЫЙ – вм. ненормальный.
Инояз. фр. anormal < гр. а – не%, без% +
лат. normalis – прямой. Спец. (КРЫ%
СИН, 64). Мин. ст. эвф., эвф. книжн.
речи.

АНТИГЕЛЬМИНТНЫЙ – вм. глистогон%
ный, противоглистный. Инояз. гр. спец.
мед. эвф. по происх. // Надпись на упа%
ковке таблеток // Антигельминтные пре+
параты. СР: инвазивный.

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДА(
ТЕЛЬСТВО – вм. законодательство, ос%
вещающее проблемы борьбы со взятни%
чеством. Спец. юр. соц. эвф. публ. речи,
фикс. как эвф. с нач. ХХI в. Как выясни+
лось, существующая система борьбы со
взяточничеством не совсем устраивала
руководство МВД РФ. В связи с этим ми+
нистерство предложило ввести ряд нова+
ций в антикоррупционное законодатель�
ство России (РГ. 03. 19.11).

АНТИПАТИЧЕСКИЙ – вм. неприязнен%
ный, ненавистный. Инояз. фр., гр. – не%
расположение, отвращение (БАС, 1,
151). Мин. ст. эвф.

АНТИПАТИЧНЫЙ – вм. неприязненный,
ненавистный. Инояз. фр. antipathique –
неприятный (КРЫСИН, 65). Мин. ст.
эвф. Князю Андрею всегда ещё прежде
казалось, что он антипатичен государю
(Л. Òолстой. Война и мир) (МАС, 1, 40).

АНТИПАТИЯ 1. – вм. отвращение, непри%
язнь. О чувстве. Инояз., мин. ст. эвф.

АНТИПАТИЯ 2. – вм. слов и соч. с отр. оц.
о человеке, внушающем чувство отвра%
щения, неприязни. Разг. инояз., мин. ст.
эвф. редк. Нынче утром пришел твоя ан�
типатия Константин (Л. Òолстой. Пись%
мо С.А. Òолстой. 1888. 28.04) (МАС, 1,
40).

АНТИПЕРЕСТРОЕЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ –
вм. политическая оппозиция. Соц. эвф.,
фикс. как эвф. с к. ХХ в. (Крысин,
96=эвф.).

АНТИСАНИТАРИЯ – вм. сл. и соч. с отр.
оц.: грязь, большой беспорядок, бардак
и т.п. Инояз., мин. ст. эвф. – Уроки ре+
бенку учить негде, в комнате антисани�
тария (УОР).

АНТИСАНИТАРНО – вм. грязно, негигие%
нично. Нар. инояз., мин. ст. эвф. (…) ни в
коем случае не покупайте арбузы на раз+
рез: лучше ошибиться в выборе и доста+
вить домой не слишком спелую покупку,
чем насладиться антисанитарно разре+
занной, а потом страдать всем коллек+
тивом от диареи (ДВ. 05.9.08).

АНТИСАНИТАРНЫЙ – вм. прил. с отр.
оц.: грязный, нечистый и т.п. Инояз.,
мин. ст. эвф.

АНТИСЕМИТ – вм. ненавистник евреев.
Инояз. фр. antisemite < гр. anti – проти%
во + Sem – Сим, сын Ноя (КРЫСИН,
66). Мин. ст. эвф.

АНТИСЕМИТКА – вм. ненавистница евре%
ев (КРЫСИН, 66). Мин. ст. эвф. – Нет,
инночкин концерт им не понравится.
Жена у него антисемитка (РР).

АНТИСЕМИТИЗМ – вм. ненависть к евре%
ям. Инояз. фр. antisemitisme. аnti – про%
тиво + semitique – семитский (КРЫ%
СИН, 66). Мин. ст. эвф.

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
– вм. локальная война. Соц. эвф. публ.
речи, фикс. как эвф. с к. ХХ в. (Гатин,
02=эвф.; Шейгал, 2000=эвф.). СР: опе(
рация 2.

АНТРЕПРЕНЁР – вм. частный театраль%
ный предприниматель. Соц. эвф., фикс.
как эвф. посл. дес. ХХ в. (Крысин,
94=эвф.).

АНТРОПОФАГ – вм. людоед. Инояз. < гр.
antropos – человек + phagein – есть, по%
жирать. (МАС, 1, 41; КРЫСИН, 68). Яз.
эвф. книжн. речи. Антропофаги ещё
встречаются в некоторых районах Афри+
ки (СГ. 99. 18.06). СР: каннибал.

АНТРОПОФАГИЯ – вм. людоедство. Ино%
яз. гр. (БАС, 1, 159; МАС, 1, 41). Яз. эвф.
книжн. речи. Мало того: тогда ничего
уже не будет безнравственного, всё будет
позволено, даже антропофагия (Достоев%
ский. Братья Карамазовы – пример Ан%
дреева). СР: каннибализм.

АНУС – вм. прям. наименования заднего
прохода, анального отверстия. Инояз.
фр. anal < лат. anus – задний проход.
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Спец. анат. (КРЫСИН, 69). Яз. эвф.
книжн. речи. Левитт разработал специ+
альное устройство (пластиковый паке+
тик, плотно прикрепляемый к анусу), с
помощью которого он оказался в состоя+
нии сохранять газы долгое время и созда+
вать научную коллекцию (СГ.03.2.12).

АНЧУТКА – вм. чертёнок. Ист. эвф. тайнор.
(Мокиенко=эвф., Степанов=эвф.). «Ан+
чутки – чертенята. Допился до анчутков»
(ДАЛЬ, 1, 19). Ю.С. Степанов относит
обр. эвф. к ХVII–ХIХ вв. «Первоначаль%
но, в разг. речи, анчутки – несомненно,
бран. обращ. к детям: «грязнули, неряхи,
неумытые» (в разг. речи Òульской облас%
ти я слышал это слово только в этом
знач.), знач. же «чёрт», по%видимому,
производное, для «мягкого» замещения
запретного слова чёрт» (Ю.С. Степанов).

АПОКРИФИЧНЫЙ – вм. сомнительный,
вымышленный. Инояз. < гр. apokryphos –
тайный, скрытый, сокровенный. От
«апокриф» – произведение христ. эпохи,
сходное по теме с лит., признанной гос%
подствующей церковью, но в развитии
этой темы противоречащее каноничес%
кой лит. (БАС, 1, 165). Спец. эвф. по
происх. в наст. время – стерт. эвф.

АПОПЛЕКСИЯ – вм. пострел. Инояз. фр.
apoplexie < apoplesso – поражаю ударом
[Ср., пострел – апоплексия. Устар. и
обл. – Судя по тому, как отписывает Да+
рья Сергевна, кровяной удар ему приклю+
чился, попросту говоря – пострелом его
пошибло (Мельников%Печерский. На го%
рах) (БАС, 10, 1552)]. Спец. мед. эвф. по
происх.

АППАРАТ – вм. прям. наименования мужс%
кого полового органа. Разг. перен. ирон.
яз. эвф. (КРЫСИН, 96=эвф.). – Вода хо+
лодная купаться… Смотри, аппарат не
застуди! (РР). СР: инструмент, орудие,
прибор.

АППЕТИТНАЯ ФИГУРА – вм. полная,
плотная, упитанная, толстая. Разг. пе%
рен. яз. эвф. – Колечке нравятся женщи+
ны с аппетитной фигурой (РР).

АРБУЗ – вм. миллиард рублей. Перен. соц.
эвф. тайнор., фикс. как эвф. с 90%х гг. ХХ

в. знач. слова из жарг. перешло в про%
стор.

АРМИДА – вм. соблазнительница. Устар.
возв. яз. эвф. книжн. речи. (Андреева%
=эвф.). Армида – героиня поэмы италь%
янского поэта Торквато Тассо (1544–
1595) «Освобожденный Иерусалим»
(1575), волшебница, в чьих роскошных
садах забыл свой христ. долг рыцарь Ри%
нальдо. Нет, никогда средь пылких дней /
Кипящей младости моей / Я не желал с
таким мученьем / Лобзать уста младых
Армид, / Иль розы пламенных ланит, / Иль
перси, полные томленьем…(Пушкин. Ев%
гений Онегин) (Андреева).

АРОМАТ – вм. вонь. Перен. разг. яз. эвф.
(Москвин=эвф.; Сунь Хуэйцзе=эвф.). –
Ну и аромат от твоих сапог! // вм. ну и
вонь! // (РР – пример Сунь Хуэйцзе).
Но, пожалуй, самым простым лекар+
ственным препаратом, устраняющим не+
приятный запах изо рта, является обык+
новенный крепкий чай. В этом традицион+
ном напитке содержится бактерицидное
вещество, которое и борется с «арома�
том» (СГ. 07.16.02). СР: амбре, атмосфе(
ра, благовоние, французские духи.

АРХАИЧНЫЙ – вм. устарелый. Инояз.,
мин. ст. эвф. Некоторые операторские и
режиссерские средства, которые приме+
нены в «Потёмкине», кажутся несколько
архаичными (Герасимов. Жизнь, филь%
мы, споры) (МАС, 1, 47).

АРХАНГЕЛ – вм. жандарм, полицейский.
Простор. перен. дорев. устар. соц. эвф.
(Кацев=эвф.). Обр. в результ. ирон. пере%
осмысления наименования высших анге%
лов. – Я, по моим соображениям, жду се+
годня архангелов. / – Каких? / – Следовате+
ля или полицию (Боборыкин. На ущербе).

АСЕБИЯ – вм. святотатство «в различных
формах: разглашение тайны исповеди,
похищение предметов культа, наруше%
ние церковных обрядов, осквернение
икон, храмов и т.п.» (КРЫСИН, 82).
Инояз. < гр. asebcia – безбожие. Спец.
теол. эвф. по происх. и эвф. книжн.
речи. редк. Проявления асебии встреча+
ются и поныне (ВК. 04. 10.10).

АСЕБИЯ
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АСКЕТИЧНЫЙ – вм. излишне строгий, ску%
пой. О живописи, рисунке и т.п. Инояз. яз.
эвф. Коринская живопись торжественно
строга, порой аскетична (Мочалов. Непов%
торимость таланта) (МАС, 1, 48).

АСОЦИАЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ НАСЕЛЕ(
НИЯ – вм. пьяницы, бомжи, падшие
люди. Инояз. соц. эвф., фикс. как эвф. с
к. ХХ в. Женщина, которая явно принад+
лежала к асоциальной категории населе�
ния – бомжам, уверяла, что умерший че+
ловек является её сожителем (…) (РГ.
03.26.06).

АСОЦИАЛЬНЫЙ – вм. относящийся к
пьяницам, бомжам, падшим людям.
Инояз. соц. эвф., фикс. как эвф. с к. ХХ
в. Разговоров на эту тему было очень мно+
го: мол, и учителя в Долматовке оскорбля+
ют детей почем зря, и родители «асоци�
альные», да и девочки не слишком доброде+
тельные… (ВК. 04.21.02).

АССЕНИЗАТОР – вм. прям. наименования
работника, занимающегося очисткой
выгребых ям от нечистот (кала). Инояз.
фр. устар. яз. эвф. (Ван Синьи=эвф.).
Уважаемые товарищи потомки! / Роясь в
сегодняшнем окаменевшем г…., / наших
дней изучая потёмки, / вы, возможно,
спросите и обо мне. / (…) Я, ассенизатор и
водовоз (…) (Маяковский. Во весь голос).
СР: оператор очистных работ.

АССЕНИЗАЦИЯ – вм. прям. наименования
санитарных мероприятий по удалению
нечистот. Инояз. фр. assainissement – оз%
доровление (КРЫСИН, 84). Яз. эвф.

АССЕНИЗАЦИОННЫЙ – вм. связанный с
удалением нечистот. Яз. эвф. Ассенизаци�
онные работы были проведены не полнос+
тью (СГ. 09. 28.04).

АСТЕНИЯ – вм. бессилие, «состояние об%
щей слабости организма вследствие за%
болеваний внутренних органов, инфек%
ций и т.п., а также при нервных и психи%
ческих заболеваниях» (БАС, 1, 209;
КРЫСИН, 86). Инояз. фр. asthenie < гр.
astheneia – слабость, бессилие. Спец.
мед. эвф. по происх.

 АСФИКСИЯ – вм. удушье. Инояз. фр.
asphyxie < гр. asphyktos – бездыханный.

Спец. мед. (КРЫСИН, 87). Эвф. по про%
исх.

АСЦИТ – вм. брюшная водянка, «скопле%
ние жидкости в брюшной полости»
(КРЫСИН, 87). Инояз. нем. Aszites < гр.
askos – мех для хранения жидкости.
Спец. мед. эвф. по происх.

АТМОСФЕРА – вм. вонь. Разг. перен. ирон.
(БАС, 1, 217). Яз. эвф. – Ну, и атмосфе�
ра // вм. вонь // тут у вас, ребята! (РР).
СР: амбре, аромат, благовоние, французс(
кие духи.

АТОНИЯ – вм. дряблость, вялость мышц.
Инояз. < гр. atonia – вялость, расслаб%
ленность. Спец. мед. эвф. по происх.

АТРОФИЯ – вм. омертвение тканей, умень%
шение объёма ткани или органов вслед%
ствие нарушения их питания. Инояз. <
гр. atrophia – увядание. Спец. мед. эвф.
по происх.

АУ – вм. конец, прошло, пропало. В знач.
сказ. Простор. перен. редк. яз. эвф. И с
тех пор я так и молюсь на неё, как на мою
спасительницу. Ведь уж кабы не она, ау,
брат (А. Островский. Поздняя любовь)
(МАС, 1, 51).

АУТОИНТОКСИКАЦИЯ – вм. самоотрав%
ление. Инояз. < гр. autos – сам + лат. in –
в, внутрь + гр. toxicon – яд. Спец. мед.
(ССИС, 77). Эвф. по происх.

АУТОПСИЯ – вм. вскрытие трупа «для ус%
тановления причин смерти» (КРЫСИН,
91). Инояз. ауто – сам + гр. opsis – виде%
ние. Спец. мед. эвф. по происх.

АУТСАЙДЕР – вм. неудачник, человек с
низким общественным статусом, нереа%
лизовавшийся. Инояз. англ. outsider –
посторонний. Соц. эвф., фикс. как эвф.
с к. XX в. Человек науки – это не соци+
альный аутсайдер (КП. 05.26.10); Обще+
ственное мнение записывает одиноких
мам в аутсайдеры не только из+за сте+
реотипов сознания, но и определённых
страхов, которые могут быть обоснованы
(Няня. 98. № 10).

АФРОАМЕРИКАНЕЦ – вм. негр. Соц.
эвф., фикс. как эвф. с нач. ХХI в. Слово
явл. дословным переводом англ. эвфе%
мизма. (Москвин=эвф.). Сторонники

АСКЕТИЧНЫЙ
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политкорректности требуют обозначе%
ния афроамериканцы вместо чернокожие.
К сожалению, эта идея проводится в
жизнь агрессивно и даже создает откро%
венно нелепые табу. Так, звучали требо%
вания вообще исключить из языка слово
чёрный как название цвета (Паршин).
Общеизвестно, например, что теперь чёр+
ных в Америке можно и нужно величать
не иначе как афроамериканцами, что по
сути правильно. А слово из четырех букв,
которым их обозначали десятилетиями,
отныне является не иначе как ругатель+
ным (Афроамериканка бросает вызов
Бушу // РГ. 03.1.03); Чернокожие амери+
канцы, борясь за свои права, требовали,
чтобы их не смели показывать в чёрном
свете в фильмах. Теперь в фильмах почти
все прокуроры, судьи, высшие чины ФБР и
ЦРУ, генералы, даже в исторических
лентах про события двухсотлетней дав+

Б

ности – чёрные! Афроамериканцы доволь+
ны. Похоже, они не догадываются, что
это над ними так тонко издеваются
(Кох, Свинаренко. Ящик водки).

АФРОНТ – вм. оскорбление, позор. Инояз.
франц. affront – обида, оскорбление. Ус%
тар. яз. эвф. Я всё+таки начальница горо+
да, – говорила жена городничего. – Воля
твоя, это афронт. Я этого не потерплю
(Лажечников. Белые, чёрные и серень%
кие) (БАС, 1, 225).

АХОВЫЙ 1. – вм. плохой, непригодный,
дурной. Простор (БАС, 1, 227). Мин. ст.
эвф. Аховая работа. СР: не важнец, неах(
тительный, неважнецкий, никакой 1.

АХОВЫЙ 2. – вм. отчаянный, бедовый и
др. Прил. с отр. оц. о человеке (МАС, 1,
52–53). Мин. ст. эвф. Ведь ехать+то
мимо Чёртова лога придётся, место глу+
хое, народец аховый… Хоть свету дожди+
тесь (Короленко. Убивец).

БАГРИТЬСЯ – вм. прям. обозначения со%
вершать половой акт. Перен. ист. эвф.
Б.А. Успенский связывает интерпрета%
цию культа языческого бога Волоса, по%
кровителя плодородия и деторождения,
с выражениями, «так или иначе соотно%
сящимися с coitus’ом, как багриться,
рыться в шерсти, чесать» (Б.А. Успенс%
кий). СР: рыться в шерсти, чесать 2.

БАКШИШ – вм. взятка. Разг. инояз. <
тюрк. вaxsys – подарок. Перен. устар. те%
перь ирон. (КРЫСИН, 100). Яз. эвф.
Многие пассажиры везут чиновнику в
Константинополь кое+какие русские то+
вары в небольшом количестве и, желая из+
бежать пошлины, суют в руку бакшиш
турецкому таможенному чиновнику, яв+
ляющемуся на пароход, после чего он не+
медленно уезжает (Г. Успенский. Очерки
переходного времени) (БАС, 1, 250;
МАС, 1, 56).

БАЛОВАТЬ, БАЛОВАТЬСЯ 1. – вм. всту%
пать в половые отношения. Разг. перен.
устар. яз. эвф. (Кацев=эвф.; Крысин,
04=эвф.) – Мальчику с девочкой дру+
житься – это хорошее дело! Только бало�
вать не надо… И простейшими словами
объясняла нам, что значит «баловать»
(Горький. В людях); Белые казаки, мстя
Андрею за уход в красные, люто балова�
лись с его женой (Шолохов. Поднятая це%
лина – примеры Крысина); Степан нам
сосед, и с его бабой не дозволю баловать
(Шолохов. Тихий Дон) (МАС, 1, 58); –
Они, старики, просты; для них это пти+
чий грех – со снохой баловаться (Горький.
Дело Артамоновых – пример Крысина);
– А у нас положение: кто на дверях зана+
веску задернул, значит, баловаться бу+
дут, и старосте меньше 5+ти рублей
нельзя вынести (М. Кузмин. Крылья –
пример Андреева). СР: играть (поиграть).

БАЛОВАТЬ, БАЛОВАТЬСЯ 1
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БАЛОВАТЬ 2. – вм. неисправно, плохо ра%
ботать. О неодуш. предм. перен. яз. эвф.
Форсунка всё балует // вм. глаг. с отр. оц.
дурит, мудрит и т.п. // , – проговорил по+
мощник, и как бы в подтверждение его
слов из форсунки вырвался сноп пламени с
удушливыми газами (Серафимович.
Сцепщик) (БАС, 1, 259).

БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ – вм. возраст
стареющей женщины. Яз. эвф. перво%
нач. возраст женщины от 30 до 40 лет.
По имени фр. писателя О. де Бальзака,
изображавшего в своих романах героинь
преимущ. в возрасте 30–40 лет (ТЛЛ, 14).
С к. ХХ в. эвф. употр. расширительно,
преимущ. к женщинам 40 и старше лет. Яз.
эвф. (Павленко=эвф.). «Неужели я всту+
паю уже в бальзаковский возраст?» – дума+
ла Анна Ивановна, припоминая тех тридца+
тилетних дам, которые впадали в унылое
разочарование (Мамин%Сибиряк. Около
господ) (МАС, 1, 59); Марья Ивановна –
женщина бальзаковского возраста, но эф+
фектная и неунывающая (СГ. 99. 23.03).

БАМБУКОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ – вм. не%
приятное, затруднительное положение.
Простор. перен. устар. ирон., мин. ст.
эвф. Он выслушал возмущенный рассказ о
Ваксове и сказал, прищуриваясь: – Бамбу�
ковое было, видать, у вас положение (Пау%
стовский. Героический юго%восток)
(КРЫСИН, 102; ТЛЛ, 14).

БАНДФОРМИРОВАНИЕ – вм. незаконное
вооруженное формирование. Сокращ. от
«бандитское формирование». Криминал.
соц. эвф., фикс. как эвф. посл. пяти лет
ХХ в. Когда речь идёт о криминальном ре+
гионе, ведение в нём работы по изоляции и
уничтожению бандформирований – зада+
чи специальных войск и специальных опе+
раций. Местное население должно быть
от всего этого максимально ограждено
(РМ. 96.01.08–07.08) (ТССРЯ, 47).

БАНЯ – вм. строгий выговор, нагоняй. Пе%
рен. яз. эвф. «Жаркую баню» пришлось
выдержать и одному юнцу+гардемарину,
который наказал розгами матроса, не
имея на то права (Станюкович. Беспо%
койный адмирал) (МАС, 1, 60).

БАРАШЕК В БУМАЖКЕ – вм. взятка. Мн.
ч. не употр. Разг. перен. ирон. устар. яз.
эвф., фикс. как эвф. с XVIII в.: Подьячие
со всех берут деньги ... деньги эти чело+
битчики обвёртывают бумагою ... то вы+
думали они // подьячие // сие слово:
«Принеси мне барашка в бумажке» (Вся%
кая всячина, 1769); // Маланья // Нада,
сказывают, какой+то выходить указ, так
поди же ево да выхаживай. // Угар // Глу+
пинькая! барашка бы в бумажке, так вот
те и указ в одночасье свертят (Веревкин.
Так и должно) (ЖУКОВ, 37); Но главное –
что для действительного тайного совет+
ника, что для коллежского регистратора
одинаково утомительны просители, дела
которых нередко решаются только после
подношения «барашка в бумажке». И это
естественно, когда вся государственная
служба повернута в сторону обеспечения
«вертикали», в сторону послушания ис+
ключительно начальству (РГ. 03.9.04).

БАСНЯ – вм. ложь. Разг. перен., мин. ст.
эвф. Даже мальчишки перестали верить
моряцким басням о бутылках, залитых
воском и выброшенных на пески прибоем
(Паустовский. Чёрное море) (МАС, 1,
64). СР: сказка, сказка про белого бычка,
сочинительство.

БАСТАРД – вм. прям. наименования неза%
коннорождённого. Инояз. старофр.
bastarde. Устар. яз. эвф. // Разговор Пье%
ра с князем Андреем // – А обо мне что
говорить? – сказал Пьер. – Что я такое?
Je suis un bastard! – И он вдруг багрово по+
краснел. Видно было, что он сделал боль+
шое усилие, чтобы сказать это (Л. Тол%
стой. Война и мир); Впрочем, потомки
Маркса считали идеологическим бастар�
дом и Ленина (Романов. Ленин).

БАХИЧЕСКИЙ – вм. пьяный. Перен. ино%
яз. устар. яз. эвф. Бахус в гр. и римской
мифологии – Бог вина; иначе: Вакх. По+
милуй, трезвый Аристарх, / Моих бахи�
ческих посланий, / Не осуждай моих меч+
таний (…) (Пушкин. Моему Аристарху)
(БАС, 1, 300). СР: подогретый.

БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН – вм. рвота.
Перен. разг.%простор. ирон., фикс. как

БАЛОВАТЬ 2
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эвф. к. ХХ – нач. ХХI в. Соч. обр. с опо%
рой на название произведения А.С. Пуш%
кина «Бахчисарайский фонтан». – Я
что+то наелась пирожков… Ну, и ничего,
а вечером, как пиво пить стали, так у
меня прямо бахчисарайский фонтан! (РР).

БЕДЛАМ – вм. сумасшедший дом. Перен.
инояз. англ. Bedlam – название дома для
умалишенных в Лондоне (БАС, 1, 313).
Мин. ст. эвф. – Что ты говоришь?! Тебе
пора в Бедлам! (РР); – С утра никого не
можем найти. Звонили и на кафедру, и до+
мой… / – А в деканат звонили? / – И де+
канат не отвечает…Каникулы… / – Бед�
лам (РР).

БЕДНОВАТО – вм. бедно. Разг. в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. – Да… жи+
вут они бедновато // вм. бедно, хуже не
бывает! // (РР).

БЕДНОВАТЫЙ – вм. бедный. Разг. в пре%
уменьш. знач. мин. ст. эвф. – Почему
Вам «не совсем понравился» жених? / –
Бедноватый парень // вм. беден // (РР).
СР: небогатый 2., стесненный в средствах.

БЕЗ ЛЯ(ЛЯ – вм. без лжи, обмана. Разг.%
простор., фикс. как эвф. с к. ХХ в. Лена
недовольно рассмеялась. / – Только без ля�
ля, чего задергался, а? (Донцова. Хобби
гадкого утёнка).

БЕЗ НИЧЕГО – вм. голый. Простор. яз.
эвф. – Я захожу, они живут с соседями.
«Проходите, пожалуйста». Прохожу, а в
прихожке лежит мужик без ничего! (РР).
СР: безо всего, в натуральном виде, в на(
туре, в чем мать родила, как мать родила,
неодетый.

БЕЗ ОНЫХ – вм. без брюк, без штанов, с
голыми ягодицами. Устар. яз. эвф. ХIХ в.
Напр., у Салтыкова%Щедрина: «Как
только, бывало, губернатор за ворота,
так предводитель сейчас: Ой, тарантас! –
и марш в деревню. И ходит там без оных,
покуда начальство к долгу не призовет»
(Салтыков%Щедрин. Праздный разго%
вор) (Цит. по: В.В. Виноградов, 99).

БЕЗ ПРЕДРАССУДКОВ кто%л. – вм. прям.
наименования безнравственного, пад%
шего. Преимущ. о женщине, девушке.
[Предрассудок – ложный взгляд на что%л.,

превратившийся в привычку (БАС, 11,
161)]. Разг. перен. ирон. яз. эвф., фикс.
как эвф. с к. ХХ в. – Не надо её пригла+
шать… / – Это почему? / – А разве сам
не видишь: Алина – девушка без предрас�
судков (РР).

БЕЗ (ПРИЗНАКА) ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ –
об умирающем или только что умершем
человеке. в совр. речи – преимущ. без
признаков жизни. Яз. эвф. Аристарх Фе+
дорович, в полном облачении, лежал без
признака жизни на диване (Григорович.
Проселочные дороги); // Кручинина //
Я бросилась к нему и увидела ребёнка уже
без признаков жизни: предо мной был
посиневший труп; дыхания уже не было
(А. Островский. Без вины виноватые)
(БАС, 11, 486).

БЕЗ ЦАРЯ В ГОЛОВЕ КТО(Л. – вм. кто%л.
сумасброден, недалёк. Перен., мин. ст.
эвф. (Кацев=эвф.). // Хлестаков // не+
сколько приглуповат и, как говорят, без
царя в голове, – один из тех людей, кото+
рых в канцеляриях называют пустыми
(Гоголь. Ревизор, характеры и костюмы)
(БАС, 17, 558). СР: нет царя в голове.

БЕЗВОЗМЕЗДНО – вм. бесплатно, без де%
нег. Соц. эвф. Художники работали, ко+
нечно, совершенно безвозмездно, и лучшим
признанием их труда была благодарность
народа (Богородицкий. Воспоминания
художника) (МАС, 1, 70).

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЙ – вм. бесплатный, без
денег. Соц. эвф. Сегодня на Куйбышевской
железной дороге проходит день безвозмез�
дного труда. Эта акция приурочена к 59+й
годовщине Победы в Великой Отечествен+
ной войне (http: // news.samara.ru. 04.26.04).

БЕЗВРЕМЕННАЯ КОНЧИНА – вм. ранняя
смерть. Перен. возв. яз. эвф. Я мог бы
упомянуть ещё о другом дяде, брате отца,
безвременная кончина которого, по рас+
сказам бабки, вызвана была тою же стра+
стью к необычному (Бахметьев. У порога)
(БАС, 5, 1370).

БЕЗГЛАСНЫЙ – вм. умерший. Устар., мин.
ст. эвф. И очутился в два мгновенья в до+
лине, где Руслан лежал / В крови, безглас�
ный, без движенья (Пушкин. Руслан и

БЕЗГЛАСНЫЙ
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Людмила) (БАС, 1, 331). СР: бездушный,
бездыханный, безжизненный, бесчув(
ственный.

БЕЗГРЕШНЫЕ ДОХОДЫ – вм. взятка.
Перен. ирон. устар. о принимаемых чи%
новниками добровольных взятках. Яз.
эвф. Мечты о разумной деятельности ус+
нули под виц+мундиром чиновника, не от+
казывающегося от безгрешных доходов (Пи%
сарев. Стоячая вода) (БАС, 1, 333–334).

БЕЗДЕЛИЦА – вм. серьезная вещь, серьез%
ное отр. событие [Что%л., не имеющее зна%
чения, пустяк, мелочь (МАС, 1, 71)]. Пе%
рен., в преуменьш. знач. яз. эвф. – Что+то
случилось? / – Ничего, так, безделица //
вм. обокрали квартиру // (РР).

БЕЗДНА ПРЕМУДРОСТИ – вм. непрохо%
димая глупость, тупость и др. слов с отр.
оц. (БАС, 11, 241). Перен. ирон. яз. эвф.
– Да+да… Хвали его больше! Не человек –
бездна премудрости! (РР).

БЕЗДУШНЫЙ – вм. умерший. Устар.
(БАС, 1, 340). Мин. ст. эвф. СР: безглас(
ный, бездыханный, безжизненный, бес(
чувственный.

БЕЗДЫХАННЫЙ – вм. умерший. Устар.,
мин. ст. эвф. А между тем недвижим,
бездыханен, / Облитый кровью, на поле
широком / Лежал Иван царевич (Жуковс%
кий. Сказка о Иване царевиче) (БАС, 1,
341). СР: безгласный, бездушный, безжиз(
ненный, бесчувственный.

БЕЗЖИЗНЕННЫЙ – вм. умерший. Устар.
(БАС, 1, 341). Мин. ст. эвф. СР: безглас(
ный, бездушный, бездыханный, бесчув(
ственный.

БЕЗНАДЁЖНЫЙ – вм. умирающий. О
больном. «Не подающий надежды на
благополучный исход, удачу, не обещаю%
щий успеха, улучшения» (БАС, 1, 351).
Мин. ст. эвф.

БЕЗНОСАЯ – вм. смерть. В знач. сущ. про%
стор. ист. эвф. (Кацев=эвф.; Маньковс%
кая=эвф.). Эвф. обр. с опорой на христ.
представления, в которых смерть изоб%
ражают в виде скелета, с косой в руках,
конечно, безносого. СР: косая, она 1.

БЕЗО ВСЕГО – вм. голый. Разг. яз. эвф. В
годы войны показывали американскую ки+

нокомедию. Там героиня танцевала в шубе,
и в какой+то момент она распахивала
шубу… А там // под шубой. – Е.С. // она
была безо всего (УОР). СР: без ничего, в
натуральном виде, в натуре, в чем мать ро(
дила, как мать родила, неодетый.

БЕЗОПАСНОСТЬ – вм. органы государ%
ственной безопасности (система учреж%
дений, обеспечивающих безопасность
государства, осуществляющих разведку
и контрразведку) (ТССРЯ, 56). Сокращ.
эвф. по происх. соц. эвф. СР: ГБ, ГПУ,
КГБ, МБ, МГБ, НКВД, ОГПУ, органы,
ФСБ, ФСК, ЧК, чрезвычайка.

БЕЗОПАСНЫЙ СЕКС – вм. секс с предох%
ранением от заразных болезней и неже%
лательной беременности. Эвф. по про%
исх. и яз. эвф. – Безопасный секс сейчас
уже изучают в старших классах средней
школы (УОР).

БЕЗРАДОСТНЫЙ – вм. горестный. Мин.
ст. эвф. – Безрадостная // вм. горестная //
жизнь у неё (РР).

БЕЗРАССУДНЫЙ – вм. прилаг. с отр. оц.:
глупый, безмозглый и т.п. [Неразумный
(МАС, 1, 75)]. Мин. ст. эвф. – Ну, как
это оценить? Безрассудный поступок
(РР).

БЕЛАЯ ЛЕБЁДУШКА – вм. дочь (Чистов).
В сит. похоронных причитаний. Перен.
ист. эвф. СР: верба золоченая, сахарна де(
ревиночка.

БЕЛЕНЬКАЯ – вм. бутылка водки. В знач.
сущ. Разг. перен. яз. эвф. – На пикник
много еды возьмём, спортинвентарь. Ко+
нечно, беленькую прихватим (РР); – Сколь+
ко беленьких взял? / – Больше двух в руки
не дают (запись 1986 г.); // Зональные
соревнования на ипподроме // Зав+
сегдатаи жаловались на отсутствие бу+
фета, вспоминали старые добрые времена,
когда завозили аж три грузовика еды и пи+
тья, и сетовали, что без беленькой болеть
не получается (СО. 05.8.08).

БЕЛКУ ЛОВИТЬ (ПОЙМАТЬ) – вм. впа%
дать (впасть) в состояние белой горячки.
Простор. перен. ирон., фикс. как эвф. с
к. ХХ в. – А что Вася?! – Он уже белку
поймал (РР). СР: белочка накрыла.

БЕЗГРЕШНЫЕ ДОХОДЫ
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БЕЛОВОРОТНИЧКОВАЯ ПРЕСТУП(
НОСТЬ – вм. преступность чиновни%
ков, «о преступлениях, совершаемых
должностными лицами, чиновниками,
использующими своё служебное поло%
жение» (ТССРЯ, 58). Перен. соц. эвф.
публ. речи, фикс. как эвф. с к. ХХ в.

БЕЛОЧКА НАКРЫЛА – вм. впал в состоя%
ние белой горячки. Простор. перен.
ирон., фикс. как эвф. с к. ХХ в. – Да у
нас в деревне русалок видели на озере. / //
Смеясь // – Если накрыла белочка, то и
не только русалок увидишь (РР). СР: бел(
ку ловить.

БЕЛЬЕ – вм. трусы. Разг. яз. эвф. (Мейрие%
ва=эвф.). – Белье тоже нужно снять вм. //
трусы // (РР). СР: плавки.

БЕРЕЖЛИВОСТЬ – вм. жадность [Эко%
номность, расчетливость (МАС, 1, 79)].
Перен. яз. эвф. В России доходы большин+
ства людей невысоки, а на «широкую ногу»
пожить мы любим. Европейцев при их дос+
татке многие упрекают в бережливости
(НГ. 06.12); – Я не могу этого видеть. Он
проявляет излишнюю бережливость // вм.
жадность //! (РР).

БЕРЕТ НА ЛАПУ – вм. берет взятку. Про%
стор. перен., мин. ст. эвф. Между долж+
ностными лицами и хозяйствующими
субъектами района ходили слухи о том,
что новый зампрокурора (он был назначен
год назад, а пришел в Московский район из
городской прокуратуры) берет на лапу
(РГ. 06.23.12).

БЕСЕДЫ В КУЛУАРАХ – вм. тайные, нео%
фициальные, негласные беседы. Инояз.
от фр. (ср., БАС, 5, 1822). Яз. эвф. О пос+
ледних событиях в царственном семействе
не прекращались беседы в кулуарах (СГ.
03. 11.11).

БЕСПОРЯДКИ – вм. массовые волнения,
выражающие протест против властей.
Перен. соц. эвф. публ. речи, фикс. как
эвф. в ХХ в. (Павленко=эвф.).

БЕСПУТНЫЙ – вм. легкомысленный, раз%
гульный, развратный. (МАС, 1, 84). Пе%
рен., мин. ст. эвф. Беспутный парень.

БЕСПЯТНИК – вм. чёрт. Ист. эвф. тайнор.
(Степанов=эвф.). «Беспятый» – от того,

что у копыта пятки нет, но в какой%то, не
вполне ясной, связи с представлением о
пятке как наиболее уязвимой части че%
ловеческого тела; часто защемление пят%
ки приводит человека к краху, когда, ка%
залось, всё уже для него счастливо кон%
чилось (Степанов). СР: беспятый.

БЕСПЯТЫЙ – вм. чёрт. В знач. сущ. ист.
эвф. тайнор. (Степанов=эвф.). СР: бес(
пятник.

БЕСЧЕСТЬЕ – вм. позор. Мин. ст. эвф. И в
продолжение всего того райского дня в
моей жизни и всего того вечера я и сам в
мечтаниях летучих препровождал: и то
есть, как я это всё устрою, и ребятишек
одену, и ей спокой дам, и дочь мою едино+
родную от бесчестья в лоно семьи возвра+
щу… (Достоевский. Преступление и на%
казание).

БЕСЧУВСТВЕННЫЙ – вм. умерший. Ус%
тар., мин. ст. эвф. И хоть бесчувственно�
му телу / Равно повсюду истлевать, / Но
ближе к милому пределу / Мне всё б хоте+
лось почивать (Пушкин. Брожу ли я
вдоль улиц шумных) (БАС, 1, 443). СР:
безгласный, бездушный, бездыханный,
безжизненный.

БИГАМИЯ – вм. двоебрачие, двоеженство.
Инояз. < би – два + гр. gamos – брак.
Спец. антр., этн. (КРЫСИН, 113). Эвф.
по происх.

БИЗНЕС – вм. мошенничество фирм, част%
ных предприятий и т.п. Перен. соц. эвф.,
фикс. как эвф. с к. ХХ в. Примечательно,
что те, кому повезло облапошить довер+
чивых Буратино, называют свою деятель+
ность бизнесом, хотя ничего не произво+
дят и даже ничем не торгуют. Зато регу+
лярно собирают своих клиентов на семи+
нары, где вооружают методами агитации
и обмана простофиль. Например, на веж+
ливый вопрос: «Это что, пирамида?», ре+
комендуется отвечать: «Да, пирамида.
Но пирамида есть самое устойчивое со+
оружение!» (ДВ. 03.29.04).

БИЗНЕС У КОГО(Л. – вм. кто%л. – пред%
приниматель, коммерсант. Соц. эвф.,
фикс. как эвф. с к. 90%х гг. ХХ в. В СССР
периода перестройки и в России постпе%

БИЗНЕС У КОГО%Л.
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рестроечного периода избегали слов ка+
питализм, капиталист и др., используя
такие нейтральные эквиваленты этих
слов, как свободное предприниматель+
ство, рынок, рыночная экономика,
предприниматель и проч. (Москвин, 99).
С конца 90%х гг. в неофиц. речи стали
употр. бизнесмен или более нейтрально
у него бизнес, бизнесом занимается. – А
кем работает твой жених? / – Бизнес у
него (РР). СР: бизнесмен, бизнесом за(
нимается.

БИЗНЕС(АНГЕЛ – вм. человек, покрови%
тельствующий и оплачивающий какую%
л. деятельность. Перен. инояз. соц. эвф.,
фикс. как эвф. с 2005 г. В ХIХ в. употр.
меценат, ныне – устар. В посл. 15 лет ХХ
в. употр. спонсор, ныне – деэвф. Детский
хор обрел бизнес�ангелов и теперь имеет
возможность совершать творческие поез+
дки за пределы Самарской области (СО.
04.05). СР: спонсор.

БИЗНЕС(ЛАНЧ – вм. недорогой обед с за%
ранее определенным составом блюд из
салата, первого, второго, третьего блюд.
Инояз., фикс. как эвф. с нач. ХХI в.
В 80–90%е гг. ХХ в. употр. его синоним:
комплексный обед.

БИЗНЕСМЕН – вм. предприниматель,
коммерсант (ТССРЯ, 63). Соц. эвф.,
фикс. как эвф. с к. 90%х гг. ХХ в. В наст.
вр. – прямое знач. В СССР периода пе%
рестройки и в России постперестроеч%
ного периода избегали слов капитализм,
капиталист и др., используя такие нейт%
ральные эквиваленты этих слов, как сво+
бодное предпринимательство, рынок, ры+
ночная экономика, предприниматель и
проч. (Москвин, 99). С 90%х гг. в неофиц.
речи стали употр. бизнесмен или более
нейтрально у него бизнес, бизнесом зани+
мается. СР: бизнес у кого(л., бизнесом за(
нимается.

БИЗНЕСОМ ЗАНИМАЕТСЯ – вм. пред%
приниматель, коммерсант. Соц. эвф.,
фикс. как эвф. с к. 90%х гг. ХХ в. В СССР
периода перестройки и в России постпе%
рестроечного периода избегали слов ка+
питализм, капиталист и др., используя

такие нейтральные эквиваленты этих
слов, как свободное предприниматель+
ство, рынок, рыночная экономика, пред+
приниматель и проч. (Москвин, 99). С к.
90%х гг. в неофиц. речи стали употр. биз+
несмен или более нейтрально у него биз+
нес, бизнесом занимается. СР: бизнес у
кого(л., бизнесмен.

БИКИНИ(ДИЗАЙН – вм. причёски на
лобке человека. Инояз., фикс. как эвф. в
нач. ХХI в. (Сеничкина, 02=эвф.). Даже
название для неё придумали туманное: би�
кини�дизайн. Так сразу и не поймешь, о
чём идёт речь. Тем не менее интимные
«прически» – часть образа человека (СО.
02.22.07); – Хочешь там тебе что+нибудь
подстрижем? / – Это называется «бики�
ни�дизайн» (РР).

БИЧ – вм. бродяга, бездомный, нищий.
Простор. инояз. < англ. to be on the
beach – оказаться на мели, разориться;
beach%comber – бродяга на побережье.
Первонач. так называли безработных
моряков, нанимавшихся на суда на
один%два рейса (НРЛ, 2). В рус. яз. пер%
вонач. опустившийся человек, нанима%
ющийся на сезонную работу (в геологи%
ческих и др. экспедициях, на строитель%
стве и т.п.), а в остальное вр. года не ра%
ботающий и ведущий нерегулярный,
рассеянный образ жизни (КРЫСИН,
118). Затем расшир. – бродяга. Фикс.
как соц. эвф. втор. пол. ХХ в. В 60–70%е
гг. XX в. слово возродилось как аббреви%
атура: бывший интеллигентный человек
(ТССРЯ, 72). В наст. вр. – деэвф. Вообще
профессия геолога мне очень помогла как
писателю: в экспедициях я кого только не
встречал: бичи – это были умнейшие
люди! (ВК. 09.09). СР: бомж.

БИЧЕВАТЬ – вм. вести образ жизни бича.
Простор., фикс. как эвф. в 60–70%е гг.
ХХ в. (НРЛ, 2), в наст. вр. – деэвф. (Ка%
цев=эвф.). Кольцов бичевал по вокзалам
третий месяц (ВК. 99.15.08).

БЛАГОВЕСТИТЬ – вм. сплетничать [Опо%
вещать ударами в колокол о начале церк.
службы (МАС, 1, 92)]. Разг. перен. ус%
тар., мин. ст. эвф. Если у тебя нет денег
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(…), то не давай, откажи, но зачем благо�
вестить в каждом переулке о том, что
моё положение безвыходно? (Чехов. Ду%
эль) (МАС, 1, 92).

БЛАГОВОНИЕ – вм. вонь [Приятный за%
пах, аромат (МАС, 1,92)]. Перен. ирон.
яз. эвф. – О, какое благовоние! (РР). СР:
амбре, аромат, атмосфера, французские
духи.

БЛАГОДАРНОСТЬ – вм. взятка. (БАС, 1,
477). Перен. соц. эвф. (Кацев=эвф.).
Сделайте милость, – продолжал Ковалёв
умоляющим голосом, – нет ли средства?..
Всё, что относится насчёт благодарнос�
ти за визиты, уж будьте уверены, сколько
позволят мои средства (Гоголь. Нос)
(БАС, 1, 477); Не взятка, а благодар�
ность. От благодарности отказываться
грех (А. Островский. Доходное место –
пример Кацева).

БЛАГОРОДНАЯ ВОЛЬНОСТЬ – вм. на%
глость. Перен. яз. эвф., фикс. как эвф.
посл. четв. ХVIII в. в речи галломанов.
(Ларин=эвф.). Французскую наглость на+
зывали мы благородною вольностью («Жи%
вописец» Н.И. Новикова, 1772–1773 гг.
лист 13%й. С. 82) (Цит. по: Ларин).

БЛАГОСЛОВЛЯТЬ (БЛАГОСЛОВИТЬ)
ЧЕМ ПО ЧЕМУ(Л. – вм. ударять (уда%
рить). Простор. перен. ирон. яз. эвф.
Адам остался около Чадова с рогатиной в
руках и шёпотом сообщил: – А я его, зве+
ря, рогатиной прямо по лбу так благослов�
лю (Мамин%Сибиряк. Около господ)
(БАС, 1, 493).

БЛАЖЕННЕНЬКИЙ – вм. со странностя%
ми, с психическими отклонениями [Глу%
поватый, чудаковатый (МАС, 1, 96)].
Разг. перен., в преуменьш. знач. яз. эвф.
Антипка безумно водил глазами, потом
начал что+то бормотать и вертеться на
месте. / – Дурак будет? – спросил купец. /
– Блаженненький, – ответили мужики
(Златовратский. Крестьяне%присяжные)
(МАС, 1, 96). Ст. эвф. блаженненький >
ст. эвф. блаженный. СР: блаженный, не от
мира сего 2., неадекватный 2., чудаковатый.

БЛАЖЕННЫЙ – вм. со странностями, с
психическими отклонениями [Глупова%

тый, чудаковатый (первоначально юро%
дивый) (МАС, 1, 96)]. Разг. перен. яз.
эвф. Часто я играю роль блаженного и ду+
рачка, который не понимает своих по+
ступков (Горький. Чудаки) (МАС, 1, 96);
Вам наверняка приходилось встречать
людей, не способных ни на минуту успоко+
иться: то они берут один предмет, то
другой, всё время ходят из угла в угол, за+
дают вопросы, сами на него отвечают,
сердятся, беспричинно смеются. Мы
встречаем таких людей на улицах, в своих
подъездах, дворах. Иногда называем бла�
женными (РГ. 03.26.03). Ст. эвф. блажен%
ный < Ст. эвф. блаженненький. СР: бла(
женненький, не от мира сего 2., неадекват(
ный 2., чудаковатый.

БЛИЗКИЕ ОТНОШЕНИЯ – вм. прям. наи%
менования половых отношений (МАС,
1, 98). Разг. перен. яз. эвф. (Крысин,
04=эвф.; Павленко=эвф.). [Вопрос на
суде] – Между вами были близкие отноше�
ния? (УОР). СР: близость между полами,
любовные отношения, физическая близость.

БЛИЗКИЙ – вм. прям. наименования,
обусловленного половыми отношения%
ми (ср. БАС, 1, 511). Перен. разг. яз. эвф.

БЛИЗКИЙ К ГРОБУ – о близкой смерти.
Перен., мин. ст. эвф. Я стар, великий го+
сударь, и близок / Уже ко гробу. Незачем
мне даром / Тебе перечить! (А.К. Толстой.
Смерть Иоанна Грозного) (БАС, 3, 406).
СР: в гроб глядеть.

БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК – вм. любовник.
Разг. перен. яз. эвф. (Москвин=эвф.).
Купфер, как и следовало ожидать, попал в
её дом и стал к ней близким… злые языки
уверяли: слишким близким человеком (Тур%
генев. Клара Милич). СР: возлюбленный,
друг дома, милый друг.

БЛИЗОСТЬ – вм. прям. наименования по%
ловых отношений. Разг. перен. яз. эвф.
Их супружеская близость давно уже была
прервана её болезнью (Березко. Необык%
новенные москвичи) (МАС, 1, 98); Когда
я вырос, и у меня случилась близость с
женщиной, я это вспоминал… То, что ви+
дел в бане… (Алексиевич. Чернобыльская
молитва). СР: любовь, сношение 1.

БЛИЗОСТЬ
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 БЛИЗОСТЬ МЕЖДУ ПОЛАМИ (МЕЖДУ
МУЖЧИНОЙ И ЖЕНЩИНОЙ) – вм.
прям. наименования половых отноше%
ний. Разг. перен. яз. эвф. (Кочеткова
=эвф.). – Близость между полами – про+
цесс естественный, физиологией предус+
мотренный (УОР). СР: близкие отноше(
ния, любовные отношения, физическая
близость.

БЛИН – восклицание или вводное слово,
употр. вм. грубого ругательства [Тонкая
лепешка из жидкого теста, испеченная
на сковороде (МАС, 1, 98)]. Простор.%
жарг. бран. эвф. простор. речи, в лит.
речи – деэвф. (Маньковская=эвф.;
ТССРЯ=эвф.). Тут, блин, постоянно
кто+то над душой стоит ... Мне для сред+
ней житухи надо тысячу, блин (Огонёк.
91. № 26); Потом было «Шереметьево» и
огромные очереди на таможне ... и мой
долгий сравнительный анализ того, что
происходит здесь и как это выглядит
там, с краткими комментариями води+
теля: «эй, блин» и «да, блин» ... Словом, я
возвращался домой (АиФ. 95. № 4)
(ТССРЯ, 01, 76–77); – Блин, вот я и
маме все время говорила, не связывайся ты
с экстрасенсами, – сказала она, вытирая
губы талым снегом (Левкин. Голем, рус%
ская версия).

БЛИСТАТЬ ОТСУТСТВИЕМ – вм. наме%
ренно отсутствовать где%л. Перен. ирон.
(ТЛЛ, 18). Яз. эвф. – Сегодня Петров
опять блистает на собрании своим от�
сутствием (РР).

БЛОНДИНКА – вм. прям. наименования
глупой женщины. Разг. перен., фикс. как
эвф. с 2003 г. Возможно, значение заим%
ствовано из англоязычных стран. Ср., Я
знал женщин, похожих на вас, Лин, –
блондинок с белой кожей и румянцем, но
все они дурочки! (Б. Картленд. Чёрная
пантера, пер. с англ. А.А. Никоненко); К
тому же я блондинка, натуральная. Лю+
бая тётка со светлыми от природы воло+
сами глупа как пробка, это же всем извес+
тно! (Донцова. Хобби гадкого утёнка); А
вот смысл существования конторы «Пет+
мастер», которая предлагает полночную

стрижку домашних животных, их купа+
ние в ванне и педикюр когтей, – это не+
что уж неясное. / – Кто под покровом
темноты возит своих котов прихораши+
ваться? – пытался я добиться истины у ад+
министрации. / – Многие, – был ответ. –
Почему+то, как правило, клиенты – моло+
денькие девушки, этакие «клинические
блондинки» (ДВ. 04.27.01); // Анекдот //
Блондинка и брюнетка в лифте. Лифт ос+
тановился между этажами. Кричат – их
не слышат. Брюнетка: «Нам надо кри+
чать вместе, а то нас не услышат». Блон+
динка: «Вместе! Вме+сте!!!»; – Ты что,
блондинкой меня считаешь?! (РР).

БЛ**Ь – яз. эвф. в древности в наст. вр. – де%
эвф. (Москвин=эвф.). Ср. Кстати, и из+
вестное слово, именующее распутницу //
блудницу. – Е.С. // , по происхождению –
высокий славянизм, и до ХV в., оно имело
значение ‘лжец, обманщик’ (что связано с
общим значением корня, того же, что и в
слове заблуждение) (В.В. Колесов. Язык
города).

БОБO НА ГОЛОВУШКУ 1. – вм. глупова%
тый. Простор. перен. ирон., фикс. как
эвф. с к. ХХ в.

БОБO НА ГОЛОВУШКУ 2. – вести себя
так, словно быть с психическими откло%
нениями, сумасшедшим. В сравнении – о
странном поведении. Простор. перен. яз.
эвф., фикс. как эвф. с к. ХХ в. Да разве это
мэр? Мэр у нас – бобо на головушку (РР).
СР: с головой не дружить 2., с дуба упасть.

БОГ ЗНАЕТ КТО, ЧТО, КУДА, КАК И Т.П.
– вм. чёрт знает кто, что куда, как и т.п.
Эвф. фраз. (Сеничкина 02=эвф.). – Ма+
ма, а в портфеле у него Бог знает что. /
– Не знаешь, что там? / // Со смехом //
– Знаю! Непорядок, мусор всякий (РР).

БОГ ПО ДУШУ ПОСЫЛАЕТ (ПОШЛЁТ) –
вм. приближается (приблизится) смерть.
Перен. устар. яз. эвф. Мой диагноз
верный. Просто Бог по душу посылает
(Л. Толстой. Дневник. 1902. 25.12); Так
как Михайло чует, что Бог скоро пошлёт
по душу, с этого дня он вверяет всё семей+
ство Ларивону (Гладков. Повесть о дет%
стве) (БАС, 10, 1573). СР: бьёт чей(л. час,
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всё кончено с кем(л., душа отлетает,
жизнь отлетает.

БОГ ПОСЕТИЛ – вм. случилось бедствие.
Перен. устар. яз. эвф. – Бог посетил
меня; я сжёг дотла свой двор (Крылов.
Два мужика) (БАС, 10, 1470).

БОГ ПРИБРАЛ КОГО(Л. – вм. кто%л. умер.
Перен. устар. яз. эвф. – Здравствуй, Ни+
кита, – говорят ему. – Твоих, брат, никого
нету, всех Бог прибрал! Все померли! (Гар%
шин. Денщик и офицер) (БАС, 11, 337).

БОГЕМА – вм. осуждаемый обществом об%
раз жизни [Образ жизни, быт интелли%
генции, не имеющей устойчивого мате%
риального положения. Разг. (МАС, 1,
101)]. Перен. инояз. фр. boheme – букв.
«цыганщина». Яз. эвф. Отец и его жена
не пускают меня сюда. Говорят, что здесь
богема… боятся, как бы я не пошла в акт+
рисы (Чехов. Чайка – пример из МАСа,
1, 101); // Со вздохом // – Ну, как он жи+
вет?.. Богема // вм. пьянствует, ведет не%
упорядоченную половую жизнь // (РР).

БОГОМ ЗАБЫТЫЙ – вм. плохой, никчём%
ный, непривлекательный. Преимущ. о
местности. Перен., мин. ст. эвф. (Моск%
вин=эвф.). – Живет она в богом забытой
деревушке (РР).

БОГОУГОДНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ – вм. прям.
наименования неприятных для произне%
сения заведений (сумасшедший дом,
больница и т.п.). Устар. яз. эвф. (Андрее%
ва=эвф.).

БОДИ(АРТ – вм. публ. демонстрация обна%
женных [Искусство рисовать на обна%
женном теле]. Инояз., фикс. как эвф. с к.
ХХ в. Потом «обнаженка» начала поти+
хоньку выходить в народ сначала под ви+
дом искусства, хитро так называемого
боди�артом. Иначе говоря, если в музее де+
сяток девиц просто разденется донага –
то это безобразие, а если их предвари+
тельно немного подретушируют краска+
ми – то это уже извините+подвиньтесь
(РГ. 04.13.02).

БОЖЕ МОЙ! – вм. прям. выр. негодова%
ния, возмущения. Междом. яз. эвф. – И
это благодарность за всё хорошее?! Боже
мой! (РР)

БОЖИЙ ДАР – вм. лысина. Перен., фикс.
как эвф. с ХIХ в. в речи цирюльников
(парикмахеров) старой Москвы. (Моск%
вин=эвф.).

БОЖЬЯ МИЛОСТЬ – вм. молния. Перен.
ист. эвф. тайнор. (Булаховский=эвф.).
Устрашающие явления природы, мол%
ния, на родине М.В. Ломоносова назы%
валась божья милость (Булаховский).

БОЗ – вм. бродяга, сокращ. от «без опреде%
ленных занятий». Первонач. употр. в
сфере милицейских протоколов. Эвф. по
происх. (Мокиенко, 98=эвф.).

БОЙ(ФРЕНД (БОЙФРЕНД, БОЙ(
ФРЭНД) – вм. любовник. Инояз. англ.
boy friend (ТССРЯ, 87). Фикс. как эвф. с
к. ХХ в. (Сеничкина, 02=эвф.). – А у вас
есть муж? / – Чего нет, того нет. / – Но
вы ведь женщина. Кто вас защищает?
Наверное, у вас есть бойфренд? (Виль%
монт. Три полуграции); Поговаривают
даже, что именно из+за него она оставила
своего очередного бойфренда – французс+
кого бармена (РГН. 32.05.19.08). Фаворит
→ любовник → друг → бой%френд.

БОЛЕЗНЕННО ВОСПРИНИМАТЬ (ВОС(
ПРИНЯТЬ), РЕАГИРОВАТЬ (ОТРЕА(
ГИРОВАТЬ), ПРИНИМАТЬ (ПРИ(
НЯТЬ) И Т.П. – вм. с завистью, плохо,
враждебно воспринимать (воспринять),
реагировать (отреагировать), принимать
(принять) и т.п. Перен., в преуменьш.
знач. яз. эвф. Мои успехи он воспринима+
ет болезненно // вм. завидует и вредит //.
Известие о свадьбе она восприняла болез�
ненно // вм. устроила скандал // .

БОЛЕЗНИ РОСТА – вм. неудачи и промахи
эпохи социализма [О трудностях, возни%
кающих и преодолеваемых в процессе
развития или освоения нового (по каче%
ству или по масштабу) задания, нового
метода, оборудования и т.п.; о преувели%
ченном оптимизме или излишнем песси%
мизме в процессе стройки нового (БАС, 1,
549)]. Перен. возв. соц. эвф., эвф.%совет.

БОЛЕЗНЬ – вм. прям. наименования смер%
тельной или венерической болезни. Яз.
эвф. (Маньковская=эвф.). – Не стоит с
ней встречаться… У нее болезнь (РР).

БОЛЕЗНЬ
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БОЛЕТЬ ЗА СВОЙ КАРМАН – вм. быть
жадным. Перен. ирон. яз. эвф. (Карпо%
ва=эвф.). – И не надейся на подарок:
Люба слишком сильно болеет за свой кар+
ман (РР).

БОЛТУШКА – вм. болтун, болтунья. В пре%
уменьш. и ласкат. знач., мин. ст. эвф.
Вчера, из этого рассказа Заметова, мне
половина дела выяснилась… этот Заметов
и в самом деле милый мальчишка, только
гм!.. напрасно он это всё вчера рассказал.
Болтушка ужасная (Достоевский. Пре%
ступление и наказание) (БАС, 1, 556).

БОЛЬШАЯ ОДЕЖДА – вм. одежда для тол%
стяков. В рекламе магазинов. Фикс. как
эвф. с 2003 г. Большая одежда для жен+
щин от 50 до 72 размера. М.: Чертановс+
кая. Чертановский ун+г.

БОМЖ – вм. бездомный нищий, «тот, кто
не имеет постоянного места жительства,
прописки, определённых занятий». Со%
кращ. от «без определённого места жи%
тельства» (аббревиатура, принятая в ми%
лиции как информация о паспортных
данных) (ТССРЯ, 88). Разг. первонач.:
БОМЖ – офиц. Бомж – он совсем опус%
тился, а бич ездит туда%сюда, что%то за%
рабатывает (МОКИЕНКО, 98). Эвф. по
происх. и соц. эвф., фикс. как эвф. с к.
ХХ в., в наст. вр. – деэвф. Задержаны
двое жителей Дагестана (1968 и 1964 го+
дов рождения) и житель Азербайджана
(1970 года рождения). Все – лица БОМЖ
(Смена. 94.18.08 – пример ТССРЯ, 88);
Понятие «бомж» фактически перекочева+
ло из милицейских протоколов в современ+
ный русский язык, превратилось в клеймо
для изгоев и пугало для обывателей (РГ.
03.30.04). СР: бич.

БОНВИВAН – вм. бабник. Инояз. фр. редк.
яз. эвф. // Монигетти // прежде всего,
был бонвиван, жуир, весельчак, тщатель+
но скрывающий свои похождения от гос+
пожи Монигетти (Григорович. Литера%
турные воспоминания) (БАС, 1, 571;
МАС, 1, 107). – Есть такое хорошее
французское слово «бонвиван», обозначаю+
щее человека, который любит хорошо по+

жить. В первую очередь я являюсь эдаким
бонвиваном (МК%Здоровье. 04.01.07). СР:
донжуан, ловелас, селадон, ферлакур.

БОРДЕЛЬ – вм. публичный дом (ТССРЯ,
89). [Ср. БАС: устар. и прост. Публич%
ный дом]. Инояз. фр. bordel – первонач.
хижина (КРЫСИН. 124). Мин. ст. эвф.
Попались на забавах в укромном борделе,
учинённом на паях (Огонёк. 91. № 3);
Дочка нашлась сама – в подпольном бор�
деле Выборга, куда её насильно доставили
два спортивных молодых человека (ЧП.
94.02.12 – примеры ТССРЯ); Ну и, ко+
нечно, нельзя забывать о парикмахерах,
маникюршах, массажистах и прочих слу+
жащих салонов красоты. По ведомости
им платят сущие гроши (если заведение –
бордель, то, понятно, они вообще нигде не
расписываются, и это совсем другая
тема) (ДВ. 03.30.09). СР: дом под крас(
ным фонарём.

БОЦМАНСКИХ КАПЕЛЬ ПРОПИСЫ(
ВАТЬ (ПРОПИСАТЬ) – вм. приговари%
вать (приговорить) к наказанию линька%
ми. Перен. дорев. ирон. (БАС, 1, 593).
Яз. эвф.

БОЯТЬСЯ ДАНАЙЦЕВ – вм. бояться хит%
рых, коварных врагов. Перен. устар.
редк., мин. ст. эвф. Но № 11 показал, что
все же Вы оптимист чересчур, если надее+
тесь легко сладить с питерскими меньше+
виками. Ох, боюсь я данайцев и Вам сове+
тую бояться! (Ленин. Письмо С.И. Гусе%
ву, 11 марта 1905) (БАС, 3, 554).

БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ – вм. интервенция.
Перен. соц. эвф., эвф.%совет., фикс. как
эвф. втор. пол. ХХ в. (Шейгал,
2000=эвф.). Содержательный аспект
«улучшения» при эвфемизации поддает%
ся моделированию и может быть пред%
ставлен в виде модели, например: «амо%
ральное действие → благородный мо%
тив» (братская помощь вместо интервен+
ция) (Шейгал, 2000).

БРАТЬ (ВЗЯТЬ) 1. – вм. красть. Перен. яз.
эвф. – И где все эти вещи?! / – Я взял… /
– А кто позволил?! «Взял»! Так и скажи:
«Украл»! (РР). СР: (взять1.), воспользо(
ваться, заимствовать, (позаимствовать).

БОЛЕТЬ ЗА СВОЙ КАРМАН
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БРАТЬ (ВЗЯТЬ) 2. – вм. брать (взять) взят%
ки. Соц. эвф., фикс. как эвф. ХIХ–ХХI
вв. (КРР=эвф.). Пока водители будут да+
вать, сотрудники ГАИ будут брать – и
ничего тут не поделаешь (Св. голос.
94.15.05 – пример КРР).

БРАХИКЕФАЛ, БРАХИЦЕФАЛ – вм. ко%
роткоголовый. Инояз. < гр. brachys – ко%
роткий + kephale – голова. Спец. мед.
(КРЫСИН, 126). Эвф. по происх.

БРАХИКЕФАЛИЯ, БРАХИЦЕФАЛИЯ – вм.
короткоголовость, «аномальная форма
черепа, при которой отношение шири%
ны головы к её длине больше 80%»
(КРЫСИН, 126). Инояз. < гр. brachys –
короткий + kephale – голова. Спец. мед.
(КРЫСИН, 126). Эвф. по происх.

БРЕННЫЕ ОСТАНКИ – вм. труп. Возв.
стерт. эвф. – Долг отдаю, захихикал Па+
вел Павлович, весело прищуриваясь. –
Бренные останки истинного друга прово+
жаю (Достоевский. Вечный муж) (БАС,
1, 625). СР: тело.

БРИГАДА – вм. банда. Перен. эвф. обр. в
нач. 90%х гг. XX в. Многочисленные бан+
дитские сериалы, наводнившие отече+
ственный экран, вылепили из «романтиков
ножа и топора» благородных робингудов
со своим, пускай своеобразным, но кодек+
сом чести. Однако в жизни «бригады» дер+
жатся не на мифическом братстве, а на
круговой поруке, повязанной на деньгах и
крови (РГ. 03.18.10); В 1998 году бригады
братьев разъезжали по селам и, угрожая
расправой председателям колхозов, пыта+
лись выгрести все запасы зерна и подсол+
нечника в счёт долгов ЗАО «Лукойл+Мар+
кет» (НГ. 2000.30.12).

БРИГАДИР – вм. руководитель банды. Пе%
рен. эвф. обр. в нач. 90%х гг. XX в.

БРЮШКО – вм. толстый живот у человека.
Разг. ирон., мин. ст. эвф. СР: трудовая
мозоль.

БРЯЦАТЬ ОРУЖИЕМ – вм. грозить вой%
ной, вооружённым нападением, воен%
ным вмешательством; действовать с по%
зиции силы (ЯРАНЦЕВ, 205). Перен.
возв. яз. эвф. книжн. речи. Жила+была
красавица на свете. / И жили+были два

богатыря. / Пивали мед, ловили зверя в
сети, / Оружьем не бряцали зря (Песнь о
Волге и Жигулях).

БУБЕН – вм. болтун, пустомеля [Ударный
музыкальный инструмент (БАС, 1, 663)].
Перен. редк., мин. ст. эвф. – Ну что это
такое, бубен какой+то (РР).

БУГОР – вм. могила [Небольшой холм]
(БАС, 1, 665). Стерт. эвф. Анализ доку+
ментов, встречи с местными краеведами
(…) позволили в конечном счете не только
пройти крестный путь расстрельной ко+
манды, но и найти тот покрытый снегом
бугор, на котором оборвалась жизнь адми+
рала (Витковский. К последнему приюту
адмирала // ДВ. 03.18.02).

БУДЕТ КОМУ(Л. КИРДЫК – вм. будет
кому%либо плохо, конец, смерть. Фикс.
как эвф. с к. ХХ в. – Смотри, принеси
завтра все отчеты, а то будет тебе кир�
дык! СР: придёт кому(л. кирдык.

БУДУЩАЯ ЖИЗНЬ – вм. плод. Перен. яз.
эвф. (Кочеткова=эвф.; Москвин=эвф.).

БУДУЩАЯ МАТЬ – вм. беременная. Перен.
яз. эвф. (Кацев=эвф.; Мейриева=эвф.).
Магазин для будущих мам (Запись. весна
05). СР: женщина, готовящаяся к мате(
ринству; женщина, ждущая ребенка.

БУЛАВКА В ГОЛОВЕ – вм. немного пьян.
Простор. перен. (БАС, 1, 681). Редк. яз.
эвф. – Пришел в гости уже с булавкой в
голове (РР).

БУМАГА ВСЁ ТЕРПИТ – о лживости, неле%
пости чего%л. написанного (БАС, 1, 687).
Перен., мин. ст. эвф. – А что ему не жа+
ловаться?! Разве будут проверять? Пиши,
жалуйся! Бумага всё стерпит! (РР).

БУРАТИНО – вм. простофиля, доверчивый
дурак. Фикс. как эвф. с к. ХХ в., мин. ст.
эвф. Сравнение возникло с опорой на
сцену обмана главного персонажа сказ%
ки А. Толстого «Буратино» хитрыми ли%
сой Алисой и котом Базилио. Звери по%
советовали Буратино закопать золотые
монеты в землю на поле чудес, чтобы из
них потом выросло денежное дерево.
Ночью они выкопали монеты доверчи%
вой игрушки. Примечательно, что те,
кому повезло облапошить доверчивых Бу�
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ратино, называют свою деятельность
бизнесом, хотя ничего не производят и
даже ничем не торгуют (ДВ. 02.29.04).

БУРЕНЬКИЕ – вм. бурые, недозрелые [Не%
дозрелые, слегка покрасневшие помидо%
ры (НРЛ, 34)]. Разг., мин. ст. эвф. Род+
ственник помидоров, этот заморский
гость // физалис // , нашедший приют в
нашей стране, внешне похож на так на+
зываемые буренькие. Такие недозревшие
помидоры обычно маринуют, засаливают
(Изв. 80.9.10).

БУЦЕФАЛ – вм. плохая лошадь [Неукроти%
мый конь, по преданию, усмиренный
Александром Македонским]. Перен.
ирон. яз. эвф. Сострадая к моему буцефа�
лу, на которого и жало шпор уже не дей+
ствовало, я приостановился в Менцене
(Лажечников. Последний Новик) (БАС,
1, 713).

Б/У 1. – вм. бывший в употреблении. Со%
кращ. о подержанной одежде. В ситуа%
ции предложения одежды для продажи.
Эвф. по происх., фикс. как соц. эвф. с
90%х гг. ХХ в. Продаётся джемпер мужс+
кой, б/у, в отличном состоянии. Бывший
в употреблении → б/у → бэушные вещи
→ сэконд%хенд.

Б/У 2. – вм. прям. наименования продаж%
ной женщины. Разг.%простор. перен.
ирон., фикс. как эвф. с к. 90%х гг. ХХ в.
Эвф. по происх. и яз. эвф. – Ты что не
знаешь, что она б/у? (РР). СР: сэконд(
хэнд 3.

БЫВШИЕ ЛЮДИ – вм. потерянные, опус%
тившиеся люди. Мин. ст. эвф. Перечис+
ленные субъекты составляли главный
штаб ротмистра, он, с добродушной иро+
нией, называл их «бывшими людьми»
(Горький. Бывшие люди) (БАС, 1, 729).

БЫВШИЙ В УПОТРЕБЛЕНИИ – вм. по%
держанные вещи. Фикс. как соц. эвф. к.
ХХ в. На заборе грязноватая вывеска: «Яр+
марка товаров, бывших в употреблении.
Работает по субботам и воскресеньям»
(РГ.03. 11.12). Бывший в употреблении →
б/у → бэушные вещи → сэконд%хенд.

БЫЛО ТО, ЧТО БЫЛО – вм. прям. наиме%
нования порицаемого события. Яз. эвф.

(Сеничкина, 02=эвф.). Пока Артамонова
металась мыслями, он положил её на кро+
вать и дальше было то, что было (Токаре%
ва. Сказать – не сказать…); // Из интер%
вью политического деятеля // Сначала мы
должным образом не отреагировали на дей+
ствия боевиков, ну, а потом… Было то,
что было (ТВ. Первый канал. 02. 19.09).

БЫТЬ НЕ ВПОЛНЕ ПРАВЫМ – вм. обма%
нывать. Перен. яз. эвф. (Реформатский
=эвф.). «Вместо вы врете говорят вы
ошибаетесь, вы не вполне правы» (Рефор%
матский). СР: вводить в заблуждение,
заблуждаться, лукавить, ошибаться,
скрывать правду, уклоняться от истины.

БЫТЬ С КЕМ(Л. 1. – вм. прям. обозначе%
ния совершать половой акт. О мужчине.
Ф. наст. вр. нет, только несов. в. разг. яз.
эвф. – Скажи, ты с ней был? (РР); – Вот
по правилам, прежде чем идти на охоту,
нельзя месяц быть со своей девушкой,
нельзя накануне бриться (РР). СР: (пере(
спать с кем(л. 1.), познавать кого(л., по(
крывать кого(л. 2., (попробовать кого(л.),
пробовать кого(л., провести ночь 1., спать
с кем(л. 3.

БЫТЬ С КЕМ(Л. 2. – прям. обозначения
вступать с кем%л. в половые отношения.
Ф. наст. вр. нет, разг. яз. эвф. – К сожа+
лению, она была с ним (РР). СР: спари(
ваться с кем(л.

БЫТЬ В АРЬЕРГАРДЕ – вм. отставать
[Арьергард – часть войска, следующая
позади главных сил]. Перен. воен. инояз.
фр. «тыловая охрана». Редк. яз. эвф.

БЫТЬ В ГОДАХ – вм. быть старым челове%
ком (ср., БАС, 3, 202). Яз. эвф. Когда
Нина Тимофеевна взяла этот класс, она
была уже в годах (ВК. 04. 20.06).

БЫТЬ НА ОТКУПУ (ОТКУПЕ) У КОГО(Л. –
вм. получать регулярные взятки. Пре%
имущ. о подкупе должностных лиц. Пе%
рен. устар. яз. эвф. Уркхарт работал годы,
чтоб отыскать доказательства того, что
Пальмерстон на откупу петербургского
кабинета (Герцен. Былое и думы); А бед+
ный с грехами не пойдёт к попу: попы у бо+
гатеев на откупу (Маяковский. На горе
бедненьким...) (БАС, 8, 1433).

БУРЕНЬКИЕ
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БЬЁТ ЧЕЙ(Л. ЧАС – вм. приближается
смерть. Перен. яз. эвф. Бьёт час капита+
листической частной собственности. Эксп+
роприаторов экспроприируют (Маркс, пер.
Степанова%Скворцова. Капитал) (БАС, 1,
464). СР: Бог по душу посылает, всё кончено
с кем(л., душа отлетает, жизнь отлетает.

БЭУШНЫЕ ВЕЩИ – вм. старые, подер%
жанные вещи. Стерт. соц. эвф. Пенсионе+

ры разложили нехитрый ассортимент
прямо на платформе, а особо смекалистые
развесили бэушные вещи на ближайших за+
борах (РГ. 03.11.12). Бывший в употреб%
лении → б/у → бэушные вещи → сэ%
конд%хенд.

БЮСТ – вм. женская грудь. Инояз. фр.,
мин. ст. эвф. Согласно этой моде бюст
располагается низко (ВК. 97. 25.08).

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ – вм. конкрет%
ной даты. Соц. эвф. публ. речи, фикс.
как эвф. со втор. пол. ХХ в. (Гатин=
эвф.). В СМИ была помещена довольно
странная публикация, в которой со ссыл+
кой на «руководство Аграрной партии
России», в частности, отмечалось, что «в
ближайшее время мы (руководство АПР)
рассмотрим вопрос о его (А.В. Гордеева)
членстве в АПР» (РАГ. 03.15.04).

В ВОЗРАСТЕ – вм. стареющий, старый [О
том, кто достиг полной зрелости (МАС,
1, 202–203); (ТЛЛ, 34)]. Яз. эвф. – Там
на кафедре была… / – Кто, кто была
там? / – Ну, женщина… в возрасте (РР).
СР: в летах.

В ГОДАХ – вм. стареющий, старый. Разг.%
простор. (ср. БАС, 3, 203). Яз. эвф. СР: в
годках.

В ГОДКАХ – вм. стареющий, старый. Разг.%
простор. (ср. БАС, 3, 203). Яз. эвф. СР: в
годах.

 В ГРАДУСЕ – вм. пьяный. Простор. перен.
яз. эвф. Комик Недорезов был уже в при+
личном градусе и бесцельно смотрел в про+
странство (Мамин%Сибиряк. Нужно по%
ощрять искусство) (БАС, 3, 356). СР: в
подпитии, в хмельном виде.

В ГРОБ ГЛЯДЕТЬ, СМОТРЕТЬ – вм. при%
ближаться к смерти. Перен., мин. ст.
эвф. Любезный сын, / По мне наследник
ты один; / Я в гроб уже гляжу, / А ты

В

лишь в свет вступаешь (Крылов. Воспи%
тание Льва); Ну, мой друг! Ты уже в гроб
смотришь, тебе уже немного жить оста+
ётся (Болотов. Записки) (БАС, 3, 406).
СР: близкий к гробу.

В ДЕЗАБИЛЬЕ – вм. полуголый [Не вполне
одетый (БАС, 3, 647)]. Инояз. яз. эвф. Во
втором акте пьесы главная героиня явля+
ется перед зрителями в дезабилье (ВК. 02.
20.05).

В КАВЫЧКАХ – сигнал эвф. употр. яз. еди%
ницы (Сеничкина, 02). – Да уж, он мо+
лодец в кавычках; – Помог он в кавычках
(РР); За последние пять лет каждый рос+
сиянин привык к слову «крыша» – к тому,
что всегда пишется в кавычках (Бизнес и
криминал. № 35. 2000.26.09).

В КАПУСТЕ НАШЛИ – вм. мать родила. В
ситуации объяснения ребенку, откуда он
взялся. Ист. эвф. и яз. эвф. тайнор. –
Тебя в капусте нашли (РР). СР: аист при(
нес.

В КОРОТКИЙ СРОК – вм. конкретной
даты. Соц. эвф., эвф.%совет. (Гатин=
эвф.).

В КОСТЮМЕ АДАМА – вм. нагишом, без
одежды. О мужчине. Перен. ирон. (БАС,
5, 1526). Яз. эвф. На протяжении всех
трех действий актеры попеременно явля+
ются в костюме Адама (ВК. 04. 03.10).

В КОСТЮМЕ ЕВЫ – вм. нагишом, без
одежды. О женщине. Перен. ирон. (БАС,

В КОСТЮМЕ ЕВЫ
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3, 1221). Яз. эвф. (Карпова=эвф.). – И
тут заходит Ида Максимовна в костюме
Евы! (РР).

В КУЛАКИ ПРИНИМАТЬ (ПРИНЯТЬ) –
вм. избивать (избить). Простор. перен.,
мин. ст. эвф. Он жену безвинно, ради ку+
ража одного, в кулаки принимал (Леви%
тов. Сладкое житье) (БАС, 5, 1810).

В КУСТЫ ИДТИ (ПОЙТИ) И Т.П. – вм.
прям. обозначения идти (пойти) и т.п.
помочиться или испражниться. Обл. яз.
эвф., фикс. как эвф. ХХ–ХХI вв. – По+
ехали на речку! / – Подожди! Сейчас в ку�
сты схожу… (РР).

В ЛЕТАХ – вм. стареющий, старый. Яз. эвф.
(Маслов=эвф.; Ларин=эвф.). Ушаков
был уже в летах, – недавно перед тем ему
исполнилось пятьдесят четыре года (Сер%
геев%Ценский. Флот и крепость) (БАС,
6, 191). СР: в возрасте.

В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ – вм. совершенно,
совсем, очень. В преуменьш. знач. ирон.
яз. эвф. употр. в соч. со словами со сла%
боотр. оц. или эвфемизмами (Хлынова%
=эвф.). – Выглядит всё в лучшем случае
забавно (Пример ТВ речи политиков
Хлыновой); – Посмотрите, что вы дела+
ете! Вы не даете преподавателю пройти!
В лучшем случае это нетактично (РР).
СР: по крайней мере.

В ЛЮБВИ БЫТЬ, ЖИТЬ, НАХОДИТЬСЯ С
КЕМ(Л. – вм. прям. обозначения состо%
ять во внебрачной половой связи. Про%
стор. перен. устар. яз. эвф. У неё купечес+
кая дочка из Москвы жила со мной, греш+
ным делом, по тайности в любви находи�
лась (Мельников%Печерский. Поярков)
(ср., БАС, 6, 435). СР: входить в связь с
кем(л.

В (СВОЁМ) МАРЬЯЖНОМ ИНТЕРЕСЕ –
вм. беременна. Перен. устар. яз. эвф.
ХIХ в. К тому же обращение у Домны
Платоновны было тонкое. (...) о беремен+
ной женщине ни за что не брякнет, как
другие, что «она, дескать, беременна», а
скажет, «она в своём марьяжном инте�
ресе» и тому подобное (Лесков. Воитель%
ница – пример Реформатского). СР: в
положении, тяжела.

В МЕСТА НЕ СТОЛЬ ОТДАЛЁННЫЕ
ЕХАТЬ (ПОЕХАТЬ), ОТПРАВЛЯТЬСЯ
(ОТПРАВИТЬСЯ) И Т.П. 1. – вм. в
тюрьму, в ссылку ехать (поехать) отправ%
ляться (отправиться) и т.п. Разг. перен.
ирон. (ЖУКОВ, 64). Яз. эвф. Как выяс+
нилось позже, Полушкову снова предстоя+
ло отправиться в места не столь отда�
ленные (СГ. 05. 16.06).

В МЕСТА НЕ СТОЛЬ ОТДАЛЕННЫЕ
ИДТИ (ПОЙТИ) И Т.П. 2. – вм. идти
(пойти) и т.п. в туалет. Разг. перен. ирон.,
фикс. как эвф. с ХХI в. – Ну, пойдем на
Волгу? / – Подожди. Мне надо еще в мес�
та не столь отдаленные зайти (РР).

В НАТУРАЛЬНОМ ВИДЕ – вм. голый. В
знач. прил. Разг. перен. ирон. (Кацев=
эвф.). – В натуральном виде он не очень+
то привлекателен (РР). СР: без ничего,
безо всего, в натуре, в чем мать родила,
как мать родила, неодетый.

В НАТУРЕ – вм. голый. В знач. прил. Яз. эвф.
Жара и духота нестерпимые... Сегодня утро
всё я просидел дома, чуть не в натуре;
смерть жарко! Не хватило духу одеться
(А. Бородин. Письмо Е.С. Бородиной,
1866. 27.06) (БАС, 7, 593). СР: без ничего,
безо всего, в натуральном виде, в чем мать
родила, как мать родила, неодетый.

В НЕБРЕЖЕНИИ НАХОДИТЬСЯ (БЫТЬ
И Т.П.) – вм. в запущенности, в забро%
шенности находиться (быть и т.п.). Мин.
ст. эвф. // Ревизор // обратил внимание
на сад при училище, который находился в
небрежении, и велел его привести в поря+
док (Н. Успенский. Сельский учитель); В
дореволюционное время лесное хозяйство
страны было в небрежении (Соколов%Ми%
китов. Над синей тайгой – примеры из
БАСа, 7, 716).

В НЕДОБРЫЙ ЧАС, ГОД, МИГ; В НЕДО(
БРОЕ ВРЕМЯ; В НЕДОБРУЮ ПОРУ И
Т.П. – вм. в несчастливый, несчастный,
бедовый час, год, миг и т.п. Мин.ст. эвф.
Скачи, мой конь! В степи глухой, в недо�
брый час, / Уже не раз меня ты спас (Лер%
монтов. Хаджи Абрек); – В недобрый час,
гляжу – выходит из трактира старо+
ста… И меня по уху (Чехов. Мужики).

В КУЛАКИ ПРИНИМАТЬ (ПРИНЯТЬ)
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В НЕКОТОРОМ РОДЕ (ОТНОШЕНИИ) –
сигнал эвф. ситуации. – Неужели вы по+
лагаете, что я стану брать деньги за
души, которые в некотором роде окончили
своё существование? (Гоголь. Мёртвые
души); Долохов был ...в некоторых отно�
шениях блестящая партия для беспридан+
ной сироты – Сони (Л. Толстой. Война и
мир); – Ну, как сказать… Она… в неко�
тором роде не подходит для кафедры //
вм. не подходит, нельзя принимать на
работу // (РР). СР: в своем роде.

В НЕЛАДАХ – вм. в ссоре. Мин. ст. эвф. А
Фомичу+то всё время наговариваю, когда
он с отцом+то в неладах: уйдём, мол, и уй+
дём, в Астрахань поедем (Гладков. По%
весть о детстве) (БАС, 7, 950).

В НЕПОДОБАЮЩЕМ ВИДЕ – вм. прям.
описания вида человека с отр. оц. (гряз%
но одетым, полуголым, пьяным и т.п.).
Мин. ст. эвф. Кроме того, священники
должны соблюдать правила благочестия:
не появляться в общественных местах в
неподобающем виде. То есть на пляже в
плавках вы батюшку не увидите. Хотя ис+
купаться в малолюдном месте ему не воз+
браняется (ВК. 05.9.08).

В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ – вм. пьяный. Мин.
ст. эвф., эвф. офиц.%делов. речи, милиц.
протоколов. Муж скотницы ...возвращал+
ся домой в нетрезвом виде (Григорович.
Деревня); Откровения Депардье были
приняты французами за чистую монету, и
на актера обрушилась волна народного
гнева. В прессе появились сообщения, что
тот пришел на интервью в нетрезвом
виде и совершенно не владел собой (Н.
05.23.09). СР: в нетрезвом состоянии, в
состоянии алкогольного опьянения.

В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ – вм. пья%
ный. Мин. ст. эвф. Мои спутники сдержали
данное слово, и я ни одного из них не видел в
нетрезвом состоянии (Арсеньев. Дерсу
Узала – пример из БАСа, 7, 1212); В тот
вечер, как это нередко случалось и прежде,
Сергей – житель Новокуйбышевска – воз+
вращался домой в состоянии далеко не трез�
вом (ВК. 03.25.12). СР: в нетрезвом виде, в
состоянии алкогольного опьянения.

В ОБНИМКУ С БЕЛЫМ ДРУГОМ – вм.
прям. обозначения извергать рвотные мас%
сы в унитаз. Разг.%простор. перен. ирон.,
фикс. как эвф. к. ХХ – нач. ХХI в. – Не
пойду я сегодня на работу: всю ночь в обним�
ку с белым другом провел (РР). СР: дразнить
баранов, играть в барашков, кричать на бе(
лого друга, обниматься с белым братом.

В ОДНО МЕСТО ИДТИ (ПОЙТИ, ВЫЙ(
ТИ, СХОДИТЬ И Т.П.) 1. – вм. прям.
обозначения идти (пойти, выйти, схо%
дить и т.п.) в туалет. Яз. эвф. – Вы идите
пока… Я сейчас в одно место зайду и вас
догоню (РР). СР: кое(куда идти 1.

В ОДНО МЕСТО ПОСЛАТЬ (ИДИ, ПОЙ(
ДИ) 2. – вм. прям. наименования грубо%
го ругательства. Эвф. фраз. Послать в
одно место.* // Анекдот // – Как тебе,
мальчик, не стыдно? Такой большой, а пи+
саешь на людях! / – А иди ты, дядя в одно
место! / – Такой маленький, а уже руга+
ется! / – Тебя, дядя не поймешь: то боль+
шой, то маленький!

В ПИТИИ УСЕРДНЫЙ – вм. пьяница,
сильно пьяный. Перен. ирон. яз. эвф. В
Волгодонске нет вытрезвителя, и всех в
питии усердных привозят к нам // в го%
родскую поликлинику // (РГ. 03.22.11).

В ПОДПИТИИ – вм. пьяный. Яз. эвф. Де+
вушка была в изрядном подпитии (Шило%
ва. Базарное счастье). СР: в градусе, в
хмельном виде.

В (ДЕЛИКАТНОМ, ИНТЕРЕСНОМ, СЧА(
СТЛИВОМ, ТАКОМ) ПОЛОЖЕНИИ –
вм. беременна. Разг. яз. эвф. (Кацев=
эвф., Ларин=эвф., Маньковская=эвф.,
Москвин=эвф.). В совр. речи употр.
преимущ. «в положении». «В деликатном
положении, в интересном положении»
употр. преимущ. носители старшего по%
коления. Первый приехал стряпчий с же+
ной… которая была уже в счастливом по�
ложении, чего очень стыдилась (Писемс%
кий. Тысяча душ); У нас женщины в ин�
тересном положении, как это называют
некоторые, надевают широкие блузы, а
корсеты у них сильно стягиваются (Гон%
чаров. Фрегат «Паллада»); Ваша сестра в
положении ...она беременна! (Чехов. Моя

В (ДЕЛИКАТНОМ, ИНТЕРЕСНОМ, СЧАСТЛИВОМ, ТАКОМ) ПОЛОЖЕНИИ
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жизнь, пример из БАСа, 10, 1041–1042);
Прощайте, милая. Берегите себя. Вы ведь
теперь в таком положении… (Чехов.
Именины); Мамаша, конечно, из жалос+
ти не может говорить вам неприятнос+
ти, чтобы ваша сестрица перебралась на
другую квартиру по причине своего поло�
жения, а я больше не желаю, потому что
ихнего поведения не могу одобрить (Чехов.
Моя жизнь); На тяжелые работы Раю
уже не посылали: она находилась в дели�
катном положении (СГ. 04. 02.02). – А ты
разве не заметила? Аня в интересном по�
ложении (РР). // Совр. шутл. пословица,
осуждающая излишнюю сострадатель%
ность. фикс. с к. ХХ в. // Войди в поло+
жение и будешь «в положении». СР: в ма(
рьяжном интересе, тяжела.

В РАСХОД ПУСКАТЬ (ПУСТИТЬ), ВЫВО(
ДИТЬ (ВЫВЕСТИ), СПИСЫВАТЬ (СПИ(
САТЬ) – вм. способствовать (поспособ%
ствовать) гибели, уничтожать (уничто%
жить) [Расход – графа, раздел в бухгал%
терских книгах для записей издержек
(БАС, 12, 957)]. Простор. перен. соц. эвф.
(Москвин=эвф.). Обыгрывается в рекла%
ме. «Расходная оргтехника». // Изобра%
жен красноармеец со вскинутой винтов%
кой с примкнутым штыком. Надпись: В
расход! // ; Фомин откашлялся и повернул+
ся к столу. – Чумаков! В расход его! / –
Меня убивать не стоит. Не за что, – тихо
сказал красноармеец (Шолохов. Тихий
Дон) (БАС, 12, 957); Прусский король, ос+
тавшись недовольным потерей, понесённой
прусской гвардией, которую Ермолов, по его
собственному выражению, вывел в расход,
не пожаловал ему ордена (Давыдов. Мате%
риалы для истории современных войн).

В РИГУ ЕХАТЬ (ПОЕХАТЬ), ОТПРАВ(
ЛЯТЬСЯ (ОТПРАВИТЬСЯ) – вм. кого%
то рвет (вырвало). Перен. ирон. устар.
яз. эвф., фикс. как эвф. в ХХ в. (Кацев=
эвф.; Москвин=эвф.; Реформатский=
эвф.). (…) вместо его вырвало говорят он
поехал в Ригу (по каламбурному созву%
чию) (Реформатский). // Пьяный в ки%
нотеатре // Только, может, посмотрел он
на одну надпись, вдруг в Ригу поехал. По+

тому очень тепло в зале, публика дышит и
темнота на психику благоприятно дей+
ствует. Поехал в Ригу наш Николай Ива+
нович, всё чинно+благородно – никого не
трогает, экран руками не хватает, лам+
почек не выкручивает, а сидит себе и ти+
хонько в Ригу едет (Зощенко. Прискорб%
ный случай – пример Москвина).

В СВОЁМ РОДЕ – сигнал эвф. ситуации [С
известной точки зрения, в том или ином
отношении (БАС, 12, 1373)]. – В своём
роде // вм. для такого плохого человека,
как она // она хорошо к тебе относится,
можно даже сказать любит тебя по+сво+
ему (РР). СР: в некотором роде.

В СОСТОЯНИИ (УСЛОВИЯХ) АЛКО(
ГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ – вм. в пья%
ном виде. Яз. эвф. Катастрофа самолета
Ан+2 в Сумской области произошла из+за
выполнения экипажем эволюции с наруше+
нием летных ограничений по вертикальной
скорости (…) при выполнении полета на
малой высоте в условиях алкогольного опь�
янения командира воздушного судна (…)
(РГП. 06.25.08). СР: в нетрезвом виде, в
нетрезвом состоянии.

В СХЕМАХ И ТАБЛИЦАХ – вм. шпаргалки.
Дополнительная надпись на учебниках,
«деликатно шифрующая», что, по сути,
это не учебник, а готовые шпаргалки. Их
остается только вырезать и свернуть.
Фикс. как эвф. с нач. ХХI в.

В ТАКОМ РОДЕ – вм. прям. наименования
порицаемого качества, свойства лица
или предмета, «именно то, о чём говори%
лось в предшествующей речи» (БАС, 15,
58). // Пересказ о поведении пьяного де%
бошира // – И это далеко не всё, что он
сделал за тот вечер… Он продолжал в та�
ком роде до конца вечеринки (РР).

В ТЕЛЕ – вм. толстый. Яз. эвф. (Москвин
=эвф.). Господин немножко в теле (На%
боков. Защита Лужина); У древних был
свой устоявшийся вкус: они ценили жен+
щину в теле (РГ. 03.5.03). СР: плотного
телосложения, полненький, полноватый,
полный.

В ТЯГОСТИ, В ТЯГОСТЯХ – вм. беремен%
ная. Устар. яз. эвф. – Помилуйте... каж+

В РАСХОД ПУСКАТЬ (ПУСТИТЬ), ВЫВОДИТЬ (ВЫВЕСТИ), СПИСЫВАТЬ (СПИСАТЬ)
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дый год, как весна, так и в тягости, а к
успенкам уж и жать не может: «Я, бары+
ня, тяжела, не могу» (Писемский. Стар%
ческий грех); И хотя сама // княгиня // в
то время в тягостях была (ожидаемый
ребёнок был мой отец), но всё ходила (Лес%
ков. Захудалый род) (БАС, 15, 1233).

В ТЯГОТЕ БЫТЬ – вм. быть беременной.
Простор. устар. яз. эвф. Она и впрямь была
в тяготе. Почти старухе, больной... – ей
показалась зазорной эта поздняя беремен+
ность (Вольнов. Батя) (БАС, 15, 1234).

В ХМЕЛЬНОМ ВИДЕ – вм. пьяный. Мин.
ст. эвф. Ямщик Тимофей и другой мужик
Аким подняли ... сто рублей в сенях на
полу, обронённые Митей в хмельном виде
(Достоевский. Братья Карамазовы)
(БАС, 17, 244). СР: в градусе, в подпи(
тии.

В ХУДЫХ ДУШАХ – вм. при смерти [Худой –
плохой (МАС, 4, 630)]. Обл. устар. яз.
эвф. – Так он, Маркушка+то, сильно, го+
воришь, болен?… – Да совсем в худых ду�
шах... Того гляди, душу Богу отдаст (Ма%
мин%Сибиряк. Дикое счастье) (БАС, 17,
519). СР: при последнем вздохе.

В ЧЕМ МАТЬ РОДИЛА – вм. голый. В
знач. прил. Разг. яз. эвф. (ср., БАС, 6,
715) (Павленко=эвф.). В эту баню мне
нужно было войти обязательно в полночь
и обязательно в чем мать родила (РГ.
04.17.01). СР: без ничего, безо всего, в на(
туральном виде, в натуре, как мать родила,
неодетый.

ВАВИЛОНСКАЯ БЛУДНИЦА – вм. прям.
наименования женщины лёгкого пове%
дения. (БАС, 2, 20). Устар. мин. ст. эвф.
СР: вакханка, доступная женщина, каме(
лия 1.

ВАГИНА – вм. прям. наименования женс%
кого детородного органа. Инояз. лат.
vagina. Спец. мед. яз. эвф. книжн. речи
(Кочеткова=эвф.). Монолог вагины (На%
звание совр. пьесы).

ВАГИНАЛЬНЫЙ – вм. прям. наименова%
ния признака влагалища. Инояз. нем.
vaginal < лат. vagina влагалище. Спец.
мед. (КРЫСИН, 136). Эвф. по происх.,
яз. эвф.

ВАКАНТНОЕ МЕСТО – вм. туалет. Перен.
ирон., фикс. в речи горожан с 2004 г. –
Сейчас пойдем уже в кино. Вакантное ме�
сто только пойдем займем (РР). СР: ка(
бинет, места не столь отдаленные 2., одно
место 1.

ВАКХАНКА – вм. прям. наименования жен%
щины лёгкого поведения [О сладострас%
тной женщине]. Вакх – в древнегр. и
древнеримской мифологии Бог расти%
тельности, вина и веселья, покровитель
виноградарства и виноделия. Инояз. гр.
Bakchos (КРЫСИН, 137). Устар. яз. эвф.
(Кацев=эвф.). Сюда, сюда бокал с играю+
щею влагой! Сюда, вакханка! Слух мне
очаруй / Ты песней, полною разгульною
отвагой (Огарёв. Монологи – пример из
МАСа, 1, 134). – Моя маленькая Цир+
цея… Моя упоительная вакханка! Теперь я
вижу… Да я вижу, ты любишь меня (Чар%
ская. Вакханка – пример Андреева). СР:
вавилонская блудница, доступная женщи(
на, камелия 1.

ВАЛИТЬСЯ – вм. умирать. Простор. перен.
яз. эвф. Не видывал я птицы нежней, чем
красный гусь+фламинго. Сколько ни лавли+
вали, редкий+редкий, бывало, выживет.
День+другой поживёт и валится (Соко%
лов%Микитов. Ленкорань) (БАС, 2, 37).
СР: (повалиться), свалиться.

ВАЛЬКИРИИ – о смерти [В скандинавской
мифологии: воинственные девы, дочери
Одина, вооруженные всадницы, опреде%
ляющие, кому из воинов пасть в битве, и
уносящие павших в валгаллу]. Перен.
возв. эвф. книжн. речи. Тридцатый ме+
сяц, в нашем мире / Война взметает алый
прах, / И кони чёрные валькирий / Бес+
сменно мчатся в облаках! (Брюсов. Трид%
цатый месяц) (БАС, 2, 40).

ВАТЕРКЛОЗЕТ – первонач. уборная с при%
способлением для механической про%
мывки унитаза водой; то же, что клозет.
Инояз. англ. water%closet < water – вода +
closet – запирающаяся комната. Позже –
туалет. Устар. (КРЫСИН, 141; МАС, 1,
138). Яз. эвф. ХIХ в., в наст вр. – стерт.
эвф. // Эвфемизм сортир // Перейдя из
гостиной в прихожую, а из прихожей на
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улицу, он стал казаться ещё неприличнее,
чем простодушный «нужник». И снова
вмешалась гостиная, на сей раз взяв себе
на помощь английский язык. Новейшее
изобретение, пришедшее из туманного
Альбиона, «ватерклозет» было сперва вве+
дено в богатых барских домах. Им было не
грех похвастаться, а строго звучащее им+
портное слово казалось вполне респекта+
бельным (Наровчатов). Заходы → нуж%
ник → ватерклозет→ клозет → сортир →
уборная → мужская уборная / женская
уборная → туалет → М / Ж → WС.

ВВОДИТЬ (ВВЕСТИ) В ЗАБЛУЖДЕНИЕ –
вм. обманывать (обмануть). Перен. яз.
эвф. Я не могу говорить с тобой (…) о
том, что вы оба были введены в заблужде�
ние, поверив больному старику, лишь не+
давно выпущенному из психиатрической
больницы (Каверин. Два капитана – при%
мер из БАСа); Уважаемый суд! Противо+
положная сторона, мягко говоря, вводит
вас в заблуждение (Из записей судебного
заседания); А вранье и являлось основной
составляющей работы с клиентами в
этой фирме. Звонят люди, интересуются
услугами – диспетчер должен преподнес+
ти им информацию в сильно приукрашен+
ном виде, проще говоря, ввести в заблуж�
дение относительно качества и стоимос+
ти услуги (ВК. 05.25.03); По словам конг+
рессмена Генри Уоксманна, он располага+
ет данными о том, что власти «неоднок+
ратно пытались ввести обществен+
ность в заблуждение» в отношении про+
блем, связанных с изменением климата
(РГ.07.03.02). СР: быть не вполне правым,
заблуждаться, лукавить, ошибаться,
скрывать правду, уклоняться от истины.

ВВОДИТЬ (ВВЕСТИ) В РАСХОД (В УБЫ(
ТОК) – вм. разорять (разорить), сильно
тратить (потратить) деньги. Мин. ст.
эвф. Чтобы не вводить тебя в такой рас�
ход, мы решили выслать тебе на станцию
мелиховского мужика за 75 коп. (Чехов.
Письмо М.П. Чеховой, 1892, апр. – при%
мер из БАСа, 2, 80).

ВЕДЕТСЯ, ВОДИТСЯ и т.п. КОПЕЕЧКА –
вм. имеются деньги. Разг. перен. яз. эвф.

А я чем не молодец?… Копеечка у меня во�
дится, напиваюсь изредка… Нарядил бы
тебя как куклу (Веревкин. Так и должно –
пример из БАСа, 5, 1383).

ВЕЗДЕСУЩИЙ – вм. прям. именования
христ. Бога. Ист. эвф. тайнор. В армии
существовало целое ведомство «военных
сообщений», но где теперь находились
представители этого ведомства, что они
делали, – знал только один Вездесущий
(Вересаев. На японской войне) (БАС, 2,
123).

ВЕК МАФУСАИЛА – вм. глубокая старость.
Перен. яз. эвф. // Ты // не найдешь уже
себе такого, как я, друга, такого искрен+
него и навеки преданного тебе сердца, если
бы прожил ты век Мафусаила (Макаров.
Мои семидесятилетние воспоминания и
с тем вместе моя предсмертная испо%
ведь) (БАС, 6, 716–717). СР: годы Мафу(
саила, лета Мафусаила.

ВЕКОВЫЕ – вм. менструация. Разг.%про%
стор. перен. ирон. в речи молодых горо%
жанок, фикс. как эвф. к. ХХ – нач. ХХI
в. – В аквапарк с нами поедешь? / – Нет.
/ – Что так?/ [Иронически] – Наконец+
то вековые свои дождалась! (РР). СР: го(
довые, дела, месячные.

ВЕЛЕТЬ (ВАМ) ДОЛГО ЖИТЬ – вм. уме%
реть. Перен. (БАС, 2, 134; ТЛЛ, 81). Яз.
эвф. Царь+Девица тут встаёт, / Знак к
молчанью подаёт, / Покрывало поднима+
ет / И к прислужникам вещает: / – Царь
велел вам долго жить! / я хочу царицей
быть (Ершов. Конёк%горбунок) (БАС, 2,
134). СР: приказать долго жить 1.

ВЕЛИКА РАДОСТЬ – вм. прям. выражения
неудовольствия, пренебрежения. (ср.,
БАС, 12, 79). Разг. перен. ирон. яз. эвф. /
/ Сатин // Женись на Василисе ...хозяином
нашим будешь ... // Пепел // Велика ра�
дость! Вы не токмо всё моё хозяйство, а и
меня, по доброте моей, в кабаке пропьёте!
(Горький. На дне – пример из БАСа, 12,
79). СР: что за радость.

ВЕЛИКАЯ ЧИСТКА – вм. «период государ%
ственного террора, обрушенного Стали%
ным на Советский Союз в 1935–1938 гг.,
известного на Западе как «сталинские
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чистки» (РОССИ 1, 49). Перен. соц.
эвф., фикс. как эвф. эпохи Сталина
(Павленко=эвф.). Обороты судить по
первой категории, – «приговорить к
смертной казни», великая чистка, набор
тридцать седьмого года, социальная про+
филактика – «аресты» порождены ста%
линскими репрессиями (Павленко).

ВЕЛИКОВАТ – вм. велиќ. Разг. в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. (Сеничкина,
02=эвф.). – Костюм тебе великоват //
вм. велик // (РР).

ВЕЛИКОЕ ЖЕЛАНЬИЦЕ – вм. муж. В сит.
похоронных причитаний. Перен. ист.
эвф. тайнор. (Чистов=эвф.). СР: закон(
ная семеюшка, надежная головоцка.

ВЕЛИКОСТЬ ДУХА – вм. грубость. Перен.,
фикс. как эвф. посл. четв. ХVIII в. в речи
англоманов. (Ларин=эвф.). Французскую
наглость называли мы благородною воль+
ностью, а ныне английскую грубость име+
нуем благородною великостию духа («Жи%
вописец» Н.И. Новикова, 1772–1773 гг.
лист 13%й. с. 82) (цит. по: Ларин).

ВЕНЕРА (со строчной буквы) – вм. венери%
ческая болезнь. Простор. перен., фикс.
как эвф. с к. ХХ в. редк. (Маньковская
=эвф.). – А что с ним? / – Да у него вене�
ра (РР).

ВЕНЕРИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ – вм. болез%
ни, передающиеся половым путём.
Стерт. эвф. СР: половые болезни.

ВЕНЕРИЧЕСКИЙ – вм. прям. наименова%
ния признака заболеваний, передаю%
щихся половым путем. В соч.: венеричес+
кие болезни, венерическое заболевание и
т.п. – инфекционные заболевания, пере%
дающиеся преимущественно половым
путём. Инояз. фр. venerien < лат. Venus
(Veneris). В древнеримской мифологии
Венера – богиня любви и красоты. Мед.
(КРЫСИН, 144), эвф. по происх., стерт.
эвф.

ВЕРА МИХАЙЛОВНА – вм. высшая мера
(наказания), т.е. приговор к смертной
казни (Крысин=эвф.). Перен. соц. эвф.,
эвф.%совет. тайнор., фикс. как эвф. 20%х
гг. ХХ в. «В 20%е гг. оборот высшая мера
имел иносказательное обозначение Вера

Михайловна (подобно тому, как сочетание
советская власть в «опасных» ситуациях
кодировалась невинным именем%отче%
ством Софья Власьевна) (Крысин, 04).

ВЕРБА ЗОЛОЧЕНАЯ – вм. дочь. В сит. по%
хоронных причитаний. Перен. ист. эвф.
тайнор. (Чистов=эвф.). СР: белая лебе(
душка, сахарна деревиночка.

ВЕРТЕП – притон, убежище продажных
женщин [Устар. пещера (БАС, 2, 190)].
Старославянизм по происхожд. В жи%
тийной лит. ХVI–ХVII вв. было знач.
«укромного убежища». Из этого знач.
развивается знач. «притон», «скрытный
притон» (В.В. Виноградов, 99, 76–77).
Перен., мин. ст. эвф. Он вытащил из вер�
тепа свою жену... истеричку и морфинис+
тку (Алтаев. Памятные встречи); – Он
там не живет. Квартиру только снима+
ет. Из квартиры вертеп сделал (РР).

ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ – вм. жесткая систе%
ма государственного управления [Систе%
ма государственного управления, осно%
ванная на безусловном подчинении
нижних уровней управления верхним.
Сильная эффективная президентская
власть]. Перен. соц. эвф., фикс. как эвф.
публ. речи с 1991 г. (Мейриева=эвф.). То
же, что властная вертикаль. При употр.
полит. термина вертикаль власти имеет%
ся в виду жесткая система государствен%
ного управления, однако реч. оформле%
ние термина сохраняет привлекатель%
ность, некий «политический роман%
тизм». Почти сто лет назад немецкий со+
циолог Макс Вебер придумал классифика+
цию, включающую три типа лидеров. (…)
Наконец, когда власть традиций рушит+
ся, а народная любовь иссякает, приходит
лидер бюрократический. Он укрепляет
«вертикаль власти» и опирается на две
основы: бюрократический аппарат и сило+
вые структуры, создавая полицейско+чи+
новничье правление. Вот, собственно, и
все (Россiя. Москва, 2002 – пример
Мейриевой).

ВЕСЁЛЕНЬКИЙ – вм. пьяный. Разг. перен.
яз. эвф. И когда воздух дойдет им до пле+
ча, водолаз отвинтит товарищу шлем с
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головы и попоит его винцом, потом опять
привинтит шлем. Затем выпивший та+
ким же порядком своего товарища угос+
тит, и оба веселенькие становятся
(Шишков. Садко – гость советский –
пример Кацева). Ст. эвф. весёленький >
ст. эвф. веселый. СР: весёлый, нарядный,
тёпленький, тёплый 2.

ВЕСЁЛОЙ ЖИЗНИ ДЕВИЦА – вм. прям.
наименования женщины лёгкого пове%
дения. Перен. яз. эвф. – Пошёл к чёрту! –
кричит из окна моя соседка, девица весё�
лой жизни, маленькая, с подведенными
глазами и румянцем от ушей до зубов
(Горький. Светло%серое с голубым –
пример из БАСа, 2, 216).

ВЕСЁЛЫЙ – вм. пьяный. Разг. перен. яз.
эвф. – Опять ведь механик на работу ве�
селый пришел (РР). Ст. эвф. веселый < ст.
эвф. весёленький. СР: весёленький, на(
рядный, тёпленький, тёплый 2.

ВЕСЁЛЫЙ ДОМ – вм. публичный дом. Пе%
рен. устар. яз. эвф. (Карпова=эвф.; Мань%
ковская=эвф.). Двадцать+тридцать лет
назад Золя всем своим трудом проповедо+
вал точное перенесение действительнос+
ти в романы. Он ездил на паровозе, что+
бы затем изобразить машиниста, спус+
кался в шахты, ходил в весёлые дома
(Федин. Первые радости). СР: непотреб(
ный дом.

ВЕСТАЛКА – вм. целомудренная девушка.
Первонач.: одна из шести жриц древне%
римской богини домашнего очага и огня
Весты, связавших себя обетом безбра%
чия и обязанных поддерживать огонь в
храме Весты. Инояз. фр. vestale < лат.
vestalis – посвящённый Весте. Перен. ус%
тар. (КРЫСИН, 146). Яз. эвф.

ВЕСТИ КОГО(Л. – вм. следить за деятель%
ностью кого%л. с целью поймать на пре%
ступлении. Спец. юр. тайнор., эвф. юр.
речи. // О взяточнице // – Мы давно её
ведём. Только с поличным поймать трудно
(РР).

ВЕСТИ НЕТРЕЗВУЮ ЖИЗНЬ – вм. пре%
даваться пьянству. Перен., мин. ст. эвф.
Он молод, недостаточно развит, кажет+
ся, ведёт нетрезвую жизнь (Чехов. Кош%

мар) (БАС, 7, 1212); – К тому же главный
агроном ведет нетрезвую жизнь (УОР).

ВЕСТИ СЕБЯ НЕПОДОБАЮЩЕ – вм. вес%
ти себя недостойно, предосудительно.
Мин. ст. эвф. – Мне стыдно… Она вела
себя неподобающе (РР).

ВЕСТИ СЕБЯ НЕСКРОМНО – вм. прям.
наименования порочащих действий (во%
ровать, интриговать и т.п.). В пре%
уменьш. знач., соц. эвф., эвф.%совет.
(Крысин, 04=эвф.). «Вести себя нескром�
но (о партийном хапуге, коррупционере
и т.п.)» (Крысин, 04).

ВЕТЕР СВИСТИТ В КАРМАНАХ чьих или
у кого%л. – вм. кто%л. не имеет денег.
Простор. (МАС, 1, 158). Перен. яз. эвф.
Мы сидели на бульваре, на дворе был март,
в наших карманах свистел ветер (Горба%
тов. Суд над Степаном Грохотом – при%
мер из БАСа, 2, 242).

ВЕТРЕНАЯ – вм. изменяющая, женщина,
допускающая смену половых партнёров
[Легкомысленная, непостоянная (МАС,
1, 158)]. Перен. яз. эвф. – Не советую
знакомить с ней твоего сына. / – Почему
это? / – Ветреная она (РР).

ВЕТРЕНИЦА – вм. изменница, женщина,
меняющая половых партнёров. Перен.
яз. эвф. Между множеством кокеток,
довольно большим количеством искренних
ветрениц, в большом свете есть, хоть и
немногие, молодые дамы, верные мужьям
(Чернышевский. Пролог – пример из
БАСа, 2, 245).

ВЕТРЕНИЧАТЬ – вм. допускать измены,
менять половых партнёров [Вести себя
легкомысленно (МАС, 1, 158)]. Разг. пе%
рен. устар. яз. эвф. Не припасено жениха,
так и не надо. Проживу и так. // Татьяна
Никоновна // Да я+то не хочу, чтоб ты
так жила да ветреничала (А. Остров%
ский. Старый друг лучше новых двух –
пример из МАСа, 1, 158).

ВЕТРЕНОСТЬ – вм. прям. наименования
дурного образа жизни [Легкомыслие,
непостоянство, несерьезность (БАС, 2,
245)]. Перен. яз. эвф. – Ему уже трид+
цать пять, двое детей, а он всё угомо+
ниться не может… Непростительная
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ветреность // вм. совершает измены //
(РР).

ВЕЧЕР (жизни, лет) – вм. старость. Перен.
яз. эвф. Я видел вечер твой. Он был пре+
красен! / В последний раз прощаяся с то+
бой, / Я любовался им: и тих и ясен, / И
весь насквозь проникнут теплотой…
(Тютчев. Памяти В.А. Жуковского); Под
вечер лет, с немым вниманьем / В былое
смутно погружён, / Я буду жить воспоми+
наньем … (Блок. Под вечер лет – приме%
ры из БАСа, 2, 254); Так уж устроен мир:
вечер жизни всегда не очень радостен
(ВК. 99. 14.06). СР: закат, закат дней, зо(
лотая осень, осень жизни.

ВЕЧНЫЙ ПОКОЙ – вм. кладбище. Устар. яз.
эвф. См. название картины Левитана «Над
вечным покоем». СР: место успокоения,
последнее пристанище, последний приют.

ВЗВЕШЕННО – вм. осторожно. Перен.
эвф. публ. речи, фикс. как эвф. посл.
четв. ХХ в. На общей волне // замены
слов. – Е.С. // наблюдается семантичес%
кое развитие и слов, непосредственно не
отягченных очевидными идеологически%
ми или социально%политическими кон%
нотациями. Показательны такие упот%
ребления: К итогам референдума надо
подходить взвешенно, очень взвешенно…
Итоги референдума отнюдь не однознач+
ны… Прил. взвешенный и однозначный
явно приобретают новое для себя знач.
«осторожный, продуманный, некатего%
ричный», но лишенное их определенно%
сти (Костомаров); // О событиях в Ира%
ке // Кстати, столь же взвешенно ведут
себя и Германия, Франция, Китай, кото+
рые, несмотря ни на что, отмечают важ+
ность поддержания нормальных отноше+
ний с США (РГ. 03.28.03).

ВЗЛЕТАТЬ (ВЗЛЕТЕТЬ) НА ВОЗДУХ – вм.
гибнуть (погибнуть). О мечтах, планах.
Перен., мин. ст. эвф. Какое+то искание
не переставало тревожить людей, и вот
какая+нибудь пустая случайность, нич+
тожное столкновение, – и всё взволнова+
но, и идеал непрерывной тишины взлетел
прахом на воздух (Добролюбов. Забитые
люди. Соч. Ф.М. Достоевского); Самые

сладкие надежды, кои веселили меня, взле�
тели на воздух (А.И. Тургенев. Письмо
Кайсарову) (БАС, 2, 307).

ВЗНОС – вм. взятка. В ситуациях приёма
детей в различные заведения, особенно
престижные лицеи, колледжи, а также в
детские сады, в муз. школы и т.п. Пе%
рен., фикс. как соц. эвф. с к. ХХ в. – Вы
знаете, для приёма в наш лицей у нас ус+
тановлен взнос где+то от пяти тысяч
рублей (РР); – Ну и, сами понимаете, еще
для поступления в нашу музыкальную
школу нужен взнос (РР).

ВЗРОСЛИТЬ – вм. старить. Перен., в пре%
уменьш. знач., яз. эвф. (Крысин,
04=эвф.). – Это платье вас… э+э… взрос�
лит // говорящий избежал слова старит
// (Пример Крысина).

ВЗРОСЛЫЙ – вм. старый. Перен., в пре%
уменьш. знач., яз. эвф. (Крысин,
04=эвф.). – Ты стал какой+то… / – Взрос�
лый – так сейчас говорят, чтобы не
сказать: старый. / // Смех // – Да+да
(РР, 90%е гг. ХХ в. – пример Крысина).
СР: средних лет.

ВЗЯТЬ 1. – вм. украсть. Перен. соц. эвф.,
эвф.%совет. и яз. эвф. (Москвин=эвф.).
И пора вернуть изначальный смысл нрав+
ственным понятиям. «Взял» (на производ+
стве, у потребителя) – значит украл
(Бурлацкий. Новое мышление – пример
Москвина). СР: (брать 1.), воспользо(
ваться, заимствовать, (позаимствовать).

ВЗЯТЬ 2. – вм. взять взятку. Разг. перен.
соц. эвф. // О взятке // – Не сомневайся,
возьмет! (РР).

ВЗЯТЬ ЖИЗНЬ (ДУШУ) У КОГО(Л. – вм.
убить кого%л. Перен. яз. эвф. Он с горем
воскликнул: / Нет! не по силам мне лук
Одиссеев; другой попытайся / Крепость
его одолеть! Но у многих мужей знамени+
тых / Душу и жизнь он возьмёт (Жуковс%
кий. Одиссея) (БАС, 2, 341). СР: выни(
мать душу у кого(л., лишать жизни кого(л.,
отнимать жизнь у кого(л.

ВЗЯТЬ КОГО(Л. – вм. осуществить поло%
вой акт. Разг. яз. эвф. Этой ночью Нико+
лай взял её (ВК.01. 15.11).

ВЗЯТЬ КОГО%Л.
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ВИВИСЕКЦИЯ – вм. вскрытие живого
организма с научной целью. Инояз. лат.
vivus – живой + sectio – резание, рассе%
кание (КРЫСИН, 147). Спец. науч. эвф.
по происх.

ВИГВАМ – вм. фиг вам. Бран., разг. перен.
ирон. эвф. фраз., фикс. как эвф. фраз. с
к. ХХ в. после выхода серий мультфиль%
мов по мотивам повести Э. Успенского
«Тётя дяди Фёдора, или Побег из Про%
стоквашино». Обр. на основе звукового
сходства бран. отказа «фиг вам» и назва%
ния индейской хижины «вигвам» [Виг%
вам – овальная куполообразная хижина
индейцев Северной Америки с крышей
и стенами из коры или кожи (БАС, 2,
346).] – А можно эту книгу взять? / – Ин�
дейская хижина. Вигвам называется //
вм. нет, нельзя // (РР); – Вы ведомости
в деканат будете относить? / – Нет
пока. / – А почему? / – Вигвам, индейс�
кая хижина (РР). СР: индейская хижина,
фигвам.

ВИДАВШИЙ ВИДЫ 1. – вм. измученный,
потрепанный жизнью. О человеке, про%
шедшем через много испытаний, и том,
наружность которого носит на себе сле%
ды беспорядочной, невоздержанной
жизни. Разг. перен. ирон. яз. эвф. (Пав%
ленко=эвф.). В комнату зашел мужичок,
видавший виды, скромно остановился у
стола (ВК.99. 03.04).

ВИДАВШИЙ ВИДЫ 2. – вм. старый, по%
тертый. О вещи, одежде. Разг. перен.
ирон. яз. эвф. (Павленко=эвф.). – Часы+
то, конечно, видавшие виды, но ходят хо+
рошо, ремешок, конечно, нужно заменить
сразу (РР); – Но пальто у этой бабули,
скажу я вам, видавшее виды (РР). СР: не
первой молодости 2., старенький.

ВИДАННОЕ ЛИ ЭТО ДЕЛО? – вм. прям.
слов возмущения и осуждения (ТЛЛ,
64). Мин. ст. эвф. – Виданное ли это
дело? Девочка+подросток в десять часов
вечера еще не дома?! (РР). СР: слыханное
ли это дело? статочное ли это дело?

ВИДАТЬ (ВИДЫВАТЬ) ВИДЫ – вм. быть
сильно поношенным, потрёпанным. О
вещи, одежде и т.п. (ТЛЛ, 29; ЯРАНЦЕВ,

378–379). Разг. перен. ирон. яз. эвф. –
Нет, с такой нельзя в театр. Разве ты не
видишь? Сумка видала виды (РР).

ВИДЕОПИРАТ – вм. тот, кто занимается
незаконным тиражированием или про%
катом видеофильмов [Ср., пират – мор%
ской разбойник, а также (перен.) вооб%
ще разбойник, грабитель (ОШ – 94)].
Спец. криминал., эвф. по происх. Част+
ного предпринимателя Сергея Прянишни+
кова называют главным видеопиратом
страны. Он почти не выходит из залов су+
дебных заседаний, пытаясь доказать, что
его кассеты вовсе не пиратские, а самые
настоящие лицензионные (ПТ. 01.11.99 –
07. 11.99).

ВИНТИКОВ (ВИНТИКА) НЕ ХВАТАЕТ (у
кого%л.) – вм. быть глуповатым (БАС, 2,
383). Разг.%простор. перен., мин. ст. эвф.
– Да ладно, не надо его брать на факуль+
татив! / – А что? / – Ты что, не заме+
тил, винтика у него не хватает (РР). СР:
не блистать умом, умом не вырасти, шари(
ки не работают, шариков не хватает.

ВИРИЛИЗМ – вм. мужеподобность, «нали%
чие у женщины вторичных половых
признаков, напр., усов, бороды» (КРЫ%
СИН, 150). Инояз. < лат. virilis – мужс%
кой. Спец. физиол. эвф. по происх.

ВИРУЛЕНТНЫЙ – вм. болезнетворный.
Инояз. < лат. virulentus – ядовитый.
Спец. мед. (КРЫСИН, 150). Эвф. по
происх. Вирулентные бактерии.

ВИРТУАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА – вм. крайне
низкая, почти нереальная зарплата [Ср.,
виртуальный – логический, не имею%
щий физического воплощения или реа%
лизованный только в компьютере. Ин%
форм. (ТССРЯ, 135)]. Перен. соц. эвф.,
фикс. как эвф. с нач. ХХI в. Зарплата
стала виртуальной (Заголовок в РГ.
03.9.9); Педагоги еле сводят концы с кон+
цами. Зарплата их стала виртуальной
(ВК. 03.18.09); В экономических отноше+
ниях должна быть чёткая система. Тогда
и социальные гарантии будут обеспечены,
и зарплата не будет виртуальной (Отчего
у сельских трудяг виртуальные зарплаты.
Заголовок в РАГ. 03.2.04).

ВИВИСЕКЦИЯ
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ВКУШАТЬ ОТ ПИЩИ СВЯТОГО АНТО(
НИЯ – вм. голодать, скудно питаться.
Перен. возв. устар. яз. эвф. обр. по име%
ни христ. аскета Антония Фивского (III–
IV вв.), питавшегося в пустыне травами
и кореньями (БАС, 1, 156). СР: жить на
пище святого Антония, питаться акрида(
ми, сидеть на пище святого Антония.

ВЛАГА – вм. пот. Мин. ст. эвф. Влага высту+
пила на лбу // вм. вспотел //.

ВЛАСТНАЯ ВЕРТИКАЛЬ – вм. жесткая си%
стема государственного управления [Си%
стема государственного управления, ос%
нованная на безусловном подчинении
нижних уровней управления верхним.
Сильная эффективная президентская
власть]. Перен., фикс. как соц. эвф.
публ. речи с 1991 г. (Мейриева=эвф.).
При употр. полит. термина вертикаль
власти (властная вертикаль) имеется в
виду жесткая система гос. управления,
однако реч. оформление термина сохра%
няет привлекательность, некий «полити%
ческий романтизм».

ВЛЕЧЕНИЕ – вм. прям. наименования по%
лового влечения. Перен. яз. эвф. В отно+
шениях к женщинам он никогда не возвы+
шался над низменным желанием, которым
руководило одно только страстное влече�
ние (Потапенко. Любовь – пример из
БАСа, 2, 451).

ВЛЕЧЬ – вм. прям. обозначения вызывать
половое влечение. Перен. яз. эвф. – Я
вижу: тебя влечет к Наташе (РР).

ВМ – вм. высшая мера (наказания). Со%
кращ., т.е. смертная казнь. Соц. эвф.,
фикс. как эвф. в ХХ в. (Крысин,
04=эвф.).

В/М – вм. внутримышечно, т.е. в ягодицы.
Об инъекции. Сокращ. яз. эвф. пре%
имущ. письм. мед. речи. Как правило, на
рецептах, в медицинских карточках и
т.п. Внутримышечно → в/м.

ВНЕБРАЧНЫЙ – вм. прям. наименования
незаконнорождённого: выд́елок, баст%
рюќ, бастрыќ, выб́л*док, скол́отыш.
Фикс. как эвф. эпохи социализма. (Ла%
рин=эвф.). «Современное внебрачный, до%
революционное незаконнорожденный //

ребенок. – Е.С. // , как это понятно, –
новые эвфемизмы национального язы%
ка» (Ларин). Найдышек → ни отецке
дите → незаконнорождённый → вне%
брачный.

ВНУТРИМЫШЕЧНО – вм. в ягодицы. Об
инъекции, уколе. Яз. эвф. преимущ. устн.
мед. речи. – Ампульно Вам ведь не очень
удобно будет употреблять... / – А куда
укол? В вену? / – Нет, не в вену... Внут�
римышечно (РР). Внутримышечно → в/м.

ВО ВСЕЙ (СВОЕЙ) КРАСЕ – вм. во всей
неприглядности. Перен. ирон. яз. эвф.
(Павленко=эвф.). – Отец потребовал,
чтобы я ехала с ним. Был у нас тогда раз+
говор – проявили себя во всей красе – он и
я (А.Н. Толстой. Хмурое утро) (БАС, 5,
1579).

ВОДИТЬ ЖЕНЩИН (ДЕВУШЕК), МУЖ(
ЧИН (ПАРНЕЙ) – вм. приводить домой
женщин (девушек), мужчин (парней) и
вступать с ними в половые отношения.
Простор. перен. яз. эвф. – Петр Ивано+
вич, нет чтобы жениться, женщин водит
(РР); – Сама только в медучилище посту+
пила, а уже парней водит (РР).

ВОДЯНОЙ – вм. чёрт, дьявол. В знач. сущ.
ист. эвф. тайнор. (Ю.С. Степанов=эвф.).
«Специализации» же состоят в том, что
чёрт действует либо в воде – реке, в бо%
лоте, тогда он водяной (это слово делает%
ся подставным именем, главное, опас%
ное имя – «чёрт» уже не упоминается)
(Ю.С. Степанов). Водяной представлял%
ся восточным славянам «огромным го%
лым стариком с большим животом, зеле%
ными волосами на голове и бородой из
водорослей» (Новиков).

ВОЕННАЯ АКЦИЯ – вм. война. Перен.
соц. эвф. публ. речи, фикс. как эвф. в
ХХ в. // О войне в Ираке // И господин
посол рассказал мне, что ещё до проведе+
ния военной акции в США рассматривали
ситуацию, которая могла бы предотвра+
тить ущерб культурным памятникам
этой страны (РГ. 03.1.04). СР: военная
операция, непредсказуемые последствия.

ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ – вм. война. Пе%
рен. соц. эвф. публ. речи, фикс. как эвф.

ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ
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в ХХ в. (Крысин, 04=эвф.; Шейгал=
эвф.). Первоначальные ежедневные по+
пытки властей «успокаивать» общество с
помощью обмана сменились пристрастием
к эвфемизмам. Говорят, это не война –
это «военная операция по разоружению»
(И. 94.12.12 – пример Крысина); Миро+
вые рынки к 20 марта текущего года уже
оказались готовыми к войне, и не просто к
войне, а к победоносной и скоротечной во�
енной операции (как это было в 1991 году.
Такая реакция рынков обусловлена ожида+
ниями инвесторов быстрого завершения
военной операции в Ираке) (СГ. 03.29.03).
СР: военная акция, непредсказуемые по(
следствия.

ВОЕННЫЕ ОТРЯДЫ – вм. вооруженные
бандитские формирования внутри стра%
ны. Соц. эвф. офиц.%делов. и публ. речи,
фикс. как эвф. с к. ХХ в. (Граудина
=эвф.). СР: формирования.

ВОЕННЫЙ ЭТАП ВОССТАНОВЛЕНИЯ
КОНСТИТУЦИИ – вм. война. Соц.
эвф. публ. речи, фикс. как эвф. к. ХХ в.
Президент Ельцин заявил, что военный
этап восстановления Конституции Рос+
сии в Чеченской республике практически
завершен. Вместе с тем (…) в Грозном
продолжаются упорные бои (РГ. 95.21.01 –
пример Гатина). СР: защита положений
Конституции, наведение конституционно(
го порядка.

ВОЖДЕЛЕНИЕ – вм. прям. наименования
полового влечения. Яз. эвф. Елизавета
Сергеевна любовалась им, прищурив свет+
лые глаза, и в них сверкала искорка вожде�
ления (Горький. Варенька Олесова)
(БАС, 2, 526).

ВОЖДЕЛЕТЬ – вм. прям. обозначения ис%
пытывать половое влечение. Перен.
книжн. яз. эвф. (МАС, 1, 196).

ВОЗЖЕЛАТЬ – вм. прям. обозначения ис%
пытать половое влечение. Устар. (БАС,
2, 563), возв. яз. эвф.

ВОЗЛИВАТЬ, ВОЗЛИЯТЬ (ВОЗЛИТЬ) –
вм. выпивать (выпить) спиртное (спирт%
ного). Устар. эвф. обр. на основе обычая
древних «совершать (совершить) жертву
богам путём возлияния вина». Перен.

возв. яз. эвф. Вынув сей кубок заветный,
Пемид быстроногий сначала / Серой очис+
тил, потом омывал светлоструйной во+
дою; / Руки омыл и себе, и вином напол+
нивши кубок, / Стал посредине двора, и
молился, вино возливая, / На небо смотря
(Гомер. Илиада, пер. Гнедича) (БАС, 2,
572).

ВОЗЛИЯНИЯ – вм. выпивка. Перен. ирон.
яз. эвф. Аршинная стерлядь была съедена в
общей каюте второго класса самым тор+
жественным образом, и так как «рыба
плавает в воде», то это торжество со+
провождалось соответствующими возли�
яниями (Мамин%Сибиряк. Пароходный
купец) (БАС, 2, 572); После веселых, мно+
голюдных застолий с безмерными возлия�
ниями Серова всё чаще остается одна в
пустом доме (Садекова, Баринов. Звезда
и смерть Валентины Серовой // СГ.
03.5.12); Встреча проходила в пабе и со+
провождалась возлияниями (СГ. 03.17.05).

ВОЗЛЮБЛЕННАЯ – вм. любовница. Пе%
рен. яз. эвф., фикс. как эвф. XX в. По
мнению еженедельника, госпожа Ок Хи –
пятая супруга северокорейского вождя.
Кэндзи Фудзимото, который в течение 13
лет служил личным поваром Ким Чен Ира
(…), рассказал, что Ок Хи в прошлом была
секретаршей и возлюбленной Кима (РГ.
06.21.02). СР: гетера 1, дама сердца.

ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ – вм. любовник. Пе%
рен. яз. эвф., фикс. как эвф. в ХХ в.
(ССРЯ, 1, 521=эвф.). [О Таре Коннер]
«(…) Она спала с Трэвисом Баркером, да она
переспала со всеми промоутерами клуба».
В числе возлюбленных Тары, по версии POST:
телеведущий Райан Сикрест и диджей MTV
Дамьен Фэйхи, а также Кэти Блэр, по+
бедительница конкурса MISS TIN USA
( w w w. n e w s r u . c o . i l / r e s t / 1 9 d e c . 2 0 0 6 /
trump_print.html) Возлюбленный употр. пре%
имущ. как эвфемизм, в совр. рус. яз.
преимущ. в разг. речи, иногда с шутл.,
ирон. оттенком (ССРЯ, 1, 521). СР: близ(
кий человек, друг дома, милый друг.

ВОЗМОЖНО – вм. нет. Яз. эвф. преимущ. в
офиц.%делов. речи. // В речи чиновника
// – Нужно подумать… Этот вариант,

ВОЕННЫЕ ОТРЯДЫ
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возможно, при определенных условиях мо+
жет быть осуществлен // вм. нельзя, ни%
чего не выйдет // (УОР).

ВОЗРАСТ – вм. старость. Разг. перен. яз.
эвф. – Почему у меня на шее такие нарос+
ты появляются? / – Возраст уже (РР).
СР: возраст осени, золотой возраст.

ВОЗРАСТ ОСЕНИ – вм. старость. Перен.
яз. эвф. О, возраст осени! Он мне / Доро+
же юности и лета. / Ты стала нравиться
вдвойне / Воображению поэта (Есенин.
Пускай ты выпита другим) (БАС, 2, 94).
СР: возраст, золотой возраст.

ВОЗРАСТ ЭЛЕГАНТНОСТИ – вм. возраст
средних лет и ранней старости. Перен.
редк. (Павленко=эвф.). В возрасте эле�
гантности лучше не носить яркие вещи,
избегать авангарда (ВК. 01.20.10).

ВОЗЬМИ МЕНЯ – призыв осуществить
половой акт. В обращ. женщины к муж%
чине. Разг. перен. яз. эвф. Максимка с ра+
достью услышал чуть слышный призыв:
«Возьми меня!» (СГ. 01.05.10).

ВОИН(ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ – вм. «во%
еннослужащий, принимавший участие в
гражданской войне в Афганистане на
стороне прокоммунистического Прави%
тельства» (ТССРЯ, 149); солдат, отправ%
ленный для осуществления внешнепо%
литической агрессии Советского Союза,
позже – стран социализма. Соц. эвф.,
эвф.%совет., фикс. как эвф. в посл. четв.
ХХ в. Эвф. обр. при обозначении совет%
ских солдат в Афганистане в 1979–1990
гг. (Асоян=эвф.; Гатин=эвф.; Граудина
=эвф.; Крысин, 04=эвф.; Хан%Пира
=эвф.). «Затем к «ограниченному кон%
тингенту» добавили ещё одно определе%
ние, которое звучало как название но%
вой воинской специальности: «воин(ин(
тернационалист». Так стали именовать не
только наших солдат в Афганистане, но
и кубинских – в Анголе и вьетнамских –
в Кампучии. Этот эвф., отдающий ро%
мантикой далекого мифического про%
шлого, также был призван затуманить,
исказить суть происходящего в Афгани%
стане, сыграть на созвучии с интернаци%
ональными бригадами, сражавшимися в

30%х гг. в Испании. Наши словари не мо%
гут объяснить суть этого слова. Если ис%
ходить из того, что оно является произ%
водным от «интернационализм», то со%
четание со словом «воин» выглядит
странно. Ведь, если верить справочни%
кам, интернационализм «проявляется в
политике, идеологии и психологии». Но
может ли «интернационалист» стрелять
и убивать?» (Асоян).

ВОЙСКА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ(
НИЯ – вм. войска для подавления внут%
реннего сопротивления в стране. Соц.
эвф., фикс. как эвф. в ХХ–ХХI вв.
(Крысин, 04=эвф.).

ВОЛНЕНИЯ – вм. вооруженный конфликт.
Соц. эвф., фикс. как эвф. в ХХ в. Коман+
дование израильской армии не исключает
распространения волнений на сектор Газа
(Труд. 97.19.06 – пример Евсеевой).

ВОЛОКИТА – вм. бабник. Перен. яз. эвф.
Надо вам сказать, этот Егорка (…) боль+
шой был волокита (Григорович. Пересе%
ленцы) (БАС, 2, 620). СР: женолюб, же(
нолюбец, сердцеед.

ВОЛОС – вм. прям. имени древнего бога
славян. Предположительно, ист. эвф.
тайнор. (Рыбаков=эвф.). Итак, намеча%
ется следующая эволюция образа Воло%
са: первонач., в охотничьем неолитичес%
ком обществе (…) Волос мог быть хозяи%
ном леса, божеством охотничьей добы%
чи, выступавшим в медвежьем обличье.
Возможно, что само имя его было лишь
нарицательным иносказанием, вызван%
ным табу на подлинное имя: Волос – во%
лохатый, косматый, как позднейший
медведь – мед ведающий (Рыбаков, 94).

ВОЛОСЯНКА (валасянка) – вм. прям. наи%
менования женского детородного орга%
на. Перен. обл. устар. ист. эвф. (Б.А. Ус%
пенский=эвф.). Б.А. Успенский указы%
вает на связь между названиями женско%
го детородного органа и языческим сла%
вянским богом Велесом (Волосом), по%
кровительствующим плодородию, дето%
рождению, женскому началу. По пред%
ставлению славян, этот Бог восприни%
мался лохматым, обильно волосатым.

ВОЛОСЯНКА
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«Весьма характерно в этом плане ис%
пользование названий пушных зверей
для обозначения гениталий, например
куна, кунка «vulva». Слову золотник как
названию женской утробы соответству%
ют названия мохнатка, валасянка для
женского полового органа. Ср., также
арготическое сесть (в тюрьму) за пушни+
ну, т.е. за изнасилование» (Б.А. Успенс%
кий). СР: золотник 1., куна, мохнатка.

 ВОЛЬНО 1. – вм. развязно, распущенно,
нескромно. Перен., в преуменьш. знач.,
яз. эвф. Я Аксюше не верю: она девчонка
хитрая. Она часто встречается с Алексе+
ем Сергеичем; мне не хотелось бы, чтоб
она с ним общалась вольно (А. Остро%
вский. Лес) (БАС, 2, 638).

ВОЛЬНО 2. – вм. бесконтрольно. Перен.
яз. эвф. Деньги налогоплательщиков тра+
тили вольно (АиФ. № 40. 05).

ВОЛЬНОСТЬ – вм. развязность, распущен%
ность, нескромность (БАС, 2, 638). Пе%
рен., в преуменьш. знач., яз. эвф., фикс.
как эвф. с ХVIII в. (Ларин=эвф.). Фран+
цузскую наглость называли мы благород+
ною вольностью, а ныне английскую гру+
бость именуем благородною великостию
духа («Живописец» Н.И. Новикова,
1772–1773 гг. лист 13%й, стр. 82 – пример
Ларина).

ВОЛЬНЫЙ – вм. развязный, распущен%
ный, нескромный. Перен., в преуменьш.
знач., яз. эвф. Его «вольные» идеи, свобод+
ное отношение к вопросам собственности
ставили его в противоречие с обязаннос+
тями управляющего и доверенного. Проис+
ходили недопустимые в хозяйстве случаи
не только послабления, но и потакания
(Волконский. От нигилистов до больше%
виков – пример Москвина); Евгений Ва+
сильевич ей нравился, и она любила вести с
ним вольные разговоры, пользуясь своим
вдовьим положением (Мамин%Сибиряк.
Человек с прошлым – пример из БАСа,
2, 636); – Вольное такое поведение не ук+
рашает вас как студента (РР); – Лучше
я промолчу. Скажем так: меня не восхи+
щают его такие вольные поступки (РР).
СР: свободный.

ВОНЬ – вм. зловоние [Вонь, старославянск.
воня́ – ухание вообще, а более аромат,
запах приятный (ДАЛЬ, 1, 240)]. Ист.
эвф., в наст. вр. – деэвф. (Сунь Хуэйцзе%
=эвф.). В древности слово вонь имело
знач. «запах вообще», ср.: благовоние и
зловоние, употреблялось как эвф. прям.
обозначения зловоние.

ВОНЯТЬ – вм. издавать зловонный запах
(гнилостный, смердящий). Ист. эвф., в
наст. вр. – деэвф. (Сунь Хуэйцзе=эвф.).
Древнерусское воняти имело знач. «пах%
нуть», употреблялось как эвф. прям.
обозначения смердеть.

(Ты, Вы, кто%л.) ВООБЩЕ ЧТО ЛИ?! – вм.
возмущения с отр. оц. Разг. яз. эвф. –
Дочка, вставай! Ты что, вообще что ли?..
Отец уже пошел в гараж за машиной!!
(РР).

ВОПРОС + прилаг. – вм. прям. порицаемо%
го или запретного к произнесению наи%
менования [Вопрос – дело, предмет об%
суждения, внимания и т.п. (МАС, 1,
211)]. Яз. эвф. Финансовый вопрос // вм.
деньги //. Трудный вопрос // вм. скандал,
разорение //.* – Конечно, он ушел из
«Крыльев Советов» // футбольной ко%
манды. – Е.С. // из+за финансового вопро+
са (РР).

ВОРОВАТЕНЬКИЙ – вм. вороватый. О че%
ловеке [Уменьш. с знач. ослабленного
качества (БАС, 2, 674)]. Разг. в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. – Ну, а слу+
житель церкви оказался вороватенький
(РР).

ВОСПАРИТЬ В ГОРНИЯ – вм. умереть.
Перен. возв. устар. яз. эвф. (Карпова
=эвф.). СР: опочивать, опочивать в бозе,
(почивать в бозе), смежать очи.

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ – вм. украсть [При%
своить себе что%л. неохраняемое или
утерянное другими (БАС, 2, 713)]. Пе%
рен. яз. эвф. СР: брать 1., (взять 1), заим(
ствовать, (позаимствовать).

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПЛАТКОМ – вм.
высморкаться. Яз. эвф. редк. (Москвин
=эвф.). СР: облегчать нос посредством
платка, обходиться носовым платком, ос(
вобождать нос.

ВОЛЬНО 1
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КОН(
СТИТУЦИИ – о войне 90%х гг. ХХ в. с
Чеченской республикой. Перен. соц.
эвф., фикс. как эвф. в посл. 5 лет ХХ в.
(Гатин=эвф.).

ВОСХИЩАТЬ (ВОСХИТИТЬ) – вм. красть
(украсть) [Похищать, присваивать (БАС,
2, 739)]. Возв. яз. эвф. Нужды нет, что вы
у меня ровно восхитили (…) если не всю
идею, то начало её (…) (Боборыкин. Васи%
лий Тёркин – пример из БАСа, 2, 739).

ВОТ РАДОСТЬ! – вм. прям. выражения не%
удовольствия, возмущения, пренебреже%
ния. Перен. ирон. разг. яз. эвф. – Нет,
лучше вовсе бы меня вам не любить. / Вот
радость! замужем невольницей мне быть
(Грибоедов. Притворная неверность –
пример из БАСа, 12, 79).

ВОТ ТАК + сущ. со знач. лица – вм. прям.
наименования порицаемого лица или
предмета, «употр. для выр. отр. оц.»
(МАС, 1, 219). Яз. эвф. – Вот так хозя+
ин! // вм. Какой плохой хозяин! // .

ВПАДАТЬ (ВПАСТЬ) В ДЕТСТВО – вм.
глупеть (поглупеть), выживать (выжить)
из ума от старости (Ср., БАС, 2, 752,
753). Перен., мин. ст. эвф. (Павленко
=эвф.). – Да, Иван Васильевич уже не
тот… / – Постарел? / – В детство впал
(РР).

ВПРИГЛЯДКУ ПИТЬ ЧАЙ (КОФЕ И Т.П.) –
вм. пить чай (кофе и т.п.) без сахара, пу%
стым. Разг. перен. ирон. (МАС, 1, 223).
Яз. эвф.

ВРАГ – вм. чёрт, дьявол. Простор. и обл. пе%
рен. устар. (БАС, 2, 786). Ист. эвф. тай%
нор. (Варбот, 98=эвф.; ССРЯ=эвф.;
Москвин=эвф.; ЭС=эвф.). Слова враг,
лукавый, окаянный, нечистый, нечистый
дух, нечистая сила и чёрный употр. пре%
имущ. в обиходно%разг. речи в качестве
эвф. обознач. с целью избежать употр.
слов чёрт, дьявол (ССРЯ, 2, 672). СР:
злой дух, лукавый, недобрый, окаянный.

ВРАГ МУТИТ (СМУТИТ), ПУТАЕТ (ПО(
ПУТАЕТ) – вм. чёрт, дьявол мутит (сму%
тит), путает (попутает). Простор. и обл.
ист. эвф. фраз. тайнор. Кажись, о чём бы
горевать? Живи в довольстве, безобидно!

Да нет: я вздумал ревновать. Что делать?
Враг попутал, видно (Пушкин. Гусар);
Ладит одно – хочу жить по+нынешнему,
модами заниматься. Уж так думаю, что
это враг его смущает! (А. Островский.
Бедность не порок – примеры из БАСа,
2, 786); А мой покой бесовское мечтанье /
Тревожило, и враг меня мутил (Пушкин.
Борис Годунов – пример из МАСа, 1,
224); – И долго, смелый, чуждый страха,
/ Тебе покорный, – я любил. / Увы, я слаб!
Я прах от праха! / И Враг – Твой Враг –
меня смутил (Гиппиус. Брат Иероним! Я
умираю… – пример Андреева).

ВРАЖИЙ – вм. чертовский, дьявольский.
Простор. и обл. перен. устар. ист. эвф.
тайнор. Дети ли не почитают родителей,
жены ли живут с мужьями неладно – всё
это дело вражье (А. Островский. Не в
свои сани не садись) (МАС, 1, 225). СР:
вражий дух, вражья сила.

ВРАЖИЙ ДУХ – вм. чёрт, дьявол. Простор.
и обл. перен. устар. ист. эвф. тайнор. А
сам ворчал, сердясь не в меру: / – Занёс
же вражий дух меня / На распроклятую
квартиру! (Пушкин. Гусар) (БАС, 2, 786).
СР: вражий, вражья сила.

ВРАЖЬЯ СИЛА – вм. чёрт, дьявол. Про%
стор. и обл. перен. устар. ист. эвф. тай%
нор. Парень был Ванюха ражий, / Рослый
человек, / – Не поддайся силе вражьей, /
Жил бы долгий век (Некрасов. Извозчик)
(БАС, 2, 786). СР: вражий, вражий дух.

ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ – вм. прям. наи%
менования порока, преимущ. пьянства.
В ситуации брачных объявлений; при%
глаш. на работу. Соц. эвф., фикс. как
эвф. с к. ХХ в. (Крысин, 04=эвф.). //
Брачное объявление // Он: мужчина до
40 лет, без вредных привычек; // Кафе
«Эллипс» // Требуется на работу посудо+
мойка, женщина до 45 л., без вредных при�
вычек.

ВРЕДНЫЙ ЭЛЕМЕНТ – вм. враг [Об ан%
тисоветских людях, действующих в
ущерб народному благу (БАС, 2, 799)].
Перен. Соц. эвф., эвф.%совет., стерт. эвф.

ВРЕ́МЕННОЕ – вм. менструация (ДАЛЬ, 2,
318). В знач. сущ. обл. перен. устар. яз. эвф.

ВРЕМЕННОЕ
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ВРЕМЯ (НЕ ЖАЛЕЯ) КОСИТ кого%л.,
что%л. – вм. кто%л., что%л. умирает, поги%
бает. Перен. яз. эвф. Они // цветы // та+
кой цены и красоты, / Что само время их,
жалея, косит (Крылов. Василек) (БАС,
5, 1496).

ВРУНИШКА – вм. врун [Уменьш. (БАС, 2,
795)]. Разг. в преуменьш. знач., мин. ст.
эвф. – Но это не так! Ах, ты, врунишка!
(РР).

ВРУША – вм. врун (ср., БАС, 2, 795; МАС,
1, 228). Простор., в преуменьш. знач.,
мин. ст. эвф. – Да что говорить о твоем
Жене. Вруша твой Женя (РР).

ВРЯД ЛИ – вм. нет, нельзя [Частица. употр.
для выр. сомнения в достоверности выс%
казываемого (МАС, 1, 228)]. В пре%
уменьш. знач., яз. эвф. преимущ. разг. и
устн. офиц.%делов. речи. – Вряд ли мож+
но решить вашу проблему // вм. Эта про%
блема не решается! // (РР); – А это вряд
ли // вм. нет, конечно! // (РР).

ВРЯД ЛИ ПРИГОДНЫЙ – вм. плохой. В
преуменьш. знач., яз. эвф. (Скребнев=
эвф.). – Я не советую Вам ехать рыба+
чить на колиной лодке… Лодка старая,
вряд ли пригодная (РР). СР: не очень удач(
ный.

ВРЯД ЛИ ЭТО МОЖНО СЧИТАТЬ + прил.
с полож. оц. – вм. прям. наименования
порицаемого положения дел. Яз. эвф.
преимущ. разг. и устн. офиц.%делов.
речи. (Крысин=эвф., Москвин=эвф.).
Вряд ли это можно считать приличным /
/ вм. Это неприлично, аморально! // .

ВСЕ (СВОИ) ОНЁРЫ – вм. все неприятно%
сти сразу; самая большая неприятность.
Перен. ирон. устар. Яз. эвф., сокращ.
от «Все (свои) преимущества, выгод%
ные стороны; всё, что присуще кому%,
чему%л.». Онёр – козырная старшая кар%
та, от десятки до туза в некоторых кар%
точных играх. Нежданно+негаданно на+
грянула подагра – да такая, какой отроду
не бывало: разом в обеих ногах, в обоих ко+
ленях... Просто все онёры (Тургенев.
Письмо Я.П. Полонскому, 1874. 16.05)
(БАС, 8, 867).

ВСЕ ТАМ БУДЕМ – вм. мы все умрём. Яз.
эвф. (Сеничкина, 02=эвф.). // Разговор
об умершем // – Так жалко Сережу, так
жалко! / – Ну что теперь делать?.. Все
там будем! (РР).

ВСЕВЫШНИЙ – вм. прям. наименования
христ. Бога. В знач. сущ. книжн. ист.
эвф. тайнор. (Кацев=эвф.; Маньков%
ская=эвф.; Мейриева=эвф.). И с горем
дряхлый мой отец / Повлекся бы ко гробу
(…) / Но слабость защитил творец, /
Сразил Всевышний злобу (Жуковский. Ва%
дим) (БАС, 2, 820; МАС, 1, 229). Природа
(или Всевышний, как угодно) продолжает
преподносить человеку сюрпризы СГ. 07.
11.01).

ВСЕГО ПОНЕМНОГУ (ПОНЕМНОЖКУ) –
вм. плохо. В ситуации обмена этикет%
ными репликами. Разг. в преуменьш.
знач. яз. эвф. (Сеничкина, 02=эвф.). –
Как дела? / – Всего понемножку // вм.
плохо //.

ВСЁ 1. – вм. прям. наименования порицае%
мого или запретного к произнесению
лица, предмета или события. В знач.
сущ. яз. эвф. (Сеничкина, 02=эвф.). –
Что же сделал тебе граф? / – Похитил
всё у меня. / – Говори определеннее. Под
словом всё можно разуметь Бог знает что
(…) (Гончаров. Обыкновенная история);
Я две ночи не спала, прежде чем решилась
написать тебе в с ё . Советовалась с па+
пой. Он сказал: «Каждый человек имеет
право на правду». А тебя щадят, словно
калеку. Боятся попортить тебе твои ра+
дости. Милый Санди, твои родители раз+
водятся… (Мухина%Петринская. Кораб%
ли Санди).

ВСЁ 2. – вм. прям. обозначения порицае%
мого или запретного к произнесению
действия. В знач. сказ. яз. эвф. (Сенич%
кина, 02=эвф.). У меня на участке ЧП.
Ребёнок умер. Жил с матерью, бабуш+
кой. Мать рассказывает: «Спать легли
в 7 часов, утром встали, он уже – всё»
(РР).

ВСЁ ЕЩЁ – вм. всегда, постоянно, надолго
и т.п. В преуменьш. знач., соц. эвф.,

ВРЕМЯ (НЕ ЖАЛЕЯ) КОСИТ
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эвф.%совет. К сожалению, приписки, осо+
бенно в строительстве, хищения наносят
всё ещё большой ущерб (Дело всей
партии. Материалы Всесоюзного сове%
щания идеологических работников,
1979); Ни для кого не секрет, что с соц+
культбытом всё ещё серьёзные проблемы
(КП. 88.10.08 – примеры Мокиенко).
СР: ещё, пока.

ВСЁ КОНЧЕНО с кем%л. – вм. приближает%
ся смерть [О чём%л. окончательно ре%
шенном, поконченном; о разрыве, не%
возвратимой потере, утрате (кого%л.,
чего%л. и т.п.) (БАС, 5, 1367)]. Перен. яз.
эвф. Со мной всё кончено. Попал под коле+
со (Òургенев. Отцы и дети); Князю Андрею
пришло в голову, что ребенок умер (…)
«Всё кончено», – подумал он, и холодный
пот выступил у него на лбу (Л. Òолстой.
Война и мир); – Знаете, ведь всё кончено.
/ – Что кончено? Не умер же он? / –
Нет, ещё не умер… Только надежды ника+
кой (Гаршин. Òрус – примеры из БАСа, 5,
1367); Всё было кончено, кто+то из жен+
щин запричитал (Белов. Кануны). СР:
Бог по душу посылает, бьёт чей(л. час,
душа отлетает, жизнь отлетает.

ВСЁ КОНЧИТСЯ – вм. прям. наименова%
ния порицаемого или запретного к про%
изнесению события. Яз. эвф. А когда всё
кончится… – ёмкая пауза включила в себя
несказанные слова о временном её урод+
стве, о всяких лишениях и хлопотах, о ро+
довых муках, – …когда кончится всё это,
мы поедем все трое к любому морю (Лео%
нов. Дорога на Океан).

ВСЁ СДЕЛАТЬ – вм. прям. обозначения по%
рицаемого или запретного к произнесе%
нию действия. Разг. яз. эвф. // Глафира
хочет завладеть имением мужа, склоняя
Горданова к убийству // Горданов (…)
прошептал, глядя ей в глаза: – А если я
сделаю всё… тогда? / – Тогда?.. Я тоже
сделаю всё. / – То есть что же именно ты
сделаешь? / – Всё, что будет в моих си+
лах. / – Ты будешь тогда моею женой? /
Глафира наклонила молча голову (Лесков.
На ножах). СР: всё такое, делать, зани(
маться 1.

ВСЁ ТАКОЕ – вм. прям. обозначения пори%
цаемого или запретного к произнесению
действия. В знач. сказ. разг. яз. эвф. – И
что же вы делаете в таком кабинетике?
/ – В таком кабинетике мы веселимся,
едим там, обнимаемся и всё такое… / –
Что «такое»? / – Ну, что+нибудь в этом
роде (Телепередача «Окна». 02.21.09). СР:
всё сделать, делать, заниматься 1.

ВСЁ НЕ ТАК – вм. всё плохо. В преуменьш.
знач., яз. эвф. // В чужой земле // всё не
так: и люди не те, и церквей христовых
нет (Гоголь. Страшная месть); Мама
очень плоха, оглохла и ничего не видит. С
ней очень трудно – всё сердится, всё не
так (А.Н. Толстой. Голубые города)
(БАС, 15, 13).

ВСОВЫВАТЬ (ВСУНУТЬ) – вм. незаметно
давать (дать) в руки взятку. Сокращ. разг.
яз. эвф. Акакий Акакиевич тут+то и всу�
нул ему гривенничек (Гоголь. Шинель).

ВСПРЫСКИ – вм. пирушка, угощение с
выпивкой по поводу получения или
приобретения чего%л. [Вспрыски –
брызги (МАС, 1, 234)]. Простор. перен.
устар. (БАС, 2, 864). Яз. эвф.

ВСПРЫСКИВАТЬ (ВСПРЫСНУТЬ) – вм.
праздновать (отпраздновать), отмечать
(отметить) какое%л. событие угощением
с выпивкой (обычно о каком%л. приоб%
ретении, получении, покупке и т.п.)
[Вспрыскивать (вспрыснуть) – обдавать
(обдать) брызгами (МАС, 1, 234)]. Про%
стор. перен. яз. эвф. Когда же приступив
к нему, стали говорить, что нужно
вспрыснуть новую шинель и что, по край+
ней мере, он должен задать им всем вечер,
Акакий Акакиевич потерялся совершенно
(Гоголь. Шинель) (БАС, 2, 863); – На
свадьбу позови, смотри. Мы это дело
вспрыснем (Казакевич. Дом на площади –
пример из МАСа, 1, 234).

ВСТАВАТЬ (ВСТАТЬ) НА ПУТЬ ИСПРАВ(
ЛЕНИЯ – вм. становиться (стать) до%
носчиком в тюрьме, лагере. Перен. соц.
эвф., эвф.%совет. (Мокиенко=эвф.).
«Начать сотрудничать (доносы, осведо%
мительство) с руководством лагеря.

ВСТАВАТЬ (ВСТАТЬ) НА ПУТЬ ИСПРАВЛЕНИЯ
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«Заключенные, вставшие на путь ис%
правления», – термин, применявшийся
чекистами неофициально к сотруднича%
ющим с ними заключенным (стукачам).
В статье ИТК–70 приведены «меры по%
ощрения для осужденных, твердо встав%
ших на путь исправления» (РОССИ, 2,
320)» (МОКИЕНКО, 98, 498).

ВСТАТЬ НЕ С ТОЙ НОГИ – вм. встать с
левой ноги [Быть в плохом расположе%
нии духа; о неблагоприятных событиях,
обусловленных тем, что человек встал в
этот день не с той ноги.] Перен. эвф.
фраз. (Мейриева=эвф.). Понятие «ле%
вая» может эвфемизироваться: встать не
с той ноги. И это не случайно: особая ле%
вая нога – признак сатаны: он и начина%
ет с левой, он и «прихрамывает на ле%
вую» ногу, он и «уводит налево» (Мейри%
ева).

ВСТРЕЧАТЬ (ВСТРЕТИТЬ) – вм. встречать
(встретить) и избивать (избить), грабить
(ограбить). Сокращ. разг. яз. эвф. // Ин%
тервью с директором ВАЗа // Кто+то
возражал, бывало, и «встречали» по доро+
ге на работу или в городе, я же никогда не
пользовался охраной (СО. 03.2.06).

ВСТРЕЧАТЬ (ВСТРЕТИТЬ) НА УЗКОЙ
ДОРОГЕ (ДОРОЖКЕ) кого%л. – вм.
мстить (отомстить), избив, убив. Пре%
имущ. в ситуациях угрозы отомстить.
Преимущ. в 1 л. Разг. яз. эвф. – Погоди, я
его встречу на узенькой дорожке (Можа%
ев. Мужики и бабы); А такой встретит
вас на узкой дорожке, он вас так пожале+
ет – костей не соберёте (Дубов. Колесо
фортуны) (ЖУКОВ, 96); – Не пугай,
меня уж не раз встречали на узкой дорож�
ке! Как видишь: жив+здоров (РР).

ВСЯКОЕ БЫВАЕТ – вм. бывает и плохое.
Разг. яз. эвф. – Служба во флоте остави+
ла у вас приятные воспоминания? / –
Служба на корабле оставила в основном
приятные воспоминания, хотя бывало
всякое (РГН. 32.05.19.08); – Девушку одну
мы за границей не пустим ходить: всякое
бывает (РР).

ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ – вм. переживание
любви и подъём творческой энергии в

пожилом возрасте (БАС, 2, 910). Перен.
яз. эвф. – У Ивана Васильевича – вторая
молодость (РР).

ВТОРОЕ СЕРДЦЕ МУЖЧИНЫ – вм.
прям. наименования мужского полового
органа. Перен., фикс. как эвф. ХХI в.
(Прядильникова=эвф.). Сейчас изобре+
татель ведёт переговоры с одним из ново+
сибирских заводов, чтобы поставить про+
изводство «серебряной панацеи» на поток.
И тем самым спасти тысячи «вторых
сердец» мужчин от скальпеля (Неделя.
05.02.09); Здоровье «второго сердца»
мужчины (АиФ. 05. № 33 – пример Пря%
дильниковой).

ВТОРЫЕ ДЕВЯНОСТО – вм. прям. наиме%
нования ягодиц. Разг. перен. ирон. эвф.
горожанок, фикс. с нач. ХХI в. Сочета%
ние возникло из обозначения парамет%
ров стандартной женской фигуры: «де%
вяносто – шестьдесят – девяносто», где
вторые «девяносто» обозначает размер
бедер в сантиметрах. Преимущ. в соста%
ве фраз. «Искать приключения на свои
вторые девяносто». – Я, когда пьяная,
дурная бываю. Вот и думаю, лучше дома
посижу, чем искать приключения на свои
вторые девяносто (РР).

ВХОДИТЬ (ВОЙТИ) В ГОДА – вм. стареть
(постареть) (ср., БАС, 3, 202). Разг. пе%
рен. яз. эвф. Она уже вошла в года, когда
впервые увидела Витьку, свою первую
влюбленность (ВК. 99. 23.07). СР: выхо(
дить из возраста.

ВХОДИТЬ (ВОЙТИ) В СВЯЗЬ с кем%л. –
вм. прям. обозначения вступать (всту%
пить) с кем%л. в половые отношения.
Разг. перен. яз. эвф. Отец вошел в связь с
женщиной, известной в свете своей кра+
сотою и любовными похождениями (Пуш%
кин. Русский Пелам) (БАС, 2., 928). СР:
в любви быть с кем(л.

ВХОДИТЬ (ВОЙТИ) В ТЕЛО – вм. полнеть
(пополнеть), толстеть (потолстеть).
Простор. перен. (БАС, 2, 929; МАС, 1,
204; ТЛЛ, 34). Яз. эвф. Сидор Моша, про+
званный так, когда вернулся больной из
германского плена, давно уже вошёл в

ВСТАТЬ НЕ С ТОЙ НОГИ
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тело и весил пудов шесть с лишним (Овеч%
кин. Обида – пример из БАСа, 15, 227).
СР: округляться, полнеть, (пополнеть),
поправляться 1., раздаваться в теле.

ВЧК (вэчека) – вм. Всеросссийская чрезвы%
чайная комиссия по борьбе с контррево%
люцией и саботажем. Сокращ. наимено%
вания российской спецслужбы, создана
в дек. 1917 г. В 1918 г. были созданы мес%
тные органы ВЧК, а также транспорт%
ные, фронтовые и армейские ЧК. ВЧК
проводила массовые репрессии, в осн.
по клас. принципу, осуществляла т.н.
красный террор. В 1922 г. реорганизова%
на в ГПУ (БРЭС, 296). Эвф. по происх.,
соц. эвф., эвф.%совет., стерт. эвф. «Реп%
рессивные органы власти, как правило,
эвфемизируются» (Крысин, 96). ВЧК →
ГПУ → ОГПУ → НКВД → НКГБ → МГБ
→ МВД → ФСБ (НГ. 03.23–29.06).

ВЫБЕЛИВАТЬ (ВЫБЕЛИТЬ) – вм. стареть
(постареть). О седых волосах. Перен. яз.
эвф. – Куда мне замуж? Смотри, мне уж
волосы выбелило… (РР).

ВЫВОДИТЬ ВАВИЛОНЫ – вм. идти не%
ровной, заплетающейся походкой пья%
ного. Перен. ирон. (ТЛЛ, 24). Яз. эвф.
Петр допил поллитровку и пошел выво�
дить вавилоны (СГ. 97.03.04).СР: выделы(
вать антраша, выписывать зигзаги, писать
вавилоны, кренделя ногами выводить.

ВЫДАВАТЬ (ВЫДАТЬ) ИНДУЛЬГЕН(
ЦИЮ – вм. давать (дать) разрешение на
неблаговидные действия, поступки [Ин%
дульгенция – грамота об отпущении гре%
хов, выдаваемая католической церк. от
имени Папы Римского за деньги или за
какие%н. заслуги перед церк. < лат. –
снисходительность, милость. Ист.
(КРЫСИН, 272)]. Перен. яз. эвф.

ВЫДЕЛЫВАТЬ АНТРАША – вм. идти не%
ровной, заплетающейся походкой пья%
ного [Антраша – прыжок в балетных
танцах, во время которого танцующий
несколько раз быстро соединяет ноги.
Инояз. фр. entrechat (КРЫСИН, 67)].
Перен. ирон. устар. яз. эвф. СР: выво(
дить, выписывать зигзаги, писать вавило(
ны, кренделя ногами выводить.

ВЫЖИВАТЬ (ВЫЖИТЬ) СО СВЕТА (СО
СВЕТУ) – вм. губить (погубить), изво%
дить (извести). Разг. перен. стерт. эвф.
Она баба глупая, сварливая, вздорная; она
и мужа своего покойника со свету выжи�
ла (Достоевский. Бедные люди) (БАС,
13, 327).

ВЫЗВАТЬ НА КОВЕР – вм. вызвать для
выговора, привлечь к ответу. В ситуации
о начальнике и подчиненном. Перен.
соц. эвф., фикс. как эвф. втор. пол. ХХ в.
(Павленко=эвф.). Позиция сверху как по+
зиция превосходства, доминирования, по+
беды и позиция снизу как позиция пораже+
ния пришли в человечество из животного
мира. В драках животных победитель не+
редко занимал позицию сверху, что озна+
чало победу. Отголосок этого чувствует+
ся в выр. «начальство вызвало его на ко+
вер», в котором подразумевается половая
символика (Кон).

ВЫЗЫВАТЬ ВАТСОНА – вм. прям. обозна%
чения извергать рвотные массы. Разг.%
простор. перен. ирон., фикс. как эвф. к.
ХХ – нач. ХХI в. выражение, предполо%
жительно, возникло с опорой на имя
персонажа произведения Конана Дойля
«Шерлок Холмс» доктора Ватсона (Уат%
сона), на сходство звуков, издаваемых
при рвоте (уа+а+а) с именем персонажа
Ватсон (Уатсон). – Я сегодня уже никуда
не пойду после такой пятницы… / – А
что? / – Да, с утра вызываю Ватсона
(РР). СР: вызывать Ихтиандра, кормить
Ихтиандра, пугать Ихтиандра, разговари(
вать с Ихтиандром.

ВЫЗЫВАТЬ (ВЫЗВАТЬ) ВОПРОСЫ – вм.
быть плохим, плохого качества. Перен.
яз. эвф. – Ну, конечно, я не стала защи+
щать там диссертацию. После того, как
завкафедрой ушла, кафедра стала, ну, ни+
какая. И соответственно их // членов
кафедры, членов диссертационного сове%
та. – Е.С. // уровень вызывает вопросы (РР).

ВЫЗЫВАТЬ ИХТИАНДРА – вм. прям. обо%
значения извергать рвотные массы в
унитаз. Разг.%простор. перен. ирон.,
фикс. как эвф. в к. ХХ – нач. ХХI в. Вы%

ВЫЗЫВАТЬ ИХТИАНДРА
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ражение, предположительно, возникло с
опорой на произведение А. Белова «Че%
ловек%амфибия», в котором главного
персонажа звали Ихтиандром, челове%
ком, живущим в воде. Поскольку в ос%
новном рвотные массы отправляют в
унитаз или в умывальную раковину, то
шутка состоит в том, что страдающий
рвотой человек долго находится перед
содержимым с водой и издаёт громкие
звуки – «вызывает Ихтиандра». – Ну за+
чем ты опять пиво с вином смешиваешь?!
Или ты хочешь вызывать Ихтиандра?
(РР). СР.: вызывать Ватсона, кормить Их(
тиандра, пугать Ихтиандра, разговаривать
с Ихтиандром.

ВЫКИДЫВАТЬ (ВЫКИНУТЬ) – вм. разре%
шаться (разрешиться) от бремени рань%
ше срока нежизнеспособным плодом
(БАС, 2, 1057–1058). Сокращ. от «выки%
дывать (выкинуть) мёртвого ребенка».
Разг. перен. стерт. эвф. (Москвин=эвф).
Первонач. употр. выр. «выкинула ребен%
ка», «выкинула мёртвого ребенка». Лиза
упала с нашей лестницы, не высоко, всего
с трех ступенек, но она выкинула, и бо+
лезнь её продолжалась почти всю зиму
(Достоевский. Подросток – пример
Москвина).

ВЫЛЕГЧАТЬ (ВЫЛЕГЧИТЬ) – вм. холос%
тить (выхолостить), кастрировать. Разг.
перен. стерт. эвф. Киндя завел овец после
того, как вылегчил Ундера (Белов. Кану%
ны).

ВЫМЫТЬ (ВЫМЫЛИТЬ) кому%н. ГОЛО(
ВУ – вм. отругать, «сделать строгий вы%
говор» (БАС, 2, 1116, 1118). Простор.
перен. яз. эвф. Счастье ещё, что старухи
моей нет дома, а то бы она вымыла мне
голову (Гоголь. Главы из исторического
романа) (БАС, 2, 1116).

ВЫНЕСТИ НА РАССМОТРЕНИЕ – вм.
нет. Перен. соц. эвф. офиц.%делов. речи.
Вашу жалобу вынесли на рассмотрение //
вм. оставили без внимания // .

ВЫНИМАТЬ (ВЫНУТЬ) ДУШУ (ДУХ) У
КОГО(Л. – вм. убивать (убить) кого%л.
Перен. (БАС, 2, 1122). Яз. эвф. – Такой

человек, душу вынет, а своего добьется!
(РР). СР: взять жизнь у кого(л., лишать
жизни кого(л., отнимать жизнь у кого(л.

ВЫНУЖДЕННЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ – вм.
беженцы. Соц. эвф., фикс. как эвф. с к.
ХХ в. (Гатин=эвф.).

ВЫНУЖДЕННЫЙ ПРОСТОЙ – вм. забас%
товка. Соц. эвф. (Гатин=эвф.). Акцию ба+
стовавших шахтёров из+за крайнего без+
зарплатья власти упорно и подчёркнуто
называют вынужденным простоем (РГ.
96.31.06 – пример Гатина).

ВЫПИСЫВАТЬ ЗИГЗАГИ (МЫСЛЕТЕ,
ВЕНЗЕЛЯ) – вм. идти неровной, запле%
тающейся походкой пьяного. Перен.
ирон. (ср., БАС, 2, 1143). Яз. эвф. Пат+
рульная машина заметила, как в конце
улицы некий гражданин выписывал зигзаги
(ВК. 99. 18.07). СР: выводить вавилоны,
выделывать антраша, писать вавилоны,
кренделя ногами выводить.

ВЫПОЛНЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО
ДОЛГА – вм. служба в местах военных
действий, на локальной войне. Перен.
соц. эвф., эвф.–совет. (Гатин=эвф.);
(Граудина=эвф.).

ВЫПРАСТЫВАТЬСЯ (ВЫПРОСТАТЬСЯ) –
вм. рожать (родить) [Опоражниваться,
опорожниться (о вместилище) (БАС, 2,
1160)]. Простор. перен., стерт. эвф. – Вы�
просталась, что+ли, Аксинья? / – Стало
быть, выпросталась, мальчишечку, слышь,
принесла (Салтыков%Щедрин. Пошехон%
ская старина).

ВЫРАЖАТЬСЯ (ВЫРАЗИТЬСЯ) – вм.
употреблять (употребить), произносить
(произнести) грубое ругательство. Про%
стор. перен., мин. ст. эвф. – Мишка, бро+
сим с ним говорить. Спекулянт это. / – То+
варищ, не выражайтесь (Неверов. За хле%
бом) (БАС, 2, 1185).

ВЫРАЖЕНИЕ – о грубых ругательствах.
Перен., мин. ст. эвф. – Вам шестьдесят
лет, а вы, как мальчишка, всегда городи+
те чёрт знает что. / – Милая Маша, к
чему употреблять в разговоре такие вы�
ражения? (Чехов. Три сестры) (БАС, 2,
1186).

ВЫКИДЫВАТЬ (ВЫКИНУТЬ)
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ВЫСВОБОЖДАТЬСЯ (высвободиться) –
вм. становиться (стать) уволенным. Пе%
рен. соц. эвф., фикс. с нач. ХХI в. (Пря%
дильникова=эвф.). – Сколько, Вы гово+
рите, человек высвобождается? (УОР).

ВЫСВОБОЖДЕНИЕ – вм. увольнение.
Перен. соц. эвф., фикс. с нач. ХХI в.
(Прядильникова=эвф.). Генеральный ди+
ректор предприятия Виталий Вильчик
подписал приказ о высвобождении с 1 сен+
тября более четырёх тысяч человек (РГ.
05.30.06 – пример Прядильниковой).

 ВЫСШАЯ МЕРА (НАКАЗАНИЯ) – вм.
расстрел [Высшая – наиболее строгая,
предельная (БАС, 2, 1234)]. Сокращ. пе%
рен. соц. эвф. тайнор. (Крысин=эвф.).
Приговорили к высшей мере наказания.
Соч. высшая мера (из высшей меры нака+
зания), эвфемистически обозначающее
приговор к смертной казни, стало офиц.
юр. термином (который в простор. и
арго стянулся до вышка и вышак) (Кры%
син, 04).

ВЫСШАЯ МЕРА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИ(
ТЫ – вм. расстрел. Перен. соц. эвф. тай%
нор. (Зильберт=эвф.). Возникли эвфе%
мизмы как словесный камуфляж терро%
ристических актов и неправовых дей%
ствий: «высшая мера социальной защи%
ты» – казнь (Зильберт, 1994, 50) (цит. по:
МОКИЕНКО, 98, 333). В 1964 году был
казнен Аркадий Нейланд, четырнадцати+
летний подросток, за убийство женщины
и четырнадцатилетнего ребенка, совер+
шенное с особой жестокостью. В Уголов+
ном кодексе тех лет возрастной ценз был
обойдён молчанием. Кстати, и формули+
ровки «высшая мера», «смертная казнь»
встречались только в газетах. На языке
юристов это звучало как «высшая мера
социальной защиты», что, конечно же, не
меняло сути дела (Донцова. Хобби гадко%
го утёнка).

ВЫСЫЛКА – вм. ссылка. Перен. соц. эвф.,
эвф.%совет. Мера репрессии, состоящая
в удалении из района жительства с зап%
рещением возврата. Применявшаяся
царской властью ссылка сурово осужда%
лась. Вм. одиозного слова большевика%

ми был придуман эвф. «высылка». Спер%
ва высылали на несколько месяцев и до
года. Постепенно сроки увеличивались и
ограничивался район проживания. На
деле высылка стала ссылкой (РОССИ, 1,
73) (цит. по: МОКИЕНКО, 98, 109).

ВЫХОДИТЬ (ВЫЙТИ) БОКОМ кому%л. –
вм. плохо кончаться (кончиться) для
кого%л (ТЛЛ, 19). Простор. перен., мин.
ст. эвф. – Не стоит даже приглашать их.
Ты что, не понимаешь, что это приглаше+
ние тебе боком выйдет? (РР).

ВЫХОДИТЬ (ВЫЙТИ) В ТИРАЖ – вм.
умирать (умереть) [Тираж – розыгрыш,
производимый по займу (лотерее) для
установления номеров облигаций (лоте%
рейных билетов), подлежащих выигры%
шу (погашению) (БАС, 15, 456–457)].
Перен. устар. яз. эвф. Все эти справедли+
вые рассуждения ещё не объясняют причи+
ны самоубийств. Откуда же берётся не+
довольство собой и бесцельностью и бес+
смысленностью собственной жизни, ко+
торое приводит к решению выйти в ти�
раж? (Шелгунов. Очерки русской жиз%
ни); Приносят газеты... я их просматри+
ваю, сначала смотрю, кто вышел в ти�
раж, то есть объявления о смерти
(Кюи. Письмо М.С. Козиной, 1901.
07.12); – Вот+с как, и Сергея Сергеича
знавали! Представьте, исключён из спис+
ков... Вышел в тираж, исключён+с... / –
То есть как в тираж? / – Очень просто,
добрейший, очень просто, – помре. Холера
(Эртель. Гарденины) (БАС, 15, 456–457).
СР: отдавать дань природе.

ВЫХОДИТЬ (ВЫЙТИ) ЗАМУЖ ЧЕРЕЗ
БАЛКОН – вм. выходить (выйти) замуж
по причине беременности. Разг.%про%
стор. перен. ирон., фикс. как эвф. с 70–
80%х гг. ХХ в. – Да ладно, сейчас все через
балкон замуж выходят: у нас на четвер+
том курсе почти полгруппы так вышло
(РР).

ВЫХОДИТЬ (ВЫЙТИ) ИЗ БЮДЖЕТА –
вм. перерасходовать деньги [англ.
budget] (ТЛЛ, 23). Перен. стерт. эвф.
Предприятие на конец года вышло из бюд�
жета, что не заставило задуматься его

ВЫХОДИТЬ (ВЫЙТИ) ИЗ БЮДЖЕТА
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руководителя (ВК. 92. 10.01); – Я не могу
дать тебе взаймы. Знаешь, мы и так выш�
ли из бюджета (РР).

ВЫХОДИТЬ (ВЫЙТИ) ИЗ ВОЗРАСТА –
вм. стареть (постареть). Перен. яз. эвф.
– Ты уже вышла из возраста, чтобы но+
сить остро модные вещи (РР). СР: вхо(
дить в года.

ВЫХОДИТЬ (ВЫЙТИ) С РУКОЙ – вм. ни%
щенствовать, просить (попросить) ми%
лостыню (БАС, 12, 1529). Перен. стерт.
эвф. – Ну, что теперь делать? Остается
только с рукой выходить (РР). СР: протя(
гивать руку, ходить с рукой.

ВЫЧИЩАТЬ (ВЫЧИСТИТЬ) – вм. уволь%
нять (уволить), исключать (исключить)
из какой%л. организации (БАС, 2, 1328).
Перен. соц. эвф., эвф.%совет. Его «вычис�
тили» // вм. исключили из партии // ещё

до того, как Степанида зажгла первую
лампаду (Белов. Кануны).

ВЫШАК – вм. расстрел. Сокращ. от «выс%
шая мера наказания». Простор. и арго.
соц. эвф., эвф.%совет. (Крысин=эвф).
СР: вышка.

ВЫШКА – вм. расстрел. Сокращ. от «выс%
шая мера наказания». Разг.%простор. соц.
эвф., эвф.%совет. (Крысин=эвф.). О со+
держании приговора ещё ничего не было
известно. По этому поводу шли постоян+
ные споры. Кое+кто часто произносил ле+
денящие слова: «вышка», «десятка» (Гинз%
бург. Крутой маршрут – пример из
ТССРЯ, 163). СР: вышак.

ВЫШНИЙ – вм. божий, «относящийся к
божеству, к небу как месту пребывания
божества и т.п.». Устар. (БАС, 2, 1335).
Ист. эвф. тайнор.

Г

Г (ГЭ) – вм. прям. наименования испраж%
нения. Бран. разг.%простор. яз. эвф.
графически обозначается г…., где ко%
личество точек соответствует количе%
ству пропущенных букв. (Баскова=эвф.).
– Между нами говоря, она не начальница,
она – гэ (РР); – Какие это конфеты?!
Это – гэ! (РР); – Да разве он работает?!
Так, болтается, как гэ в проруби (РР);
– Вы знаете, она велела мне теперь пере+
плести // диссертационную. – Е.С. // ра+
боту. Как же я буду переплетать, рабо+
та в другом городе?! / – Я знаю, знаю,
что она – гэ (РР).

ГАДИТЬ – вм. прям. обозначения испраж%
няться. О животных, птицах. Разг.
(МАС, 1, 296). Яз. эвф. (…) видел недавно
по телевизору передачу о страусах эму.
Эти благородные птицы не гадят где по+
пало, а отправляют свои надобности в об+
щую для всего стада кучу (Липков. Тол%
чок к размышлению…).

ГАЗЫ – вм. прям. обозначения продуктов
выделения кишечника. Яз. эвф. книжн.
речи. в составе эвф. соч. Выделять газы //
вм. прям. обозначения действия // …Му+
жественный гастроэнтеролог кормит
добровольцев различной пищей, собирает
выделяемые ими газы в мешочки и оцени+
вает на запах, используя для этого свой
собственный нос (СГ. 03.2.12).

ГАЛИНА БОРИСОВНА – вм. государствен%
ная безопасность. Перен. соц. эвф.,
эвф.%совет. тайнор. (Крысин, 04=эвф.).
Иносказательное сочетание Галина Бори+
совна для обозначения ГБ // =государ%
ственной безопасности // : …Вольнодум+
ство под опекой Галины Борисовны… (Се%
годня. 94.12.04. – пример Крысина).

ГАМАШИ – вм. рейтузы [Ср., рейтузы –
длинные женские или детские трико%
тажные штаны. Инояз. нем. брюки для
верховой езды (БАС, 12, 1177; КРЫ%
СИН, 597)]. Разг.%простор. устар., фикс.

ВЫХОДИТЬ (ВЫЙТИ) ИЗ ВОЗРАСТА
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как эвф. в речи горожанок втор. пол. ХХ
в. На ценниках писали «рейтузы», но в
устной речи говорили только «гамаши»,
т.к. рейтузами назывались и короткие
смешные женские штаны, носимые под
юбкой или платьем. Такие «рейтузы»
считались «позорными» для девочек и
девушек, которые предпочитали «гама%
ши». Эвф. исчез с появлением теплых
колготок в к. 90%х гг. ХХ в. – Холодно на
улице. Обязательно гамаши надень (РР).

ГАРМОНИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ –
вм. социальный конфликт. Перен. соц.
эвф., фикс. как эвф. в к. ХХ – нач. ХХI
в. (Гатин=эвф.).

ГАРПАГОН – вм. скряга. Перен. инояз. фр.
harpagon – по имени главного героя ко%
медии Мольера «Скупой», ставшего на%
рицательным. Устар. книжн. (БАС, 3, 43;
КРЫСИН, 162). Мин. ст. эвф. СР:
Плюшкин.

ГАРПИЯ – вм. злая женщина. Перен. Ино%
яз. гр. Harpyia – похитительница (КРЫ%
СИН, 162). Мин. ст. эвф.

ГАСТРОЛЁР – вм. иногородний преступ%
ник, «осуществляющий преступную дея%
тельность за пределами постоянного
проживания». Разг. перен. яз. эвф., фикс.
как эвф. втор. пол. ХХ в. (Крысин,
04=эвф.). Гастролеры из кавказского ре+
гиона – о преступных группировках в Мос+
кве и Петербурге (пример Крысина).

ГАСТРОЛЁРЫ – вм. заезжие преступные
группировки, «осуществляют преступ%
ную деятельность далеко за пределами
своего основного места проживания».
Разг. перен. яз. эвф., фикс. как эвф. втор.
пол. ХХ в. (Крысин=эвф.). «Гастролёры
из кавказского региона – вм. преступ%
ные группировки в Москве и Петербурге,
состоящие из кавказцев» (Крысин, 96).

ГАСТРОНОМ – вм. обжора [Знаток и лю%
битель (любительница) вкусной еды; ла%
комка (БАС, 3, 47)]. Перен. ирон. яз.
эвф. – О, он такой гастроном! // вм. не%
насытен, много ест! // (РР).

ГБ (гэбэ) – вм. органы государственной бе%
зопасности. Сокращ. эвф. по происх.,
соц. эвф., эвф.%совет., стерт. эвф. (Кры%

син=эвф.). А.Л. Войтоловская училась
вместе с этим профессором в аспиранту+
ре... в тридцатые годы и категорически
утверждала, что он дал на нее ложные по+
казания и сам ей лично впоследствии в этом
признался, – заодно и в том, что сделался на
многие годы штатным – тайным – осведо+
мителем ГБ (НВ. 95.05.04 – пример из
ТССРЯ, 168). СР: безопасность, ГПУ,
КГБ, МБ, МГБ, НКВД, ОГПУ, органы,
ФСБ, ФСК, ЧК, Чрезвычайка.

ГЕЙ – вм. гомосексуалист. Инояз. англ. gay –
беспутный (КРЫСИН, 165). Разг., фикс.
как эвф. с к. ХХ в., в наст. вр. – стерт.
эвф. Всё начинается с жестокого убий+
ства в садомазоклубе для геев (РГ.
03.16.04); Во всех странах сегодня о «голу+
бых» спортсменах и «розовых» спортсмен+
ках говорят достаточно широко. А раз в
четыре года геи и лесбиянки устраивают
свои «олимпийские» игры (П%Э. 99.17.03 –
пример из ТССРЯ, 169). СР: голубой, пе(
дераст.

ГЕЛЬМИНТОЗ – вм. глистное заболева%
ние. «Глистные заболевания человека,
животных и растений, вызываемые про%
никновением в организм и размножени%
ем в нём паразитических червей (гель%
минтов)». (ССИС, 141). Инояз. < гр.
helmins (helmintos) – червь, глист. Спец.
мед. эвф. по происх.

ГЕЛЬМИНТЫ – вм. глисты. Инояз. гр.
helmins (helmintos) – червь, глист. Спец.
мед. (ССИС, 141). Эвф. по происх.

ГЕМАТОМА – вм. синяк. Спец. мед. эвф.
по происх. (Кочеткова=эвф.).

ГЕМЕРАЛОПИЯ – вм. куриная слепота,
«расстройство зрения, при котором с
ухудшением освещённости больные пе%
рестают видеть» (КРЫСИН, 167). Инояз.
нем. Hemeralopie < гр. hemera – день +
alaos – слепой + ops – зрение, букв. днев%
ное зрение. Спец. мед. эвф. по происх.

ГЕМОРАГИЯ – вм. кровотечение. Инояз.
спец. мед. эвф. по происх. (Кочеткова
=эвф.).

ГЕНИТАЛИИ – вм. прям. наименований
половых органов. Инояз. лат. genitale
(genitalis) – детородный. Спец. анат.
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(КРЫСИН, 170). Яз. эвф. Обороты речи
с упоминанием мужских гениталий (типа
«пошел на…») означают помещение ругае+
мого в женскую сексуальную позицию
(Кон. Введение в сексологию).

ГЕНИТАЛЬНЫЙ – вм. половой, детород%
ный (КРЫСИН, 170). Инояз. лат. яз.
эвф.

ГЕНОЦИД – вм. истребление народа по ра%
совым, национальным или религиозным
мотивам. Инояз. нем. Genozid < гр. ge%
nos – род + лат. caedare – убивать
(КРЫСИН, 170). Соц. эвф. Политика ге�
ноцида. Подвергнуть геноциду.

ГЕПАТОПТОЗ – вм. опущение печени.
Инояз. < гр. hepar (hepatos) – печень +
ptosis – падение. Спец. мед. (КРЫСИН,
172). Эвф. по происх.

ГЕРМАФРОДИТ – вм. обоеполый, двупо%
лый. Животное или человек, соединяю%
щие признаки мужского и женского
пола (БАС, 8, 298; МАС, 1, 306). В древ%
негр. мифологии Гермафродит – имя
сына Гермеса и Афродиты, соединённо%
го богами с нимфой Салмакидой так,
что тела их образовали одно (но двупо%
лое) существо (КРЫСИН, 173). Инояз.
фр. hermaphrodite < гр. Hermaphroditos.
Спец. физиол. эвф. по происх.

ГЕРМАФРОДИТИЗМ – вм. двуполость,
«наличие признаков мужского и женс%
кого пола у одного животного организ%
ма» (КРЫСИН, 173). Инояз. фр.
hermaphroditisme. Спец. физиол. эвф. по
происх.

ГЕРОЙ – вм. трус. Перен. ирон. яз. эвф.
(Мейриева=эвф.). – Ну, ваш Андрейка
герой! // вм. трус // (РР). СР: не храброго
десятка.

ГЕРОНТОКРАТИЯ – вм. правительство,
состоящее из стариков, «наличие среди
высших руководителей государства
большого числа лиц преклонного возра%
ста» (КРЫСИН, 174). Перен. инояз. <
гр. geron (gerontos) – старец, старик +
kratos – власть. Яз. эвф.

ГЕТЕРА 1. – вм. любовница. Инояз. гр.
hetaria – подруга, любовница. В Древней
Греции: незамужняя образованная жен%

щина, ведшая свободный, независимый
образ жизни (КРЫСИН, 175). Яз. эвф.
(Кацев=эвф.). СР: возлюбленная, дама
сердца.

ГЕТЕРА 2. – вм. прям. наименования про%
дажной женщины. Инояз. гр. яз. эвф.
СР: Магдалина, одалиска.

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ПАКЕТ, ПАКЕТ С ГИ(
ГИЕНИЧЕСКИМ НАПОЛНИТЕЛЕМ –
вм. пакет с мелкими камнями и песком
для туалета кошек.

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОКЛАДКИ – вм.
женские подгузники.

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ САЛФЕТКИ – вм. туа%
летная бумага. Фикс. как эвф. с к. ХХ в.
(Прядильникова=эвф.).

ГИДРАТРОЗ – вм. водянка сустава, «скоп%
ление жидкости в полости сустава»
(КРЫСИН, 178). Инояз. < гр. hydor –
вода + артроз. Спец. мед. эвф. по про%
исх.

ГИДРОФТАЛЬМ – вм. водянка глаза. Ино%
яз. нем. Hydrophthalmus < гр. hydor –
вода + ophthalmos – глаз. Спец. мед.
(КРЫСИН, 181). Эвф. по происх.

ГИДРОКЕФАЛИЯ, ГИДРОЦЕФАЛИЯ –
вм. головная водянка, «скопление спин%
номозговой жидкости в полости черепа,
вследствие чего череп имеет ненормаль%
ную форму» (КРЫСИН, 181). Инояз.<
гр. hydor – вода + kephale – голова.
Спец. мед. эвф. по происх.

ГИНЕКОЛОГИЯ – вм. неиноязычного наи%
менования раздела медицины, изучаю%
щего заболевания женских половых ор%
ганов. Инояз. нем. Gynakologie < гр. gyne
(gynaikos) – женщина + logos – наука
(КРЫСИН, 182). Эвф. по происх.

ГИНЕКОЛОГ – вм. неиноязычного наиме%
нования врача, лечащего заболевания
женских половых органов. Инояз. гр.
эвф. по происх.

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ – вм. неиноязыч%
ного наименования признака, обуслов%
ленного заболеваниями женских поло%
вых органов. Эвф. по происх.

ГИПЕРДАКТИЛИЯ – вм. многопалость,
«увеличенное по сравнению с нормой
число пальцев в конечностях». Инояз.
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нем. Hyperdaktylie < гр. hyper – сверх +
daktylos – палец. Спец. анат. (КРЫСИН,
183). Эвф. по происх.

ГИПЕРМЕТРОПИЯ – вм. дальнозоркость.
Инояз. нем. Hypermetropie, фр.
hupermetropie < гр. hyper – сверх +
metron – мера + opsis – зрение. Спец.
мед. (КРЫСИН, 183). Эвф. по происх.

ГИПЕРТРИХОЗ – вм. волосатость, «чрез%
мерное развитие волосяного покрова»
(КРЫСИН, 184). Инояз. нем.
Hypertrichose < гр. huper – сверх + thrix
(thrichos) – волос. Спец. физиол. эвф. по
происх.

 ГИПЕРТРОФИРОВАННЫЙ – вм. увели%
ченный. Инояз. нем. Hypertropyie < гр.
hyper – сверх + trophe – питание. Спец.
мед. (КРЫСИН, 184). Эвф. по происх.

ГИПЕРТРОФИРОВАТЬСЯ – вм. чрезмер%
но увеличиваться (увеличиться). Об
органе, ткани. Инояз. < нем.
hypertrophieren < гр. Спец. мед. (КРЫ%
СИН, 184). Эвф. по происх. Печень ги�
пертрофировалась.

ГИПОКСИЯ – вм. кислородное голодание,
«пониженное содержание кислорода в
тканях» (КРЫСИН, 185). Инояз. фр.
hypoxie < гр. hypo – внизу, под + ср.%лат.
oxy (genium) – кислород. Спец. мед. эвф.
по происх.

ГИПОПЛАЗИЯ – вм. недоразвитие ткани,
органа, части тела или целого организма
(КРЫСИН, 185). Инояз. нем. Hypoplasie
< гр. hypo – внизу, снизу + plasis – обра%
зование. Спец. физиол. эвф. по происх.

ГЛАМУР(МОДЕЛИ – вм. модели с обна%
женной грудью. Инояз. разг., фикс. как
эвф. с нач. ХХI в. Потом прошел конкурс
гламур�моделей, по их понятиям «гла+
мур» – это значит без бюстгальтера (РГ.
04.13.02).

ГЛОТАТЬ ПИЛЮЛЮ – вм. терпеливо сно%
сить обиду. Перен., мин. ст. эвф. И всё
сочувствие художника лежит на стороне
тех людей, которых обижают, тех безо+
бидных стариков, которым велят гло�
тать пилюлю, говоря о них, что они от+
ставные люди (Писарев. Базаров) (БАС,
9, 1194–1195).

ГЛУПОВАТЫЙ – вм. глупый [Несколько
глупый (БАС, 3, 52)]. Разг. в преуменьш.
знач. мин. ст. эвф. – Не советую тебе с
ним дружить. / – А что так? / – Не за+
мечала? Глуповатый он // вм. он глуп! //
(РР).

ГЛУПЫШ – вм. дурак [Дурак, дурачок; с
оттенком ласки, снисхождения (БАС, 3,
52)]. Разг. в преуменьш. и ласкат. знач.
мин. ст. эвф.

ГЛУПЫШКА – вм. дура. Разг. в преуменьш.
и ласкат. знач. мин. ст. эвф.

ГЛУХОВАТЫЙ – вм. глухой. Разг. в пре%
уменьш. знач. мин. ст. эвф. (Кочеткова
=эвф.; Крысин=эвф.).

ГЛЯДЕТЬ В МОГИЛУ, В ГРОБ – вм. быть
близким к смерти. Перен., мин. ст. эвф. Я
стар, уже давно гляжу в могилу (А.К. Тол%
стой. Дон%Жуан); Любезный сын, / По
мне наследник ты один; / Я в гроб уже
гляжу, а ты лишь в свет вступаешь; / Так
я тебе охотно царство сдам (Крылов.
Воспитание Льва) (БАС, 3, 161–162).

ГОВЕТЬ – вм. голодать. Перен. (ср. БАС, 3,
190). Яз. эвф. – Что, опять «говеете»?
(РР).

ГОДА ВЫХОДЯТ (ВЫШЛИ) – вм. стар [О
том, чей возраст превысил норму, предел
для чего%л (ТЛЛ, 42)]. Простор. перен.
яз. эвф. Когда началась война, – лесник,
хоть года его уже и вышли, добровольно
пошел в армию (Б. Полевой. Мама Клава –
пример из ТЛЛ, 42).

ГОДОВЫЕ – вм. менструация. Разг.%про%
стор. перен. ирон., фикс. как эвф. в речи
горожанок к. ХХ – нач. ХХI в. СР: веко(
вые, дела, месячные.

ГОДЫ МАФУСАИЛА – вм. глубокая ста%
рость (БАС, 6, 716–717). Перен. яз. эвф.
СР: век Мафусаила, лета Мафусаила.

ГОДЫ НЕ МAЛЕНЬКИЕ – вм. старый (ср.,
БАС, 6, 527). Перен. яз. эвф. СР: лета не
мaленькие.

ГОЛУБИЗНА – вм. мужеложство. Разг. пе%
рен., фикс. как эвф. с 90%х гг. ХХ в., в
ХХI в. – стерт. эвф. Наконец появился
модный оттенок голубизны, без чего те+
перь обходится редкий фильм (РГ. 03.16.05).
СР: педерастия, содомский грех.
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ГОЛУБОЙ – вм. гомосексуалист. Разг. пе%
рен., фикс. как эвф. с к. 80%х гг. ХХ в., с
нач. ХХI в. – деэвф. И чем талантливее,
тем голубее, потому что мужик всё равно
так не станцует, как женщина (Я – мо%
лодой. 95. № 8 – пример Мокиенко). СР:
гей, педераст.

ГОМОСЕКСУАЛИЗМ – вм. половое влече%
ние к особям своего пола. Инояз. англ.
homosexualism, фр. homosexualisme < гр.
homos – одинаковый + лат. sexualis –
половой. Стерт. эвф.

ГОМОСЕКСУАЛИСТ – вм. человек с поло%
вым влечением к особям своего пола.
Инояз. гр. (КРЫСИН, 193). Стерт. эвф.

ГОМОСЕКСУАЛЬНОСТЬ – вм. половое
влечение к особям своего пола. Инояз.
гр., стерт. эвф.

ГОН – вм. гараж машин для обслуживания
членов правительства и высокопостав%
ленных чиновников. Сокращ. от «гараж
особого назначения». Эвф. по происх.
соц. эвф., эвф.%совет. тайнор. Работа в
ГОНе достаточно специфическая. Води+
тель гаража особого назначения не только
крутит баранку, но и охраняет своего
патрона. Он следит за дорогой и одновре+
менно «читает» обстановку. В нашей
стране так было принято всегда (Шофер
особого назначения // ВК. 03.17.04).

ГОНОРАР – вм. зарплата. Инояз. фр.
honoraire < лат. honorarium – вознаграж%
дение за услуги. Соц. эвф. Свой гонорар
братья Запашные не получат: это выс+
тупление – подарок для заключенных (СГ.
03.11.09).

ГОНОРЕЯ – вм. триппер, «инфекционное
венерическое заболевание, вызываемое
гонококком» (КРЫСИН, 195). Инояз.
гр. gonorrhoia < gonos – семя + rheo –
теку. Спец. мед. эвф. по происх. Гонорея –
слово медицинское. В русском языке в
качестве названия болезни используется
слово триппер (Беликов).

ГОРДЕНЕК – вм. высокомерен [Несколько
горд, высокомерен (БАС, 3, 275)]. Про%
стор., в преуменьш. знач., мин. ст. эвф.
Горденек стал, Родион Потапыч… На пло+
тине постоянно толчешься у нас, а нет,

чтобы в Фотьянку завернуть да старуху
проведать (Мамин%Сибиряк. Золото)
(БАС, 3, 275).

ГОРОД N – вм. прям. наименования города.
Соц. эвф. тайнор., фикс. как эвф. с ХIХ
в. (Андреева=эвф., Сеничкина,
02=эвф.).

 ГОРОХ – вм. прям. наименования испраж%
нений. Об испражнениях в виде мелких
шариков, похожих на плоды гороха. Пе%
рен. яз. эвф. Коза бесцеременно ходила по
залу, оставляя на ковре горох (ВК. 01.
18.01); – Андрейка какал сегодня? / – Го�
рохом сходил (РР). СР: горошек, орешек.

ГОРОХОВОЕ ПАЛЬТО – вм. агент царского
охранного отделения, сыщик. Перен.
ирон. дорев. (БАС, 3, 310). Устар., стерт.
эвф. (Кацев=эвф.).

ГОРОХОВАЯ ШИНЕЛЬ – вм. агент царс%
кого охранного отделения. Перен. ирон.
дорев. (БАС, 3, 310). Устар., стерт. эвф.

ГОРОШЕК – вм. прям. наименования ис%
пражнений. Об испражнениях в виде
мелких шариков, похожих на плоды го%
роха. Перен. яз. эвф. Анна была пораже+
на: кроме грязной посуды на кухне на полу
красовался горошек с характерным запа+
хом (СГ. 02.02.06). СР: горох, орешек.

ГОРЧАЙШАЯ – вм. водка. В знач. сущ. ус%
тар. яз. эвф. Утром ходил обыкновенно в
ближайший трактир, выпивал рюмку гор�
чайшей (Салтыков%Щедрин. Невинные
рассказы) (БАС, 3, 317). СР: Ерофеич.

ГОРЬКOНЕК – вм. горек [Несколько горек
на вкус, довольно неприятен]. Разг. в
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. Ежели
иной раз и горьконько что от отца пока+
жется, а ты прими с готовностью, да с
покорностью, да с почтением, потому
что ты – сын! (Салтыков%Щедрин. Гос%
пода Головлёвы) (БАС, 3, 319).

ГОРЬКOХОНЬКО – вм. горько. В знач.
сказ. разг., в преуменьш. знач., мин. ст.
эвф. Право, горькoхонько мне, а она ещё
пришла напевать (Потехин Т.С. Козонок)
(БАС, 3, 319).

ГОРЯЧEНЕК ((НЬКА) – вм. вспыльчив, го%
ряч [Довольно горяч (БАС, 3, 323)]. Разг.
в преуменьш. знач. мин. ст. эвф. – Горя�
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ченек // вм. вспыльчив // Петр Василье+
вич, попросить страшно (РР).

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ – вм. спиртные на%
питки. Перен. яз. эвф. Угостила я их на
славу, но, конечно, как и в те годы, горя�
чих напитков – ни капли (Чехов. У пред%
водительши) (БАС, 3, 320). СР: горячи(
тельное, горячительные напитки, крепкие
напитки, увеселительный напиток.

ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ – вм. места, где ведется
локальная война. Перен. соц. эвф.,
фикс. как эвф. втор. пол. ХХ в. (Гатин=
эвф.). В телесериале «Сармат» ваш герой
побывал в нескольких «горячих точках», в
том числе на афганской войне (РГН.
05.19.08).

ГОРЯЧИТЕЛЬНОЕ – вм. спиртные напит%
ки. В знач. сущ. перен. яз. эвф. Среди
пристрастившихся к горячительному не+
мало школьников (ДВ. 05.1.02). СР: горя(
чие напитки, горячительные напитки,
крепкие напитки, огненная вода, увесели(
тельный напиток.

ГОРЯЧИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ – вм.
спиртные напитки (БАС, 3, 324). Перен.
яз. эвф. Один зритель, правда, слегка пе+
ребравший горячительного напитка, даже
уснул от тоски и свалился в реку (…) (РГ.
03.17.10); Теневое производство горячи�
тельных напитков набирает обороты
(ВК. 04.14.01). СР: горячие напитки, горя(
чительное, крепкие напитки, увеселитель(
ный напиток.

ГОСПОДАРЬ – вм. домовой. Перен. ист.
эвф. тайнор. Само слово домовой неред%
ко заменялось словами столбовой, ста+
рый, господарь (Рыбаков, 87). СР: старый,
столбовой.

ГОСПОДЬ – одно из наименований Бога.
(БАС, 3, 332). Ист. эвф. тайнор.

ГОСПОДЬ ПОСЕТИЛ – вм. случилось бед%
ствие. Перен. устар. яз. эвф. – Дед, рас+
пахнув дверь в комнату, сиплым голосом
сказал: – Ну, мать, посетил нас гос�
подь, – горим! (Горький. Детство) (БАС,
10, 1470).

ГОСПОДЬ ПРИБРАЛ кого%л. – вм. кто%л.
умер. Перен. устар. яз. эвф. – Вот и ста+

руха моя слегла ... Как бы и её не прибрал
господь (Гладков. Лихая година) (БАС,
11, 337).

ГОСТИ 1. – вм. менструация. Обл. перен.
устар. яз. эвф. Как правило, месячные
называют иносказательно: «то щукой, то
гостями, то «на рубахе» (Г.С. Виногра%
дов), фикс. как эвф. на протяж. ХХ в. в
простор. среде, обл. Со словом «гости»
надо было как+то связать клок окровав+
ленной ваты, найденной под соседским ок+
ном (…) (Харитонов. Amores novi); – Ты чо
какая кислая сидишь? / – Да, гости у меня
(РР). СР: на рубахе, очищенье, пора, щука.

ГОСТИ 2. – вм. мертвец. Перен. ист. эвф.
тайнор. В понимании носителя рус. яз.
человек может быть гостем как в этой
жизни, так и в жизни после смерти. Со%
ответственно различаем: 1) «гощение» в
местах, отведенных для погребения по%
койных (в том числе – кладбище, по%
гост) И на погосте бывают гости (посло%
вица); 2) «гощение» в жизни (Салалыки%
на). СР: гостюшко.

ГОСТИ ´´ ´´ ´НЕЦ – вм. удары, наказание. Пе%
рен. ирон. яз. эвф. Рубится и бьется Та+
рас, сыплет гостинцы тому и другому на
голову, а сам глядит вперед (Гоголь. Тарас
Бульба) (БАС, 3, 334).

ГОСТИНЧИК – вм. удары, наказание. Пе%
рен. ирон. яз. эвф. – Фёкла, проводи от
собак! – крикнул старшина. / – Прово+
жать не надо! – сказал гость и показал
старшине арапник: – У меня для собак
есть гостинчик… (Н. Успенский. Капи%
тон Игнатыч) (БАС, 3, 334).

ГОСТЮШКО – вм. мертвец. В сит. похо%
ронного плача по умершему. Перен. ист.
эвф. тайнор. В плачах находит отраже%
ние представление о том, что смерть ве%
дет к перевоплощению умершего из сво%
его в чужого. Скоро время скоротается, /
У нас гостюшко укатится, / Блаженный
потеряется. / Унесут у нас у бедных / Как
желанного+то дядюшку / На буёвку роди+
тельскую… (Плачи Карелии – пример
Салалыкиной). СР: гости 2.

ГОСУДАРСТВО – вм. отечество. Соц. эвф.
(Шмелев, 64=эвф.). Указ Павла, издан%

ГОСУДАРСТВО
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ный в 1797 г., согласно которому пред%
писывалось изъять из употребления сло%
во общество; вместо слова граждане
употреблять слова жители или обывате%
ли, вместо отечество – государство
(В.В. Виноградов, 38).

ГОТОВ (ГОТОВЫЙ) 1. – вм. мёртв, убит
[Выражает законченность, завершен%
ность, окончательность результатов ка%
кого%л. действия. а) убит, умер, скончал%
ся (о человеке) (БАС, 3, 991)]. Простор.
перен. яз. эвф. Долохов слез с лошади и
подошел к неподвижно, с раскинутыми
руками, лежавшему Пете… – Готов, –
сказал он нахмурившись и пошёл в ворота
навстречу ехавшему Денисову (Л. Тол%
стой. Война и мир) (БАС, 3, 991).

ГОТОВ (ГОТОВЫЙ) 2. – вм. сильно пья%
ный. Простор. перен. яз. эвф. Старик
чуть не падает на каменную мостовую. –
Стой ты, чёрт! Иль спозаранку готов…
(Короленко. Наши на Дунае) (БАС, 3,
345); Тем временем Лебедев, раскраснев+
шийся и почти восторженный, подбежал с
объяснениями; он был довольно сильно го�
тов (Достоевский. Идиот). СР: готовень(
кий 2., грузный.

ГОТОВЕНЬКИЙ 1. – вм. убитый. Яз. эвф.
Вжик+вжик+вжик. Кто на новенького?!
Вжик+вжик+вжик. Уноси готовенького!..
(Из песни А. Миронова в фильме «Дос%
тояние республики»).

ГОТОВЕНЬКИЙ 2. – вм. сильно пьяный.
Простор. перен. яз. эвф. СР: готов 2.,
грузный.

ГОТОВИТЬСЯ СТАТЬ МАТЕРЬЮ (К МА(
ТЕРИНСТВУ) – вм. быть беременной.
Перен. яз. эвф. (Кочеткова=эвф.). СР:
собираться стать матерью.

ГОТОВ (ГОТОВЫЙ) НА ВСЁ – вм. готовый
на преступление, убийство [О человеке,
решившемся преодолеть все трудности
(БАС, 3, 344)]. Яз. эвф. – Берегись, он
наркоман, готов на всё // вм. готов
убить // (РР).

ГПУ (гэпэу) – вм. Государственное полити%
ческое управление (при НКВД РСФСР).
Сокращ. наименования российской
спецслужбы (ТССРЯ, 185). ГПУ функ%

ционировало в 1922 г. В 1923 г. созд.
Объединенное гос. полит. управление
(ОГПУ) (БРЭС, 384). Эвф. по происх.,
соц. эвф., эвф.%совет. стерт. эвф. «Реп%
рессивные органы власти, как правило,
эвфемизируются» (Крысин, 96). ВЧК →
ГПУ → ОГПУ → НКВД → НКГБ → МГБ
→ МВД → ФСБ (НГ. 03.23–29.06).

ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА – вм. сожительни%
ца. Разг. перен. яз. эвф., фикс. как эвф. с
ХХ–ХХI вв. – Кто такая Салина? –
спросил он. / – Да сожительница его,
жена, как это нынче говорят, гражданс�
кая (Н. 05.23.09); Власов знал на что
шел… После того, как он сдался немцам,
семь лет лагерей получила его жена и пять
лет лагерей получила его гражданская
жена (ТВ. Первый канал. 07. 26.01).

ГРАЖДАНСКИЙ БРАК – вм. внебрачная
половая связь; без заключения брака в
органах государственой власти (ТЛЛ,
56). [а) Брак, заключаемый в органах го%
сударственной власти без участия церк%
ви; б) дорев. Свободное сожительство
мужчины и женщины, без церковного
обряда венчания (БАС, 3, 359)]. Когда%
то гражданским браком называли се%
мейные отношения, не освященные та%
инством венчания. Зародился он в Ни%
дерландах в ХVI в. Когда люди разных
вероисповеданий не могли освятить
свой брак в церкви, такие союзы узако%
нивала власть. В России он стал актив%
но внедряться после Октябрьской рево%
люции. Первый гражданский брак в на%
шей стране в 1917 г. зарегистрировала
Александра Коллонтай с супругом. И
уже не так давно под гражданским бра%
ком стали подразумевать союз, в кото%
ром люди делят жилье и постель, но в
загс не идут (ВК.07.03.02). Разг. яз. эвф.,
фикс. как эвф. c ХХ–ХХI вв. – Ну, как
все сейчас, они в гражданском браке
(РР). СР: любовная связь, свободная лю(
бовь 1., связь, сожительство.

ГРАЖДАНСКИЙ МУЖ – вм. сожитель.
Разг. яз. эвф., фикс. как эвф. ХХ–ХХI вв.
// На судебном заседании // – Сидоров –
Ваш гражданский муж? (УОР).

ГОТОВ (ГОТОВЫЙ)
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ГРАЖДАНСКИЙ СУПРУГ (СУПРУГА) –
вм. сожитель (сожительница). Разг. яз.
эвф., фикс. как эвф. c ХХ–ХХI вв. Ког+
да же скрывать случившееся стало не+
возможно, Таня и Влад закончили свои
предыдущие отношения: Буланова разве+
лась с мужем+продюсером Николаем
Тагриным, а Радимов расстался с граж�
данской супругой Юлией Изотовой (ДВ.
05.11.10).

ГРЕТЬ РУКИ – вм. сильно наживаться,
особенно нечестно, незаконными сред%
ствами. Перен., мин. ст. эвф. Он честен
был; читал, любил науку, / Поэзию; себе не
грел он руку / Чужим добром, когда и слу+
чай был (Бенедиктов. После похорон
А.А.К.) (БАС, 3, 387); – А ты думаешь,
она просто так помогала? Не+ет, милень+
кий, она на этом деле руки грела (РР).

ГРЕХОВОДНИК, ГРЕХОВОДНИЦА – шут%
ливо%укоризненное наименование чело%
века дурного поведения. В преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. Бабушка разгневанно
кричала: – Это чего ты, баловник, дела+
ешь? Всю бумагу истыкал, греховодник!
(Гладков. О детстве) (БАС, 3, 393).

ГРЕШИТЬ 1. – вм. совершать половой акт.
Яз. эвф. (Мейриева=эвф.).

ГРЕШИТЬ 2. – вм. вступать в половые от%
ношения. Яз. эвф. (Мейриева=эвф.).
Вышел из+за куста, а они мнут траву и
что есть мочи грешат – решили, видно,
что никого, кроме них, в лесу быть не мо+
жет (КП. 03.05.12 – пример Мейрие%
вой). СР: амуры разводить, делить ложе,
разделять постель, сближаться.

ГРЕШНЫЙ – вм. плотский, порочный. О
половых отношениях [Предосудитель%
ный, порочный (о поступках, мыслях и
т.п.) (БАС, 3, 391)]. Перен. яз. эвф. //
Евгений Васильевич // так хорошо ду+
мал о Капочке, и ни одной грешной мысли
не промелькнуло в его голове (Мамин%
Сибиряк. Человек с прошлым); В моло+
дости моей я часто хаживал в дом к моей
соседке, очень любезной женщине… не во+
ображайте тут ничего грешного: соседка
моя была уже в тех летах, когда женщи+

на сама признаётся, что пора её минова+
лась (В. Одоевский. Привидение – при%
меры из БАСа, 3, 391).

ГРИВУАЗНЫЙ – вм. нескромный, бес%
стыдный. Устар. инояз. фр. grivois –
вольный, игривый; первонач. вольнона%
ёмный солдат < grive – пехота (БАС, 3,
400; КРЫСИН, 201). Устар. яз. эвф. Гри�
вуазная шутка.

ГРИВУАЗНОСТЬ – вм. нескромность, бес%
стыдство. Инояз. фр. устар. яз. эвф. Гри�
вуазность в стихах.

ГРОБ – вм. смерть. Перен., мин. ст. эвф.
Многие в страшной борьбе, / К жизни воз+
звав эти дебри бесплодные, / Гроб обрели
здесь себе (Некрасов. Железная дорога);
И предрассудки вековые, / И гроба тайны
роковые, / Судьба и жизнь в свою чреду, /
Всё подвергалось их суду (Пушкин. Евге%
ний Онегин) (БАС, 3, 405). СР: гробовая
дверь.

ГРОБОВАЯ ДВЕРЬ, ГРОБОВЫЕ ДВЕРИ –
вм. смерть (БАС, 3, 575). Перен. возв.,
мин. ст. эвф., эвф. книжн. речи. СР:
гроб.

ГРОЗА – вм. революция. Перен. соц. эвф.
тайнор., фикс. как эвф. со втор. пол.
ХIХ в. в «эзоповом языке» революцио%
неров и революционно настроенных пи%
сателей. «Назревала гроза великая (Турге%
нев)» (Ларин=эвф.).

ГРУБEНЕК (%нька) – вм. грубый (грубая)
[Несколько груб (БАС, 3, 430)]. Разг. в
преуменьш. знач. мин. ст. эвф. – Зять+
то твой грубенек, нечего сказать (РР).

ГРУБОВАТО – вм. грубо [Несколько грубо
(БАС, 3, 431)]. Разг. в преуменьш. знач.
мин. ст. эвф. (Сеничкина, 02=эвф.). –
Не знаю даже, как рекомендовать её, ве+
дёт себя она грубовато (РР).

ГРУБОВАТОСТЬ – вм. грубость. Разг. в
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. – В пове+
дении Анны Степановны чувствуется гру�
боватость // вм. Анна Степановна грубо
себя ведет // (РР).

ГРУДНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ – вм. (женские) гру%
ди. Спец. мед. эвф. мед. речи. (Кочетко%
ва=эвф.).

ГРУДНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ
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ГРУЗ–200 – вм. погибшие срочной службы.
«200» – это номер шифра при перевозке
тел погибших. Перен. соц. эвф. тайнор.,
фикс. как эвф. с посл. четв. ХХ в. (Мей%
риева=эвф.).

ГРУЗНОВАТЫЙ – вм. грузный, тяжелый
[Тяжеловатый по весу, довольно грузный
(БАС, 3, 441)]. Разг. в преуменьш. знач.,
мин. ст. эвф. Грузноватый // вм. грузный
// мужчина.

ГРУЗНЫЙ – вм. сильно пьяный. Простор.
перен. яз. эвф. Грузен что+то секретарь+
то, – умозаключил Зайкин, – должно го+
стя+приятеля залучил (…) угощает (…)
(Г. Успенский. Нравы Растеряевой улицы)
(БАС, 3, 440). СР: готовенький 2., готов 2.

ГРУППА КОРРЕКЦИИ – вм. группа
школьников с психическими отклоне%
ниями, задержкой развития. Соц. эвф.,
фикс. как эвф. с посл. четв. ХХ в.

ГРУППА (ПОВЫШЕННОГО) РИСКА –
вм. асоциальные люди, сброд, люмпены:
гомосексуалисты, проститутки, нищие
[Люди, рискующие в первую очередь за%
болеть какой%либо болезнью]. Соц. эвф.,
фикс. как эвф. с к. ХХ в. (Крысин,
04=эвф.). «Группы повышенного риска – о
наркоманах, гомосексуалистах, прости%
тутках, которые имеют более высокую
(чем другие социальные группы) вероят%
ность заразиться СПИДом» (Крысин,
04).

ГРУППА СОЦИАЛЬНОГО РИСКА – вм.
малолетние преступники. Соц. эвф.,
фикс. как эвф. с посл. четв. ХХ в. (Га%
тин=эвф.).

ГРУСТНОВАТЫЙ – вм. грустный [Доволь%
но грустный (БАС, 3, 449)]. Разг. в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. – Грустновая
(вм. грустная) что+то у тебя мама (РР).

ГРЫЗУНЫ – вм. мыши, крысы (Кацев=
эвф.). Яз. эвф. Грызуны опасны, так как
являются переносчиками многих заболева+
ний (ВК. 04.18.09).

ГРЯЗНОВАТЫЙ – вм. грязный. Разг. в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. – Посмот+
рите, у Вас грязноватое // вм. грязное //
пальто! (РР).

ГРЯЗНОВАТО – вм. грязно. Разг. в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. – Да+а.
Грязновато здесь // о совершенно гряз%
ном доме // (РР).

ГРЯ ´´ ´´ ´ЗНОЙ – вм. медведь. Ист. эвф. тайнор.
(КУЛИКОВСКИЙ, 1898, 71). СР: зверь
1., овсяник, он 2., сам 2., хозяин 2.

ГРЯЗНУШКА – вм. слов с отр. оц. муж. и
жен. В преуменьш. знач., мин. ст. эвф. –
Что ни говори, а Маша всё+таки грязнуш�
ка (РР).

ГРЯЗНУЛЯ – вм. слов с отр. оц. муж. и
жен. В преуменьш. знач., мин. ст. эвф. –
Доча, ну какая ты грязнуля! (РР).

ГУЛЯТЬ – вм. вступать в половые отноше%
ния с различными партнерами. Простор.
перен. яз. эвф. Не тронь(…) ты брезгуешь
мной (…) я – кособокий (…) у меня жена
гуляет (…) (Горький. Васса Железнова)
(БАС, 3, 480).

ГУЛЯТЬ С КЕМ(Л. – вм. находиться с кем%л.
в половых отношениях. Перен. простор.
яз. эвф. – Сказывал Гурка, твоя Дунайка с
Фомушкиным гуляет, – вдруг сказал На+
зарка (Л. Толстой. Казаки) (БАС, 3, 480).

ГУЛЯЩАЯ – вм. лёгкого поведения. О жен%
щине. В наст. вр. – деэвф. Девка+то,
надо сказать, гулящая была, с проезжаю+
щими баловала (Короленко. Чудная); И
как это я, дурак, не догадался, что она гу�
лящая? Один в целом городе не знал (Сал%
тыков%Щедрин. Мелочи жизни) (БАС,
3, 483). СР: потаскуха, трепачка.

ГУРМАН – вм. обжора, любитель много
есть [Любитель и знаток тонких, изыс%
канных блюд (КРЫСИН, 204)]. Перен.
ирон. инояз. фр. gourmand – любитель и
знаток тонких, изысканных блюд, ла%
комка (КРЫСИН, 204). Яз. эвф. (Сенич%
кина, 02=эвф.).

ГРУЗ–200
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ДАВАТЬ (ДАТЬ) 1. – вм. давать (дать) взят%
ки. Сокращ. соц. эвф., фикс. как эвф. в
ХIХ–ХХI вв., в т.ч. эвф.%совет. (Баско%
ва=эвф.; КРР=эвф.; Москвин=эвф.).
Пока водители будут давать, сотрудники
ГАИ будут брать – и ничего тут не подела+
ешь (Св. голос. 94.12.05 – пример КРР);
И пора вернуть изначальный смысл нрав+
ственным понятиям. «Взял» (на производ+
стве, у потребителя) – значит, украл,
«дал» (распределителям ценностей – мате+
риальных или престижных) значит, дал
взятку (Бурлацкий. Новое мышление –
пример Москвина); Когда комендантша
завела: «Да что вы, ну зачем же так», я не
зная, что это ритуальные фразы, сконфузи+
лась и забрала пакет обратно. У комендан+
тши было очень удивленное лицо. / Подавля+
ющее большинство людей, созревших для
того, чтобы «дать», далеко не столь наи+
вны и доводят дело до конца (РГ. 04.20.01).

ДАВАТЬ (ДАТЬ) 2. – вм. прям. обозначения
вступать (вступить) в половые отноше%
ния. О женщине. Простор., мин. ст. эвф.

ДАВАТЬ (ДАТЬ) БАРАШКА В БУМАЖКЕ –
вм. давать (дать) взятку. Перен. устар.
соц. эвф. Спервоначала бы этим судейским,
которые у них поглавнее, дать барашка в
бумажке, так они бы мигом (А. Остро%
вский. Грех да беда); // Об околоточном
надзирателе // Скользкий, точно налим…
Придется дать ему барашка в бумажке
(Куприн. Яма) (БАС, 1, 274). СР: держать
на откупу кого(л., подмазывать колеса,
приносить барашка в бумажке.

ДАВАТЬ (ДАТЬ) БЕРЁЗОВОЙ КАШИ – вм.
подвергать (подвергнуть) наказанию
розгами, пороть (выпороть). Эвф. обр. с
опорой на то, что розги делали из ветвей
березы. Перен. ирон. устар. яз. эвф. По+
шли его // поварёнка // сюда... уж я ему
дам, разбойнику, березовой каши! (Лер%
монтов. Menschen und Leidenschaften)
(БАС, 1, 396).

ДАВАТЬ (ДАТЬ) ВОЛЮ РУКАМ (КУЛА(
КАМ) 1. – вм. драться (подраться) (БАС,

5, 1810; ТЛЛ, 36). Перен., мин. ст. эвф. –
Ты смотри! Волю рукам не давай! (РР).

ДАВАТЬ (ДАТЬ) ВОЛЮ РУКАМ (КУЛА(
КАМ) 2. – вм. избивать (избить) кого%л.
Перен., мин. ст. эвф. А приедет хмелен да
распалится не в меру, и кулакам волю
даст (Мельников%Печерский. Старые
годы) (БАС, 5, 1810; ТЛЛ, 36).

ДАВАТЬ (ДАТЬ) ЖИЗНЬ – вм. рожать (ро%
дить) (БАС, 4, 142; ТЛЛ, 61; 80). Яз. эвф.
// На школьном утреннике в честь праз%
дника Восьмого марта // – Мы должны
всегда почитать женщину, которая дала
нам жизнь (УОР). СР: производить на
свет, разрешаться.

ДАВАТЬ (ДАТЬ) ПРИКУРИТЬ – вм. зада%
вать (задать) трёпку, давать (дать) отпор
кому%л. Простор. перен. яз. эвф. На чет+
вёртой // странице // читают, рады все
от души: – Ну и дали в Китае прикурить
Чан Кай+ши! (Грибачев. Весна в «Побе%
де») (БАС, 11, 546–547); – Э+эх, ну ты
заварил кашу! Смотри, он еще даст тебе
прикурить! (РР).

ДАВАТЬ (ДАТЬ) РАСЧЕТ – вм. увольнять
(уволить). Перен. соц. эвф., фикс. как
эвф. в ХХ в. (Павленко=эвф.). – Если
еще раз опоздаете на работу, дам вам
расчет (РР).

ДАЛЕКО ЗАХОДИТЬ (ЗАЙТИ) – вм. выхо%
дить (выйти) из пределов допустимого;
доводить (довести) какое%л. дело до та%
кой степени, когда невозможна останов%
ка. О плохом (ТЛЛ, 60). Перен. яз. эвф.
– Я думаю, надо перестать с ним сотруд+
ничать… Он далеко зашел (РР).

ДАЛЕКОВАТО – вм. далеко. Разг. в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. // Разговор
по сотовому телефону // – Так скоро я,
наверно, не буду там. Я ещё, честно гово+
ря, далековато // вм. далеко // Я только
села в маршрутку (РР).

ДАЛЬНЕЙШЕЕ – вм. срочное, безотлага%
тельное и т.п. В составе эвф. соч. В пре%
уменьш. знач., соц. эвф., эвф.%совет.
Дальнейшее укрепление хозрасчета и дого+

ДАЛЬНЕЙШЕЕ
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ворной дисциплины // вм. борьба с нару%
шениями в договорах, беспорядки в хоз%
расчетах // (КПСС в резолюциях, 3, 145 –
пример Мокиенко).

ДАМА СЕРДЦА – вм. любовница, сожи%
тельница [О возлюбленной (иногда
ирон.) (БАС, 3, 552)]. Перен. яз. эвф.
Жили+были два брата. Вдруг один из них
умирает, не оставив завещания. У него
была дама сердца, с которой он проживал
совместно, но официально брак не зарегис+
трировал (СГ. 03.11.10); А ещё у папы была
дама сердца, и все об этом знали – и мы,
дети, и мама (она очень от этого мучилась,
бедненькая. Но бросить папу не могла –
любила!), и муж этой женщины (СГ.
05.38.10). СР: возлюбленная, гетера 1.

ДАМА С КАМЕЛИЯМИ – вм. прям. наиме%
нования продажной женщины. Перен.
ирон. устар. яз. эвф. (Карпова=эвф.).
СР: камелия 2.

ДАМСКАЯ КОМНАТА – вм. уборная, туа%
лет для женщин. Яз. эвф. Неплохо бы вне+
сти некоторые коррективы и в манеры. К
примеру, известно ли вам, что по прави+
лам этикета, нанося визит в «дамскую
комнату», девушка просто обязана при+
хватить с собой сумочку? Дело в том, что
в хорошем обществе она заходит в инте+
ресное место исключительно для того,
чтобы попудрить носик – и всё! (ВК.
06.11.02); – Она ездила по разным стра+
нам, дочь у неё блестяще окончила медин+
ститут, и она никогда не говорила «туа+
лет», только «дамская комната» (РР).

ДАНТИСТ – вм. драчун. О человеке, допус%
кающем кулачную расправу с подчинен%
ными (бьющем их по зубам). Простор.
перен. ирон. устар. яз. эвф. А фельдъегерь
уж там, понимаете, за дверью и стоит:
трехаршинный мужчина какой+нибудь,
ручища у него, можете вообразить, самой
натурой устроена для ямщиков – словом
дантист этакой (Гоголь. Мёртвые души)
(БАС, 3, 554–555).

ДАРЫ ВАКХА – вм. спиртное. Перен. возв.
эвф. книжн. речи. (Кацев=эвф.). Дары
Вакха в тот день у Сидоровых были разно+
образными (ВК. 04.30.10).

ДАРЫ ПРИРОДЫ – вм. половые органы,
запретные к произнесению части тела.
Перен. ирон. яз. эвф. Разбитная девица в
душе без ложной скромности демонстри+
рует заглянувшему на огонек коллеге свои
«дары природы» (РГ. 03.18.11).

ДАТЬ ТРЕЗВОН (ТРЕЗВОНУ) – вм. устро%
ить шум, скандал; избить, поколотить и
т.п. кого%л. [Трезвон – разговоры, пере%
суды, толки. Перен. разг. (БАС, 15, 870)].
Перен. простор. яз. эвф. – Опять ведь
Леха дал трезвону! / – А что он наделал? /
– Ну, буянил опять вчера в клубе+то (РР).

ДВА МЕТРА – вм. могила. Перен. ирон.,
фикс. как эвф. во втор. пол. ХХ в. (Кар%
пова=эвф.; Кацев=эвф.). – Куда уж мне
в санаторий ехать! Мне уж пора подавать
заявление на два метра! // вм. пора уми%
рать // (РР). СР: квартира.

 ДВЕРЬ ГРОБА – вм. приближение смерти.
Перен. возв., мин. ст. эвф., эвф. книжн.
речи. И так они старели оба. И отвори+
лись наконец / Перед супругом двери гроба,
/ И новый он приял венец (Пушкин. Евге%
ний Онегин) (БАС, 3, 575). СР: дверь мо(
гилы.

ДВЕРЬ МОГИЛЫ – вм. приближение
смерти. Перен. возв., мин. ст. эвф., эвф.
книжн. речи. Не чая исцеленья, / Всечасно
пред собой он зрит / Отверзту дверь мо�
гилы (Жуковский. Громобой) (БАС, 3,
575). СР: дверь гроба.

ДВОЙНАЯ МОРАЛЬ – вм. лживая, неспра%
ведливая мораль. Наличие двух вариан%
тов поведения в зависимости от разли%
чия социального статуса лица (напр.,
мужчин и женщин, представителей ко%
ренного населения и инородцев и проч.).
Перен. соц. эвф. В отношении к мужчинам
и женщинам работодатели особенно ярко
обнаруживают проявление двойной морали
(ВК. 03.18.09). СР: двойной стандарт.

ДВОЙНОЙ СТАНДАРТ (ПОВЕДЕНИЯ) –
вм. лживое, несправедливое поведение в
зависимости от различия социального
статуса лица (напр., мужчин и женщин,
представителей коренного населения и
инородцев и проч.). Перен. соц. эвф.
Двойной стандарт проявляется уже с

ДАМА СЕРДЦА
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первых шагов поступления на работу. Уже
в отделе кадров негласно производится
«фейс+отбор» (СО. 04.18.09). СР: двойная
мораль.

ДВУЛИКИЙ ЯНУС – вм. двуличный чело%
век. Перен. яз. эвф. (Павленко=эвф.). –
С Владимиром Иванычем будь осторож+
нее: это двуликий Янус (РР).

ДВУСМЫСЛЕННЫЙ – вм. неприличный,
непристойный. Яз. эвф. В первом упоении
страсти Ибрагим и графиня ничего не за+
мечали; но вскоре двусмысленные шутки
мужчин (…) стали до них доходить (Пуш%
кин. Арап Петра Великого) (БАС, 3,
611); Компания быстро хмелела. Начались
двусмысленные шуточки (ВК. 99.17.09).

ДВУХСОТЫЙ – вм. погибший солдат сроч%
ной службы. Эвф. обр. с опорой на соч.
«груз%200» (номер шифра груза при пе%
ревозке тел погибших). В знач. сущ. пе%
рен. соц. эвф., фикс. как эвф. с посл.
четв. ХХ в. (Мейриева=эвф.).

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ – вм. пори%
цаемое поведение. Инояз. от лат. deviatio –
отклонение. Соц. эвф., фикс. как эвф. с
к. ХХ в. // Директор школы // – В этот
класс мы будем переводить детей с деви�
антным поведением (УОР).

ДЕВОЧКА 1. – вм. прям. наименования
продажной женщины. Разг.%простор. пе%
рен. яз. эвф. – Что без жен грустить?
Девочек позовем! (РР).

 ДЕВОЧКА 2. – вм. сука. О собаке, кошке.
Перен. разг. яз. эвф. Мы её взяли как
кота, назвали Чёрный Феликс, а оказа+
лось – девочка (РГ. 04.05.03); Поэтому,
если ваша четвероногая девочка часто и с
трудом «ходит по+маленькому», тем бо+
лее с примесью капелек крови – значит,
надо как можно быстрее звать доктора
(…) (РГ. 06.20.01). СР: она 2., самка.

ДЕВУШКА 1. – вм. прям. наименования
женщины лёгкого поведения. Груб. про%
стор. (БАС, 3, 637). Устар. деэвф.

ДЕВУШКА 2. – вм. прям. наименования
продажной женщины. Груб. простор.
(БАС, 3, 637). Устар. деэвф. СР: прости
господи 2., публичная женщина, уличная
женщина.

ДЕВУШКА БЕЗ КОМПЛЕКСОВ – вм.
прям. наименования продажной женщи%
ны. Фикс. как эвф. в рекламных объяв%
лениях 90%х гг. ХХ в. (Крысин, 04=эвф.;
Москвин=эвф.). – Я знаком с владельца+
ми некоторых развлекательных и эроти+
ческих газет, ты, наверное, видела их на
прилавках и в киосках, а может, и чита+
ла. Так вот, они периодически устраива+
ют конкурсы красоты, приглашают деву+
шек в фотомодели и массажные салоны. Я
выискиваю среди них девушек без комплек�
сов, желающих быстро и легко зарабо+
тать (Стрельников. Смертельный друг).
СР: девушка по вызову.

ДЕВУШКА БЕЗ ПРЕДРАССУДКОВ – вм.
прям. наименования женщины лёгкого
поведения, допускающей секс во всех
формах. Фикс. как эвф. с к. ХХ в. – О, о
Вике лучше и не говорить… Это девушка
без предрассудков! (РР); // В объявлении
// Познакомлюсь с девушкой без предрас�
судков. Нечастые встречи на ее террито+
рии (Из рук в руки. 06. Май).

ДЕВУШКА ИЗ САЛОНА – вм. прям. наи%
менования продажной женщины. Фикс.
как эвф. с нач. ХХI в. Если считать не
только фактические притоны, но и деву�
шек из салонов, массажисток в саунах, то
цифра получится еще больше (ВК.
03.18.10); – Да ты что, не знаешь про
неё?! Она ведь девушка из салона! (РР).
СР: салонная девушка.

ДЕВУШКА ПО ВЫЗОВУ – вм. прям. наи%
менования продажной женщины. Со%
кращ. от «девушка, работающая по вы%
зову клиента». Фикс. как эвф. с к. 90%х гг.
ХХ в. (Москвин=эвф.). Макдональд ста+
ла зарабатывать на жизнь карьерой «де�
вушки по вызову», собрав впоследствии по+
добных же девиц под крышу уже соб+
ственного агентства. Впрочем, обозначе+
ния себя в качестве бывшей проститутки
британская «мадам» не выносит на дух
(РГ. 03.27.09); Пассажирка, сбиваясь с
мысли, поначалу утверждала, что она
всего лишь девушка по вызову и в этой си+
туации вообще не при делах (ВК. 06.01.09).
СР: девушка без комплексов.

ДЕВУШКА ПО ВЫЗОВУ
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ДЕГЕНЕРАТ – вм. выродок, «человек с при%
знаками дегенерации» (КРЫСИН, 208).
Инояз. от лат. вырождение. В наст. вр. –
деэвф.

ДЕГЕНЕРАТИВНЫЙ – вм. вырождающий%
ся. Инояз. лат. (КРЫСИН, 208). Стерт.
эвф.

ДЕГЕНЕРАЦИЯ – вм. вырождение, «ухуд%
шение из поколения в поколение цен%
ных свойств растений или животных»
(КРЫСИН, 208). Инояз. нем. Dege%
neration < фр. degeneration < лат.
degeneratio – вырождение. Спец. биол.
эвф. по происх. и стерт. эвф.

ДЕГЕНЕРИРОВАТЬ – вм. вырождаться.
Инояз. нем. degenerieren < фр. degenerer
< лат. degenerare – вырождаться (КРЫ%
СИН, 208). Стерт. эвф.

ДЕГРАДИРОВАТЬ – вм. вырождаться.
Инояз., мин. ст. эвф. (Мейриева=эвф.).
Наконец+то мы осознали, что, оторвав+
шись от народных масс, наше общество
пришло не к прогрессу, а деградировало (И.
03.27.09).

ДЕД – вм. медведь. Перен. ист. эвф. тайнор.
(Рыбаков=эвф.). Почти повсеместно
медведь называется стариком, дедом,
священным зверем (Рыбаков). СР: свя(
щенный зверь, старик.

ДЕЗАБИЛЬЕ – вм. нижнее белье [Небреж%
ная домашняя одежда (обычно женская).
Она хоть не лежала в постели, но всё рав+
но, днём, в привлекательном, но пристой+
ном дезабилье полулежала у себя в будуаре
на кушетке (Достоевский. Братья Кара%
мазовы) (БАС, 3, 647)]. Простор. франц.
desabille. Мин. ст. эвф. редк. Ходит в де�
забилье.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ – вм. обеззараживание,
«обеззараживание, уничтожение болез%
нетворных микробов при помощи спе%
циальных средств» (КРЫСИН, 209).
Инояз. фр. desinfection, нем. Desinfektion
< лат. de – раз, от + inficere – портить,
заражать. Эвф. по происх.

ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ – вм. обеззаражи%
вать, обеззаразить. Инояз. нем.
desinfizieren – производить (произвести)
дезинфекцию (КРЫСИН, 209). Эвф. по

происх. Дезинфицировать комнату. Де�
зинфицировать одежду.

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ 1. – вм. ложь. Инояз.
фр. desinformation, нем. Desinformation.
яз. эвф. СР: искажение фактов.

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ 2. – вм. ложные, не%
верные высказывания. Спец. лингв. эвф.
по происх. Идентификация передаваемой
ложной информации с дезинформацией
вульгаризирует роль ложной информации
(Свинцов. О дезинформации); В прагма+
тическом смысле (соответствия сред+
ства и цели) дезинформация – это такая
субъективно представленная информация,
которая с позиции получателя выглядит
правдивой, а с позиции автора или объек+
тивного знания – ложной (Глаголев. Лож%
ная информация и способы ее выраже%
ния в тексте).

ДЕЗИНФОРМАТОР – вм. лгун. Инояз.
(КРЫСИН, 209). Яз. эвф.

ДЕЙСТВИЯ – вм. прям. наименования соц.
порицаемых действий. Яз. эвф. (Андре%
ев=эвф.; Сеничкина, 02=эвф.). // Писа%
тель иронизирует над излишней эвфеми%
зацией речи обывателей // Иногда я
даже делаюсь храбр; возьму да и напишу:
напрасно, мол, думают некоторые, что
благожелательное и ничем, кроме почти+
тельности, не стесняемое обсуждение
действий (заметьте аллегорию: я даже
умалчиваю, чьих и каких действий) равно+
сильно нападению с оружием в руках...
(Салтыков%Щедрин. Недоконченные бе%
седы); …и все знали, что она сама на пря+
мое «действие» // вм. теракт // не пойдёт,
не из трусости, а по своему характеру
(Гиппиус. Не то – пример Андреева).

ДЕКЛАССИРОВАННЫЙ – вм. морально
опустившийся и разложившийся. Ино%
яз. фр. declasse (КРЫСИН, 212). Мин.
ст. эвф. Деклассированный элемент.

ДЕКРЕТ – вм. отпуск по беременности и
родам. Разг. инояз. нем. Dekret < лат.
decretum – решение, постановление
(КРЫСИН, 212). Стерт. эвф. – Жена моя
в декрете (РР).

ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК – вм. отпуск по бе%
ременности. Стерт. эвф. // Кето // ушла
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в декретный отпуск и теперь с каждым
днём всё глубже погружалась в заботы о
предстоящем материнстве (Шолохов%
Синявский. Волгины) (БАС, 3, 665).

ДЕЛА (ТАКИЕ ДЕЛА) – вм. менструация.
Простор. перен. в речи горожанок,
фикс. как эвф. с 90%х гг. ХХ в. – У меня
дела пришли (РР); – Не пойду на Волгу. /
– А что так? / – Да у меня такие дела…
(РР). СР: вековые, годовые, месячные.

ДЕЛА, КАК (ЧТО) САЖА БЕЛА – вм. пло%
хое состояние дел, неудача. [Сажа – чёр%
ный налёт на внутренних частях печей,
дымоходов – продукт неполного сгора%
ния топлива (БАС, 13, 47)]. Перен. ирон.
яз. эвф. – Как дела? – Дела, как сажа
бела, а сам чист, как трубочист (Нови%
ков%Прибой. Подводники) (БАС, 13, 47).

ДЕЛАТЬ (СДЕЛАТЬ) – вм. прям. обозначе%
ния порицаемого или запретного к про%
изнесению действия. Преимущ. в соста%
ве эвф. соч., разг. яз. эвф. (Сеничкина,
02=эвф.). // О порче // С вами, Рузан+
ночка, сделано, а когда делают, то всегда
на ноги (Толстая. Сомнамбула в тумане);
– Ты сделал это? // вм. ты убил? // (РР).
СР: всё сделать, всё такое, заниматься 1.

ДЕЛАТЬ АВАНСЫ – вм. завлекать, кокет%
ничать. Устар. инояз. фр. avance. Перен.
яз. эвф.

ДЕЛАТЬ (СДЕЛАТЬ) ПОД СЕБЯ – вм.
прям. обозначения мочиться (помочить%
ся), испражняться (испражниться) в
кровать. О маленьких детях или тяжело
больных. Простор. (БАС, 3, 667; ТЛЛ,
63). Яз. эвф. (Маньковская=эвф.). – Ба+
бушка у них уже не встает. Делает всё
под себя (РР).

ДЕЛАТЬ (ТАКИЕ) ВЕЩИ – вм. поступать
предосудительно. Яз. эвф. // Корнев //
часто делал вещи, которые (…) ему, ко+
миссару дивизии, делать было не нужно
(Симонов. Третий адъютант – пример из
БАСа, 2, 263); // Без конкретизации по%
ступка в предтексте // – Нет, на него
нельзя надеяться. Он такие вещи дела�
ет… (РР).

ДЕЛИНКВЕНТ – вм. преступник, мятеж%
ник. Устар. инояз. фр. delinquant < лат.

delinquentiа – проступок, прегрешение.
Спец. юр. (КРЫСИН, 213). Эвф. по
происх. А именно: как там всё было про+
сто и внятно сказано: надо привести де�
линквента и поставить его у притолоки
двери, – а потом встать и вздохнуть о
его злобе и нераскаянности и зачитать
при нем вслух молитвы… (Лесков. Заячий
ремиз – пример Андреева).

ДЕЛИТЬ ЛОЖЕ (ПОСТЕЛЬ) – вм. прям.
обозначения вступать в половые отно%
шения. Перен. яз. эвф. Майкл Джексон в
своём интервью поведал, что делит ложе
с несовершеннолетними мальчиками (РГ.
03.21.11). СР: амуры разводить, грешить
2., разделять постель, сближаться.

ДЕЛО – вм. прям. наименования порицае%
мого действия. Яз. эвф. (Андреев=эвф.).
«Если о сю пору я так боюсь, что же было
бы, если б и действительно как+нибудь
случилось до самого дела // вм. преступле%
ния, убийства. – Е.С. // дойти?» – поду+
мал он невольно, проходя в четвертый
этаж (Достоевский. Преступление и на%
казание); Бывало, горел, плакал, негодо+
вал, ненавидел, – а чем дольше и тверже
делал «дело» // вм. террор // , тем меньше
было ненужного негодования. Со дня удач+
ного акта в садике – совсем стало пус+
теть, пустеть внутри. И ненависти ни+
какой. Ничего. Только дело (Гиппиус. Был
и такой – пример Андреева).

ДЕЛО КРЯ ´´ ´´ ´КНЕТ, КРЯ ´´ ´´ ´КНУЛО – вм. всё
испортится, испортилось (БАС, 5, 1768–
1769). Разг.%простор. перен. мин. ст. эвф. –
Признаться вам по совести, дело кряк�
нет – пропадёт и моё жалованье (Бобо%
рыкин. Василий Тёркин); Делишки мои
настолько крякнули, что я действительно
вынужден был продать мою галерею (Тур%
генев. Письмо А.Я. Полонскому, 1878.
17.04 – примеры из БАСа, 5, 1768–1769).

ДЕЛО МОЛОДОЕ – намек на интимную
близость. Разг. перен. яз. эвф. – Что+то
я сегодня не выспалась… / – О, это дело
молодое… (РР); – Ты представляешь, Сер+
гей опять ночевать не приходил! / – Ну,
что ты переживаешь, мать! Дело моло�
дое, сама понимаешь (РР).
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ДЕЛО НЕЛАДНО – вм. плохо дело. О чем%
л. вызывающем подозрение, опасение
(БАС, 3, 678). Мин. ст. эвф. – Я уж по+
нял: не стоит вкладывать туда деньги.
Вижу, дело неладно (РР).

ДЕЛО (ДЕЛА) ШВАХ – вм. плохо, скверно.
Инояз. нем. Schwach. Мин. ст. эвф. //
Лещ // А дела дяди Якова – швах... //
Иван // Да ну? // Лещ // Сердце у него
очень плохо, очень! (Горький. Последние)
(БАС, 17, 1316).

ДЕМАРКАЦИЯ ГРАНИЦЫ – вм. возвра%
щение территорий. Инояз. соц. эвф.,
фикс. как соц. эвф. со втор. пол. ХХ в.
(Гатин, 02=эвф.; Шейгал, 2000=эвф.). В
целях сближения позиций «друг Рю» пред+
ложил «другу Борису» такой вариант: не
будем говорить о «возвращении» террито+
рий, об «уступке» территорий, будем го+
ворить о «демаркации границы». Своего
рода политическая анестезия. Чтобы не
слишком больно было отдавать (И.
98.03.06 – пример Шейгал).

ДЕМИМОНД – вм. среда кокоток, содер%
жанок богачей и т.п., стремящихся под%
ражать «большому» свету, т.е. аристокра%
тии и буржуазной верхушке. Инояз. фр.
demi%mond – полусвет: demi – полу% и
monde – свет. Устар. (КРЫСИН, 124).
Позже стали употр. дословный перевод
этого слова полусвет; женщины полусве+
та (БАС, 3, 689). Устар. яз. эвф. Дамы
демимонда // вм. продажные женщины //
…молодой человек удивлялся ее молодому,
не светскому хохоту; удивляяся так, от+
носил он Лихутину к демимонду… (Белый.
Петербург – пример Андреева).

 ДЕМИМОНДEНКА – вм. прям. наимено%
вания продажной женщины, содержан%
ки. Инояз. фр. устар. яз. эвф. // Савина /
/ считала, что подкрашиваться в жизни –
дурной тон, что артистам это не полага+
ется. Пусть этим занимаются демимон�
денки – им и карты в руки (Юрьев. За%
писки, глава «М.Г. Савина») (БАС, 3, 689).
СР: женщина полусвета.

ДЕМОКРАТКА – вм. резиновая дубинка.
Предмет вооружения ОМОН, милиции.
Разг. перен. ирон., фикс. как соц. эвф. с

к. ХХ в. Блистая отглаженной формой и
поигрывая «демократками», по залу ожи+
дания проплыл милицейский наряд (АиФ.
93. № 6 – пример из ТССРЯ, 208).

ДЕМОНТАЖ ПАМЯТНИКА – вм. уничто%
жение, ликвидация памятника [Демон%
таж – разборка на части машины, меха%
низма, сооружения, снятие их с места
установки. Инояз. фр. demontage. Спец.
тех. (КРЫСИН, 215)]. Соц. эвф., фикс.
как эвф. с посл. четв. ХХ в.

ДЕМОНТИРОВАТЬ ПАМЯТНИК – вм.
разрушать (разрушить), сносить (снес%
ти) памятник. Инояз. фр. demonter.
Спец. тех. (КРЫСИН, 215) фикс. как
соц. эвф. с посл. четв. ХХ в. В четверг
парламент Эстонии во втором чтении
рассмотрел законопроект «О сносе запре+
щенных сооружений», позволяющий влас+
тям демонтировать практически любой
памятник советским воинам (РГ. 07.
25.01).

ДЕМОРАЛИЗАЦИЯ – вм. разложение, раз%
вращенность, упадок нравов. Инояз. фр.
demoralisation от лат. (КРЫСИН, 215).
Мин. ст. эвф. Деморализация армии. Де�
морализация общества.

ДЕМОРАЛИЗОВАТЬ – вм. развратить, выз%
вать разложение. Инояз. фр. demoraliser
(КРЫСИН, 215). Мин. ст. эвф. Бездей+
ствие еще больше деморализовало армию
(СГ. 03.17.09).

ДЕНАТУРАЛИЗОВАТЬ – вм. лишать (ли%
шить) гражданства, подданства. Инояз.
фр. denaturaliser; спец. полит., юр.
(КРЫСИН, 216). Эвф. по происх. Влас+
ти указали, что придется денатурализо�
вать таких граждан (ВК. 2000.19.09).

ДЕНЬ ПАМЯТИ кого%л. – вм. день смерти
кого%л. Перен. яз. эвф. День памяти
В. Высоцкого–25 июля // в этот день он
умер // .

ДЕНЬЖАТА – вм. деньги. Простор. в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. Если день�
жат понадобится, заходи без стеснения,
я дам (Леонов. Соть) (БАС, 3, 704); – Ну,
не тяни, говори, что надо? / – Даже не
знаю, как сказать… Деньжатами не по+
можешь? (РР). СР: купюры, купюрки.
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ДЕПИЛЯЦИЯ – вм. уничтожение волос с
лечебными или косметическими целями
(КРЫСИН, 217). Инояз. фр. depilation,
нем. Depilation, англ. depilation < лат.
depilatio – уничтожение волос. Спец.
мед. эвф. по происх. // Из рекламного
проспекта // В косметическом салоне
можно осуществить также депиляцию.

ДЕПОРТАЦИЯ – вм. изгнание, высылка,
принудительное выселение (лица, груп%
пы лиц или народа) за пределы своей
страны или места проживания как мера
наказания. Инояз. фр. deportation < лат.
deportatio – изгнание, высылка (КРЫ%
СИН, 218; ТССРЯ, 215). Инояз. соц.
эвф. Проведена массовая депортация ар+
мянского населения (20–25 тысяч чело+
век). Люди вывезены в неизвестном на+
правлении. Имеются человеческие жерт+
вы (Смена. 91.16.01 – пример из ТССРЯ,
215).

ДЕПОРТИРОВАТЬ – вм. изгонять (из%
гнать), выселять (выселить) из государ%
ства. Инояз. фр. deporter < лат. deportare –
высылать (выслать), изгонять (изгнать)
(КРЫСИН, 218). Спец. соц. эвф. Двад+
цать населённых пунктов полностью опу+
стошены – депортировано около 5 тысяч
граждан армянской национальности (Ого%
нёк. 91. № 34 – пример из ТССРЯ, 215).

ДЕПРЕССИЯ – вм. подавленность, «угне%
тенное, подавленное психическое состо%
яние» (БАС, 3, 707). Инояз. лат. depressio –
подавление. Спец. мед. эвф. по происх.

ДЕРЕВЯННЫЙ ТУЛУП – вм. гроб [Тулуп –
длинная широкая шуба с большим во%
ротником без перехвата в талии, обычно
не крытая материей (БАС, 15, 1116)].
Простор. перен. яз. эвф. (Кадеркина
=эвф.; Карпова=эвф.; Кацев=эвф.). –
Стара становлюсь, сударыня Марья Гав+
риловна, устаю: не прежни года. Видно,
стары кости захотели деревянного тулу�
па (Мельников%Печерский. В лесах)
(БАС, 15, 1116). СР: домовина.

ДЕРЖАТЬ НА ОТКУПУ (ОТКУПЕ) кого%л. –
вм. давать (дать) взятку. Преимущ. о
подкупе должностных лиц. Устар. соц.
эвф. Перебоченская держит все уездные

власти на откупу... Становой от неё в год
(все это открыто знают) получает пять+
сот целковых жалованья (Данилевский.
Воля) (БАС, 8, 1433). СР: давать барашка
в бумажке, подмазывать колеса, прино(
сить барашка в бумажке.

ДЕРЖАТЬСЯ БУТЫЛКИ, ЧАРОЧКИ – вм.
часто выпивать спиртное. Разг. перен.
яз. эвф. Чарочки держаться, с людьми не
знаться (Даль. Пословицы русского на%
рода) (БАС, 3, 729).

ДЕРЬМО – вм. прям. наименования ис%
пражнений. Простор. бран. употр. как
эвф. только в составе фраз., содержащих
бран. слово г***о. эвф. фраз. Всякое
дерьмо будет мне указывать!; Болтается,
как дерьмо в проруби; Назови дерьмо –
вот и оно и т.п.

ДЕСКВАМАЦИЯ – вм. шелушение кожи.
Инояз. лат. desquamare – снимать че%
шую. Спец. мед. (КРЫСИН, 219). Эвф.
по происх. На отдельных участках имеет
место десквамация.

ДЕСТАБИЛИЗАЦИОННЫЙ – вм. ухудша%
ющий, усугубляющий ухудшение. Об об%
щественных явлениях. Инояз. фр. < лат.
Соц. эвф.

ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ – вм. ухудшение, обо%
стрение. Об общественных явлениях.
Инояз. фр. destabilisation < лат.: де –
уничтожение, удаление + лат. стабили%
зация – устойчивый, постоянный
(КРЫСИН, 220). Соц. эвф. (Гатин=
эвф.). Дестабилизация международной
обстановки.

ДЕСТАБИЛИЗИРОВАТЬ – вм. ухудшать
(ухудшить), усугублять (усугубить). Об
общественных явлениях. Инояз. фр.
destabiliser < лат. – де – уничтожение,
удаление + стабилизировать – приво%
дить в устойчивое положение (КРЫ%
СИН, 220). Соц. эвф. Дестабилизиро�
вать международные отношения.

ДЕСТРУКТИВНЫЙ – вм. разрушитель%
ный, в т.ч. разрушающий нравствен%
ность, аморальный. Инояз. фр. destructif,
нем. destruktiv < лат. destructivus – разру%
шительный (КРЫСИН, 220). Яз. эвф.
(Крысин, 04=эвф.; КРР=эвф.). Дест�
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руктивные силы общества. Деструктив�
ное решение. Деструктивные элементы.
Деструктивная позиция. Деструктивная
традиция. Деструктивная идеология.* В
каждой из бывших республик СССР на+
блюдалась комбинация деструктивных и
конструктивных процессов, в которой
преобладали, однако, деструктивные, осо+
бенно в экономике (Р. Медведев, Ж. Мед%
ведев. Россия и Запад в конце XX века –
пример из ТССРЯ, 219).

ДЕСТРУКТИВНЫЙ КУЛЬТ – вм. тотали%
тарная секта. Соц. эвф., фикс. как эвф. с
к. ХХ в. Психологические нарушения у чле+
нов деструктивных культов нередко бы+
вают настолько выраженными, что их
социально+психологическая реабилитация
затягивается на многие годы (Сов. сек%
ретно. 97.09.04 – пример из ТССРЯ,
219).

ДЕСТРУКЦИЯ 1. – вм. нарушение нор%
мальной структуры чего%н. Инояз. нем.
Destruktion < лат. destructio. Спец. науч.
эвф. по происх. Деструкция почвы
(КРЫСИН, 220).

ДЕСТРУКЦИЯ 2. – вм. разрушение основ
чего%л., устоев, сложившихся отноше%
ний и т.п. (ТССРЯ, 219). Перен. яз.
эвф. книжн. речи. // М. Кантор, ху%
дожник // Та деструкция, которую мы
наблюдаем последние тридцать лет в
изобразительном искусстве, явилась
ответом века на тотальные режимы,
напугавшие мир (РМ. 97.31.07–06.08)
(ТССРЯ, 219).

ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСКИ –
вм. расстрел. В формулировке приговора
в 30–50 гг. ХХ в. Соц. эвф., эвф.%совет.
тайнор.

ДЕТОНИРОВАТЬ – вм. фальшивить, «не%
точно исполнять при пении или игре на
музыкальном инструменте, отклоняясь
от нормальной высоты звука» (КРЫ%
СИН, 221). Инояз. < фр. фальшиво петь.
Спец. муз. эвф. по происх.

ДЕТИ ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА – вм. мо%
шенники. Перен. ирон. яз. эвф. обр. с
опорой на персонажей романа И. Ильфа
и Е. Петрова «Золотой телёнок». – Нет,

с ними договор заключать нельзя: это не+
серьезные ребята, это дети лейтенанта
Шмидта (РР).

ДЕТСКАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ – вм. прям.
наименования мочи, кала ребенка. Соч.
употр. преимущ. в составе фраз. «цвета
детской неожиданности». Разг. яз. эвф.
– Так нельзя пойти. Ты посмотри, у тебя
на юбке какое+то пятно, как будто детс�
кая неожиданность случилась! (РР).

ДЕФЕКАЦИЯ – вм. прям. обозначения ис%
пражнения (КРЫСИН, 221). Инояз. фр.
defecation < лат. defaecare – очищать от
гущи, мути. Спец. мед. яз. эвф. (Кочет%
кова=эвф.). Совершить акт дефекации.
Дефекация затруднена.

ДЕФЕКТИВНЫЙ – вм. сумасшедший.
Инояз. яз. эвф., фикс. как эвф. в 20%е гг.
ХХ в., в наст. вр. – деэвф. (Боровой=де%
эвф.). «В первые годы революции полу%
чает широкое применение термин «де%
фективный» со многими его производ%
ными. Этот науч. эвф. должен был по%
крыть и закрыть целую группу очень
различных слов: ненормальный, неполно+
ценный, невменяемый, «недоделанный»,
слабоумный, псих… Некоторые из этих
слов уже были когда%то эвф., а потом
стали звучать как очень прямые и креп%
кие слова…» (Боровой).

ДЕФИЦИТ – вм. ограниченность или от%
сутствие положительных свойств, ка%
честв в явлении, предмете. Перен. ино%
яз. разг. яз. эвф. Дефицит доброты. Де�
фицит внимания к детям. Дефицит се+
мейной ласки. Дефицит общения. Дефи�
цит свободного времени. Дефицит поли+
тической культуры. Дефицит правового
сознания. Дефицит нравственности.* Де+
вяносто процентов наших проблем от
большого дефицита культуры (24 часа. 90.
№ 4); // В. Филиппов // Наш главный де+
фицит – дефицит доверия к руководству
(З%С. 90. № 5) (ТССРЯ, 220).

ДЕФИЦИТНЫЙ – вм. убыточный. Инояз.
яз. эвф. Дефицитный годовой бюджет.
Закончить год с дефицитным балансом.*
Индекс инфляции в дефицитной экономике
складывается из ценовой составляющей и
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прироста неудовлетворённого спроса
(АиФ. 90. № 12) (ТССРЯ, 220).

ДЕФЛОРАЦИЯ – вм. лишение девственно%
сти. Инояз. нем. Defloration, фр.
defloration < лат. defloratio. Спец. мед.
(КРЫСИН, 222). Эвф. по происх.

ДЕФОРМАЦИЯ 1. – вм. искажение, извра%
щение. Перен. инояз. нем. Deformation <
лат. deformatio – изменение формы, ис%
кажение (КРЫСИН, 223). Яз. эвф. Де�
формация души. Деформация материнс+
ких чувств. Деформация человеческих
ценностей. Деформация основных принци+
пов морали.

ДЕФОРМАЦИЯ 2. – вм. нарушение нор%
мального хода развития каких%либо яв%
лений, событий. Перен. инояз. нем. <
лат. изменение формы, искажение
(КРЫСИН, 223). Соц. эвф., фикс. как
эвф. втор. пол. ХХ в. Деформация обще+
ственного движения. Деформация взаимо+
отношений природы и общества. Дефор�
мация межнациональных отношений.*
Перестройка претерпела деформацию,
подъём сменился дезорганизацией. Что в
итоге? Хорошего мало: общество расстро+
ено экономически, политически, нрав+
ственно (Огонёк. 91. № 19) (ТССРЯ,
221).

ДЕФОРМАЦИОННЫЙ – вм. ухудшаю%
щийся, изменяющийся в плохую сторо%
ну. Об общественных явлениях. Перен.
(КРЫСИН, 223). Соц. эвф., фикс. как
эвф. втор. пол. ХХ в. Деформационный
эффект. Деформационные процессы в об+
ществе.

ДЕФОРМИРОВАННЫЙ – вм. искажён%
ный, извращённый. Перен. инояз. нем.
< лат. яз. эвф. Деформированы взаимоот+
ношения между исполнительной и законо+
дательной властями. Экономика страны
деформирована.* Общественное сознание
глубоко деформировано, заморено идеоло+
гемами (КО. 94. № 5) (ТССРЯ, 221).

ДЕФОРМИРОВАТЬ – вм. искажать (иска%
зить), подвергать (подвергнуть) нежела%
тельным изменениям. Перен. инояз.
нем. < лат. искажать (КРЫСИН, 223).
Соц. эвф.

ДЖЕНТЛЬМЕН – вм. импотент или неуме%
стно нерешительный мужчина [В Вели%
кобритании: вполне корректный чело%
век, строго соблюдающий правила и
нормы поведения, принятые в обществе.
Он такой джентльмен! (КРЫСИН,
224)]. Разг.%простор. перен. ирон. инояз.
англ. < благородный + человек, фикс.
как эвф. со втор. пол. ХХ в. – А что тебе
Володька не нравится? / – Да ну его!
Джентльмен он! // вм. излишне робкий,
нерешительный // (РР); // Расхожий
анекдот // Водитель дальнего следования
просится остановиться у вдовы на ночь.
Та сомневается: «А вы приставать ночью
не будете?» «Нет, что вы! Я джентль�
мен!» Утром водитель собирается уехать.
С удивлением видит во дворе среди кур не
одного, а значительно больше петухов,
спрашивает хозяйку: «Как же так? Как
они уживаются?» Хозяйка отвечает: «Да
петух+то один. Во+он он! Остальные –
джентльмены».

ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ – вм. проходим%
цы, авантюристы. Перен. инояз. англ.
gentlmene of fortune (НРЛ, 2). Яз. эвф.,
фикс. как эвф. с посл. четв. ХХ в. (Бас%
кова=эвф.; Кацев=эвф.).

ДИАНА – вм. девственница. Перен. устар.
возв. По имени древнеримской богини
Дианы, покровительницы охоты, расти%
тельности, плодородия. В мифах – цело%
мудренная богиня%дева. Фикс. как эвф. в
творчестве А.С. Пушкина, М.Ю. Лер%
монтова (Андреева=эвф.). Лизе страшно
полюбить. / Полно, нет ли тут обмана? /
Берегитесь – может быть, / Эта новая
Диана / Притаила нежну страсть – / И
стыдливыми глазами / Ищет робко между
вами, / Кто бы ей помог упасть (Пуш%
кин); Диана в обществе, Венера в маска+
раде (Лермонтов) (Андреева).

ДИАРЕЯ – вм. понос. Инояз. фр. diarrhee,
нем. Diarhoe < греч. diarrheo – истекаю.
Спец. мед. (КРЫСИН, 227). Фикс. как
эвф. с к. ХХ в. преимущ. в рекламе ле%
карств (Кочеткова=эвф.; Малыгина
=эвф.). Это лекарство быстро и мягко
устранит диарею. Расстройство желудка
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(желудочное расстройство) → расстрой%
ство → диарея.

ДИЗЕНТЕРИЯ – вм. кровавый понос. Ино%
яз. гр. dysenteria < enteron – кишка.
Спец. мед. эвф. по происх. [Ср., Видимо,
не столько страдания – он был болен кро+
вавым поносом, – сколько страх и горе ос+
таваться одному заставляли его стонать
(Л. Толстой. Война и мир); Дизентерия,
или кровавый понос, зарегистрирована
была только 5 раз (Чехов. Остров Саха%
лин – примеры из БАСа, 10, 1245)]. Од+
ной бабе, которая жаловалась на гнетку
– это по+ихнему, а по+нашему – дизенте�
рию, – я… как бы выразиться лучше… я
вливал опиум (Тургенев. Отцы и дети)
(БАС, 3, 782–783).

ДИПЛОМАТИЧНО ГОВОРЯ – сигнал эвф.
ситуации. Борис Моисеев всегда в первую
очередь был шоуменом, и только после
этого певцом. Петь у Бориса до сих пор
получается, дипломатично говоря, не
очень (СО. 03.27.10). СР: как бы поизящ(
нее выразиться, как бы помягче сказать,
мягко выражаясь, мягко говоря, не говоря
худого слова, по более осторожному выра(
жению.

ДИПСОМАНИЯ – вм. запой, «периодичес%
ки возникающее неудержимое влечение
к алкоголю» (КРЫСИН, 233). Инояз. <
гр. dipsa – жажда + mania – страсть, вле%
чение. Спец. мед. эвф. по происх.

ДИСГАРМОНИРОВАТЬ – вм. находиться в
несоответствии, разладе с чем%л. (МАС,
1, 402). Инояз. нем. disharmonieren < гр.
dys – раз, не + harmonia – стройность,
согласие (КРЫСИН, 234). Мин. ст. эвф.
Его мнение дисгармонирует с общеприня+
тыми взглядами.

ДИСКОМФОРТ – вм. неловкость, неудоб%
ство. Обычно о внутреннем, душевном
состоянии человека. Инояз. англ. (КРЫ%
СИН, 235). Мин. ст. эвф. Испытывать
дискомфорт.

 ДИСКОМФОРТНЫЙ – вм. неприятный,
неудобный. О внутреннем, душевном со%
стоянии человека. Инояз. англ., мин. ст.
эвф. – Не люблю я ходить в гости. Какое+
то дискомфортное состояние там (РР).

ДИСКУССИОННЫЙ ВОПРОС – вм. прям.
слов несогласия в ситуации спора. Яз.
эвф. науч. речи. Это дискуссионный воп+
рос // вм. это неверно, я не согласен, вы
ошибаетесь // (УНР).

ДИСЛАЛИЯ – вм. косноязычие. Инояз.
спец. мед. и логопед. эвф. по происх.
«Логопеды последовательно отказыва%
лись от оценочных номинаций физичес%
ких и умственных отклонений человека:
волчья пасть – расщелина нёба, косноязы+
чие – дислалия и т.п.» (Сложеникина).

ДИСПЕПСИ ´´ ´´ ´Я И ДИСПEПСИЯ – вм. на%
рушение пищеварения: понос, газы.
Инояз. фр. dispepsie < лат. dis – раз + гр.
pepsis – пищеварение. Спец. мед. (БАС,
3, 807; КРЫСИН, 236). Эвф. по происх.

ДИСПНОЭ – вм. одышка. Инояз. лат. dis –
раз + гр. pnoe – дыхание. Спец. мед.
(КРЫСИН, 237). Эвф. по происх.

ДИССИМУЛЯЦИЯ – вм. сокрытие болез%
ни или её признаков. Инояз. нем.
Dissimilation < лат. dissimilatio – сокры%
тие. Спец. мед. (КРЫСИН, 237). Эвф.
по происх., эвф. мед. речи. тайнор. //
Врачи обмениваются репликами на об%
ходе в больнице // – У больной имеет ме+
сто диссимуляция (УНР).

ДИССОНАНС – вм. разлад. Перен. инояз.
фр. ddissonance < лат. dissonans – не%
стройно звучащий (КРЫСИН, 238).
Мин. ст. эвф. Внести диссонанс в работу.

ДИССОНИРОВАТЬ – вм. вносить разлад,
находиться в резком противоречии с
чем%н. Перен. инояз. фр. < лат. – не%
стройно звучать (КРЫСИН, 238). Мин.
ст. эвф. Его выступление диссонировало с
общей атмосферой собрания.

ДИСТРОФИЯ – вм. истощение [Расстрой%
ство, нарушение питания тканей и орга%
нов; истощение (БАС, 3, 812)]. Инояз.
гр. dys – ра, не + trophe – питание.
Спец. мед. эвф. по происх.

ДИСФУНКЦИЯ – вм. нарушение работы
органа, системы организма (КРЫСИН,
239). Эвф. по происх. Дисфункция печени.

ДИТЯ ЛЮБВИ – вм. прям. наименования
незаконнорожденного. Яз. эвф. (Мань%
ковская=эвф.).
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ДИТЯ ПРИРОДЫ – вм. примитивный,
неотёсанный человек [О человеке, близ%
ком к природе, непосредственном, иног%
да в шутл. и ирон. употр. (БАС, 3, 750);
О человеке простом. Не тронутом город%
ской культурой, близком к природе
(ТЛЛ, 67)]. Перен. ирон. яз. эвф. (Пав%
ленко=эвф.). – О, Толика на день рожде+
ния не надо приглашать. Ты что, не зна+
ешь? Он дитя природы! (РР).

ДИФФАМАЦИЯ – вм. лишение доброго
имени, оглашение в печати позорящих
сведений. Устар. книжн. инояз. фр.
diffamation < лат. diffamare – разглашать;
порочить, лишать доброго имени (КРЫ%
СИН, 239). Яз. эвф.

ДЛИННОВАТЫЙ – вм. излишне длинный.
Разг. в преуменьш. знач., мин. ст. эвф. –
Выступление неплохое. Конечно, немного
длинноватое // вм. слишком длинное //
(РР).

ДЛИННЫЕ РУКИ ИМЕТЬ – вм. воровать,
присваивать чужое. Разг. перен. яз. эвф.
// Юнкер // на большую ногу жил, затем,
что были руки длинны! (Достоевский.
Ползунков) (БАС, 3, 820).

ДЛЯ БЛИНОВ – вм. молоко прокисшее. В
надписях на ценнике в магазинах. Фикс.
как эвф. с к. ХХ в. (Сеничкина,
02=эвф.).

ДЛЯ ИНТИМНОГО УХОДА (гель) – вм.
для ухода за наружными половыми орга%
нами. В надписях на этикетках. Фикс.
как эвф. с нач. ХХI в.

ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ –
вм. секретные документы. В надписях на
папках. Соц. эвф., эвф.%совет. (Крысин,
04=эвф.).

ДЛЯ СУХАРЕЙ – вм. черствый хлеб. В над%
писях на ценнике в магазинах. Фикс. как
эвф. с к. ХХ в.

ДЛЯ ХРАБРОСТИ ПРИНИМАТЬ (ПРИ(
НЯТЬ), УПОТРЕБЛЯТЬ (УПОТРЕ(
БИТЬ) и т.п. – вм. выпивать (выпить)
немного спиртного перед ответствен%
ным событием. Простор. перен. яз. эвф.
// О пациентах // Одни принимают для
храбрости, другие, что называется, не
просыхают (РГ. 05.25.03).

ДНИ СОЧТЕНЫ – вм. скоро наступит
смерть. Разг. перен. яз. эвф. Скоро этот
дом сносят, дни его сочтены. Спектакль
не посещали, дни его были сочтены
(ЯРАНЦЕВ, 481); // Партизан // был ра+
нен в мозг навылет. Дни его были сочтены
(Вершигора. Люди с чистой совестью)
(ТЛЛ, 65). СР: долго не надышит, много не
надышит, сколько кому(л. осталось.

ДНЮХА – вм. менструация. Простор.,
фикс. как эвф. с к. ХХ в. в речи горожа%
нок. СР: красные дни, критические дни.

ДО ВЕТРА (ВЕТРУ) ИДТИ (ПОЙТИ,
ВЫЙТИ, СХОДИТЬ И Т.П.) – вм. прям.
обозначения мочиться (помочиться).
Сокращ. обл. и простор. Перен. яз. эвф.
Вышел в поле, до ветра… В европейских
языках нет такого выражения – «до вет�
ра». У них – горы, у нас – равнины; у них
– теснота, у нас – простор. Оказывает+
ся, географические различия сказываются
и в такой сугубо специфической сфере, как
сортир (А. Кончаловский в кн. А. Лип%
кова Толчок к размышлению, или Всё о
сортирах); Это какой такой закон, что+
бы стариков садить? А ежели мне, при+
мерно, до ветру надобность? (Белов. Ка%
нуны).

ДО ЗЕЛЕНОГО ЗМИЯ – вм. напиться пья%
ным. Перен., мин. ст. эвф. Что ж это
ты, непутевый, на пост+то глядя до зеле�
ного змия, а? (Федин. Анна Тимофеевна)
(БАС, 4, 1272).

ДО КОНЦА ДНЕЙ – вм. до самой смерти.
Яз. эвф. Краски и этюдник подарит Савве
Ильичу – спасибо тебе, добрый человек, но
твой обман открылся. Фёдор Материн не
талант … Ты, Савва Ильич, живи в этом
обмане до конца дней, а он, Фёдор, не хо+
чет (Тендряков. Свидание с Нефертити)
(ЯРАНЦЕВ, 336). СР: до последнего
вздоха,

ДО ПОСЛЕДНЕГО ВЗДОХА (ДЫХАНИЯ,
ИЗДЫХАНИЯ) – вм. до самой смерти
(БАС, 2, 304). Яз. эвф. То, что добыто
народной кровью и потом, не отдадим
врагу. Это всё надо защищать до после�
днего вздоха (Тихонов. Город в броне –
пример из БАСа, 2, 304); Посторонись?

ДО ПОСЛЕДНЕГО ВЗДОХА (ДЫХАНИЯ, ИЗДЫХАНИЯ)
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Уступи? Этого вы от меня не дождётесь.
И не надейтесь! Я буду бороться до конца,
до последнего вздоха… (Шмелёв. Спек%
такль в честь господина первого мини%
стра); Главная заповедь истинного врача –
бороться за больного до последнего вздоха
(Манучарова. Личный выбор – пример
из ЯРАНЦЕВА, 547–548); Написав мне
хоть одно слово, – вы сделаете доброе
дело, достойное вашей прекрасной души, –
и я буду благодарить вас до последнего мо+
его дыхания (Тургенев. Вешние воды –
пример из БАСа, 3, 1208); В полку гос+
подствует девиз: в воздухе, в бою – не от+
ступать. Люди дерутся до последнего ды�
хания (Курганов. В подмосковном небе –
примеры из ЯРАНЦЕВА, 547–548); –
Долг наш защищать крепость до после�
днего нашего издыхания (Пушкин. Капи%
танская дочка); Поручик Пашка Ягужин+
ский ...отправился обратно в лагерь к
Петру Матвеевичу Апраксину, которому
было велено ...стоять с войском крепко
против шведского флота даже до после�
днего издыхания (А.Н. Толстой. Пётр
Первый); Нет уж тяни, до последнего из�
дыхания тяни, добывай себе кусок хлеба
(Панферов. Бруски – примеры из
ЯРАНЦЕВА, 547). СР: до конца дней.

ДО ТОГО ЛИ? – вм. сейчас не время, пре%
кратите! «при возражении: нет времени,
основания для чего%н.» (Шведова, Бело%
усова). Разг. яз. эвф. (Сеничкина,
02=эвф.). – Пойдем видик смотреть! / – А
уроки, а папе помогать? До того ли? (РР).

ДОБРОВОЛЬНЫЙ – вм. принудительный
[Добровольные общества – организа%
ции, созданные на основе общественной
самодеятельности масс (БАС, 3, 842)].
Перен. Соц. эвф., эвф.%совет. (Баскова
=эвф.). В эпоху социализма были созда%
ны многочисленные общественные
организации, носящие формальный ха%
рактер, в них заставляли вступать путём
порицания и принуждения. Напр., об%
щества ДОСААФ, Красного Креста и
Красного Полумесяца. Обр. даже ирон.
соч. «добровольно%принудительно». Ср.,
пример из постсоветского периода: Но у

нас (в музыкальной школе) родители дела+
ют за детей взнос два раза в год… / – Это
какой взнос? / – Ну, какой? Добровольно�
принудительный, по двести рублей за по+
лугодие (РР).

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ 1. – вм. злонамерен%
ный сплетник, злопыхатель. Перен.
ирон. яз. эвф. Переосмысление слова
возникло от употр. подписи «Доброже%
латель» в конце анонимных писем, со%
держащих информацию, порочащую
честь членов семьи или близких людей
адресата писем. – О неверности жены он
узнал от доброжелателей (РР).

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ 2. – вм. агент, стукач.
Перен. соц. эвф. (Крысин, 04=эвф.).
Вместо слова агент или оскорбительно%
го стукач говорят информатор или доб+
рожелатель (ср., в речи бывшего охран%
ника И.В. Сталина – Рыбина: Агент не+
удобно говорить, ну, доброжелатель мож+
но сказать, доброжелатель. – ТВ. 91.12.09)
(Крысин, 04). СР: информатор.

ДОГАДЫВАЕТЕСЬ (ДОГАДЫВАЕШЬСЯ)
КТО (ЧТО, КАКОЙ, КУДА, ПОЧЕМУ И
ПРОЧ.) – вм. прям. наименования по%
рицаемого или запретного к произнесе%
нию лица, предмета, признака, места,
причины и т.п. Яз. эвф. – Ну и девушка у
него догадываетесь кто // вм. продажная
женщина // (РР); – Утром его все нет…
Потом звонит, догадываетесь откуда //
вм. из вытрезвителя // (РР). СР: знаете
кто, известно кто, объяснять не надо, по(
нимаете кто.

ДОЖИДАТЬСЯ (ДОЖДАТЬСЯ) СВОЕГО
ЧАСА – о чьей%л. смерти (БАС, 17, 765).
Мин. ст. эвф. – Слишком много рискует,
вот дождется он своего часа // вм. может
погибнуть // (РР).

ДОЖИТЬ ДО КЛЮКИ 1. – вм. дожить до
глубокой старости. Простор. перен. ус%
тар. яз. эвф. Ай, говорю, бабушка, до клю�
ки дожила, а что есть горе на людях, не
видала! (Кохановская. После обеда в гос%
тях) (БАС, 5, 1055).

ДОЖИТЬ ДО КЛЮКИ 2. – вм. дожить до
нищенства. Простор. перен. устар. яз.
эвф. Дожить до клюки, что ни хлеба, ни

ДО ТОГО ЛИ?
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муки (Даль. Пословицы русского народа)
(БАС, 5, 1055).

ДОЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ – вм.
намеренно неполная и при этом давае%
мая небольшими порциями (КРЫСИН,
241) [Дозировать – разделять на дозы.
Доза – точно отмеренное количество
чего%н. От нем. dosieren, фр. doser < гр.
dosis – даяние (КРЫСИН, 241)]. Перен.,
фикс. как соц. эвф. с нач. ХХI в.

ДОИТЬ (ПОДОИТЬ) – вм. вынуждать (вы%
нудить) к затратам, вымогать (выпро%
сить) деньги. Простор. перен. (БАС, 10,
509). Яз. эвф. // Разговор о задержке ре%
шения // – Что ты не понимаешь, что
они тянут? Доить тебя хотят (РР).

ДОКАНЧИВАТЬ (ЖИТЬ) – вм. умирать.
Сокращ. разг. яз. эвф. – Да я, сынок, раз+
ве живу? Я ведь доканчиваю…(РР).

ДОКОНЧАНИЕ – вм. смерть [Конец жиз%
ни, кончина, смерть (БАС, 3, 907)]. Про%
стор. яз. эвф. Взяли меня (…) под ручки, –
прямо меня в повозку (…). Ну, думаю, при+
шло моё докончание (Мамин%Сибиряк.
Все мы хлеб едим – пример из БАСа, 3,
907). СР: конец 1., кончина, предел жизни,
преставление, роковой час, скончание.

ДОЛГО НЕ НАДЫШИТ – вм. скоро насту%
пит смерть. Разг. устар., мин. ст. эвф. СР:
дни сочтены, много не надышит, сколько
кому(л. осталось.

ДОЛГОЛЕТНИЙ – вм. старый. Перен. яз.
редк. Долголетний Фирс, по+моему окон+
чательному мнению, в починку не годится,
ему надо к праотцам (Чехов. Вишневый
сад) (ср., БАС, 3, 937).

ДОЛЖОК – вм. долг [Деньги, взятые или
отданные взаимообразно, в кредит
(БАС, 3, 929)]. Простор. в преуменьш. и
ласкат. знач., мин. ст. эвф. – Извините,
что напоминаю, но за Вами должок // вм.
долг // (РР).

ДОЛИХОКЕФAЛ и ДОЛИХОЦЕФAЛ – вм.
длинноголовый [Человек с такой формой
черепа; длинноголовый (БАС, 3, 948)].
Инояз. гр. длинный + голова. Спец. мед.
(КРЫСИН, 242). Эвф. по происх.

ДОЛИХОКЕФАЛИЯ, ДОЛИХОЦЕФАЛИЯ –
вм. длинноголовость, «аномальная фор%

ма черепа, при которой отношение ши%
рины головы к её длине меньше 75,9%»
(КРЫСИН, 242). Инояз. гр. длинный +
голова. Спец. мед. эвф. по происх.

ДОМ ЕДЕТ (ПОЕХАЛ) – вм. кто%л. странно
себя ведет; сошел с ума. Разг.%простор.
перен. ирон., фикс. как эвф. с к. ХХ в. У
него, кажется, дом едет, слишком стран+
но он себя ведет (БОШ, 117).

ДОМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ – вм. тюрь%
ма. Термин, изобретенный большевика%
ми в 1918 г. в ожидании «отмирания»
тюрьмы; не употр. с 20%х гг. (РОССИ, 1,
103). Соц. эвф., эвф.%совет., фикс. как
эвф. в 1917–1920 гг. (МОКИЕНКО, 98=
эвф.).

ДОМ НА ЛУБЯНКЕ – вм. Комитет госу%
дарственной безопасности СССР. Соц.
эвф., эвф.%совет. (МОКИЕНКО,
98=эвф.). Пожалуй, впервые за время су+
ществования «дома на Лубянке» его двери
гостеприимно раскрылись перед столь
большим количеством советских и иност+
ранных журналистов (Новиков, 56–57).

ДОМ НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ – вм.
ночлежка. Соц. эвф. административ.
речи, фикс. как эвф. с к. ХХ в. (Крысин,
04=эвф.). В Москве скоро откроется дом
ночного пребывания или, проще говоря,
ночлежка (ТВ. 93.14.12 – пример Кры%
сина).

ДОМ ПОД КРАСНЫМ ФОНАРЁМ – вм.
публичный дом. Перен. яз. эвф. (Кацев
=эвф.). И молодые люди зачастили посе+
щать дом под красным фонарем (СоцГ.
05.18.09). СР: бордель.

ДОМ СВИДАНИЙ – вм. публичный дом
[Свидание – встреча, обычно условлен%
ная, двух или нескольких лиц (БАС, 13,
360)]. Перен. яз. эвф. Спешно открыва+
лись игорные клубы, дома свиданий, теат+
ры (А.Н. Толстой. Сёстры) (БАС, 13,
360). СР: дом терпимости.

ДОМ ТЕРПИМОСТИ – вм. публичный дом
[Терпимость – способность терпимо,
снисходительно относиться к чужим
привычкам, взглядам (БАС, 15, 356)].
Перен. инояз. фр. maison de tolerance. Яз.
эвф. (Андреева=эвф.; Ларин=эвф.; Мань%

ДОМ ТЕРПИМОСТИ
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ковская=эвф.). В это+то время, особенно
бедственное для Масловой, так как не по+
падался ни один покровитель, Маслову ра+
зыскала сыщица, поставляющая девушек
для дома терпимости (Л. Толстой. Вос%
кресение) (БАС, 15, 356); Девушка была
обманным образом вовлечена в это… в как
его… ну, словом, в дом терпимости, выра+
жаясь высоким слогом (Куприн. Яма).
СР: дом свиданий.

ДОМАШНЯЯ РАБОТНИЦА, ДОМРАБОТ(
НИЦА – вм. прислуга. Соц. эвф., эвф.%
совет. Эвф. по происх., фикс. как эвф. в
20%е гг. ХХ в. (Маслов=эвф.). С некото%
рыми явлениями в общественной жиз%
ни, идеологии связаны такие переиме%
нования понятий в рус. яз. советского
периода, как домашняя работница (дом+
работница) вм. старого прислуга (Мас%
лов).

ДОМАШНЯЯ СЦЕНА – вм. ссора. Перен.
яз. эвф. Начались между супругами ... до�
машние сцены, окончившиеся разрывом
(Панаев. Литературные воспоминания)
(БАС, 14, 1299).

ДОМОВИНА – вм. гроб. Простор. и обл.
перен. стерт. эвф. (…) только одна усоп+
шая раба божия Пульхерия, 1+ой гильдии
купчиха, смиренно возвышалась на ката+
фалке (…) в богато изукрашенной домови�
не (Салтыков%Щедрин. Похороны)
(БАС, 3, 957). СР: деревянный тулуп.

ДОМОГАТЬСЯ КОГО(Л. – вм. склонять к
половым отношениям. Простор. яз. эвф.
– А Сергей не терялся, пока ты был в ко+
мандировке, он меня домогался (РР).

 ДОНЖУАН – вм. бабник. Перен. по имени
Дон%Жуана, героя любовных похожде%
ний в испанском фольклоре и действую%
щего лица в произведениях многих пи%
сателей ХVII–ХIХ вв. (КРЫСИН, 243).
Дон Жуан, Дон%Жуан, Дон Гуан. Яз.
эвф., фикс. как эвф. в рус. лит. ХVII–
ХIХ вв., в совр. публ. речи. (Андреева
=эвф.). «На неё жадно и с любопытством
смотрел Артынов, этот известный дон�
жуан и баловник» (Чехов); А вот Сана в
покорившем её Рауфе не сумела разглядеть
местного донжуана // рекламная статья о

кинофильме // ; (Заголовок) Курсы для
донжуанов (РГ. 04.30.01) (пример Андре%
евой). СР: бонвиван, ловелас, селадон,
ферлакур.

ДОНЖУАНСТВО – вм. волокитство [Пове%
дение, свойственное донжуану; волокит%
ство (БАС, 3, 975)]. Яз. эвф.

ДОНЖУАНСТВОВАТЬ – вм. волочиться за
женщинами (БАС, 3, 975). Яз. эвф. СР:
ловеласничать.

ДОПИТЬ ЧАШУ ДО ДНА – вм. пострадать.
Перен. яз. эвф. Я был из тех, кто в Испа+
нии допил всю чашу до дна (Симонов.
Кафе «Сталинград») (БАС, 3, 987). СР:
испить чашу.

ДОПРОС С ПРИСТРАСТИЕМ – вм. допрос
с пытками, с причинением физических
страданий [Пристрастие – угроза. ус%
тар.]. Соц. эвф. Хоть пытки и были унич+
тожены секретным указом губернаторам
в 1767 г., но продолжали неофициально су+
ществовать под именем допроса с при�
страстием до царствования Александра I
(Кони. За последние годы); В оренбургс+
ких застенках начались допросы с при�
страстием и великие пытки, кровь по+
текла (Шишков. Емельян Пугачёв)
(БАС, 11, 767).

ДОРОГОВАТЫЙ – вм. дорогой, высокий
по цене [Несколько, довольно дорогой
(БАС, 3, 1011)]. Разг. в преуменьш. знач.,
мин. ст. эвф. – Это для нас дом дорогова�
тый // вм. очень дорогой! // (РР).

ДОРОЖНО(ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИС(
ШЕСТВИЕ – вм. транспортная авария,
катастрофа. Соц. эвф., фикс. как эвф.
посл. четв. ХХ в. (Кацев=эвф.). Уже
привычной стала фраза «дорожно%
транспортное происшествие», содержа%
щаяся в радиосводках. В большинстве
случаев имеется в виду транспортная
авария, катастрофа нередко со смертель%
ным исходом (Кацев, 88). Позже как
эвф. закрепилась аббревиатура ДТП.
Дорожно%транспортное происшествие
→ ДТП.

ДОСТОИН ЛУЧШЕГО ПРИМЕНЕНИЯ –
вм. что%л. применяется не по назначе%
нию; плохо; нещадно эксплуатируется.

ДОМАШНЯЯ РАБОТНИЦА, ДОМРАБОТНИЦА
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Яз. эвф. (Мейриева=эвф.). Отечествен+
ные фабрики с достойным лучшего примене�
ния упорством продолжают выпускать ак+
варельные – самые популярные в школах –
краски мрачных тонов (МН. 02. № 34 –
пример Мейриевой).

ДОСТАТОК – вм. богатство [Зажиточность,
материальная обеспеченность (МАС, 1,
436)]. Соц. эвф., фикс. как эвф. со втор.
пол. ХIХ в. и по наст. вр. (Ларин=эвф.,
Москвин=эвф.). Говоря о достатке, час%
то подразумевают богатство. Слово бо+
гатство приобрело в эпоху социализма
отр. оц. Эвфемистическое употр. слова
достаток продолжается и поныне. Это
понятно, что вы не хотите подрабаты+
вать… Понятно: живете в достатке. Но
нам очень надо, чтобы вы вели у нас пол+
ставочки (РР, запись 04). Ст. эвф. доста%
ток < ст. эвф. достаточек. СР: состояние.

ДОСТАТОЧЕК – вм. богатство. Разг. в
уменьш. и ласкат. знач., соц. эвф. // Же%
них // был степной и имеющий изрядный
достаточек дворянин (Болотов. Записки)
(БАС, 3, 1037). Ст. эвф. достаточек > ст.
эвф. достаток.

ДОСТУПНАЯ ЖЕНЩИНА – вм. прям.
наименования женщины лёгкого пове%
дения (БАС, 3, 1049; ТЛЛ, 71). Перен.
устар. яз. эвф. – Ты не знаешь, это прав+
да, что Алина поступила в оперетку и что
она вообще стала доступной женщиной?
(Горький. Жизнь Клима Самгина – при%
мер из БАСа, 3, 1049). СР: вавилонская
блудница, вакханка, камелия 1.

ДОСТУПНЫЙ – вм. дешевый; такой, кото%
рый доступно купить. Соц. эвф., фикс.
как эвф. с нач. ХХI в. Да и если бы меня
просто попросили больше не покупать ку+
рятину, я бы наверняка это сделала. Это
не самое вкусное мясо. Я его беру только
потому, что оно самое доступное (РГ.
05.4.08); Включая сеть магазинов, доступ�
ных по цене (ТЦ. Бизнес%канал. 05.20.08).

ДОХОДИТЬ – вм. умирать. О человеке.
Простор. перен., мин. ст. эвф. Григорий
увидел, что тот ещё дышит (…) / – Бе+
рите. Что ж вы (…) / – Берите, берите,
а куда брать+то. Видишь, доходит (Шо%

лохов. Тихий Дон) (БАС, 3, 1072). СР:
угомониться.

ДОХОДНОЕ МЕСТО – вм. место незакон%
ного обогащения. О занятиях, службе,
приносящих прибыль путём взяток, по%
боров и т.п. Перен. устар. стерт. эвф. К
местечку ль доходному кого пристроить,
тяжба ль у кого, под суд ли кто угодит –
всякого Сергей Михайлыч выручит (Мель%
ников%Печерский. Бабьи россказни)
(БАС, 3, 1069).

ДОЧЬ ЕВЫ – вм. любопытная женщина.
Перен. ирон. (Павленко=эвф.).

ДРАЗНИТЬ БАРАНОВ – вм. прям. обозна%
чения извергать рвотные массы. Разг.%
простор. перен. ирон., фикс. как эвф. с
нач. ХХI в. Эвф. обр. на основе сходства
звуков, издаваемых при рвоте и барана%
ми. Извергающий рвоту своими звуками
как бы «дразнит» баранов. СР: в обнимку
с белым другом, играть в барашков, кри(
чать на белого друга, обниматься с белым
братом.

ДРЕВНЕЙШАЯ ПРОФЕССИЯ – вм. про%
ституция. Перен. ирон. яз. эвф., фикс.
как эвф. в ХХ–ХХI вв. В зале был весь
провинциальный бомонд, кое+где можно
было увидеть представительниц древней�
шей профессии (ВК. 03.20.04).

ДРЕЙФИТЬ – вм. бояться, трусить. Про%
стор. перен. инояз. голл. drijven – гнать,
плавать (БАС, 3, 1108). Устар., мин. ст.
эвф. – Чего ты дрейфишь! Еще не все про+
пало! Прорвемся! (РР). СР: труса праздно(
вать.

ДРУГ – вм. любовник. Перен. яз. эвф.
(Маньковская=эвф.). У Пелагеи Нико+
лавны / Всё тот же друг мосье Финмуш, /
И тот же шпиц, и тот же муж (Пуш%
кин. Евгений Онегин) (БАС, 3, 1128)
Фаворит → любовник → друг → бой%
френд.

ДРУГ ДОМА – вм. любовник хозяйки дома
(БАС, 3, 1128; ТЛЛ, 72). Перен. ирон. яз.
эвф. Если следовать логике сценария пер+
вой трагедии, надо искать мужчину.
Мужчину рядом с Полетаевой. (…) Им
оказался «друг дома» – красивый парень
двадцати семи лет по имени Яков (РГН.

ДРУГ ДОМА
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32. 05.19.08). СР: близкий человек, воз(
любленный, милый друг.

ДРУГА ´´ ´´ ´ ПОЛОВИНА – вм. нечистая сила.
Обл. перен. ист. эвф. тайнор. (Мокиен%
ко, 99=эвф.).

ДРУГАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ – вм. плохое
[Другая сторона дела (обычно отрица%
тельная) (БАС, 6, 750)]. Перен. яз. эвф. /
/ Обломов // стал разбирать поэтичес+
кий миг, который вдруг потерял краски,
как только заговорил о нём Захар. Обло+
мов стал видеть другую сторону медали
(Гончаров. Обломов) (БАС, 6, 750). СР:
оборотная, обратная сторона медали.

ДРУГАЯ ЧАСТЬ ТЕЛА – вм. прям. наимено%
вания ягодиц. Яз. эвф. (Жельвис, 97=эвф.;
Москвин=эвф.) – У оппонента вместо го+
ловы другая часть тела // эвф. фраз. «Вме%
сто головы ж**а» //. СР: ниже спины, одно
место 2., пониже спины, пятая точка.

ДРУГИЕ 1. – вм. черти. В знач. сущ. перен.
ист. эвф. тайнор. (Мокиенко, 99=эвф.).

ДРУГИЕ 2. – вм. прям. наименования лица.
мн.ч. В знач. ед.ч. Яз. эвф. (Сеничкина,
02=эвф.). Я всё бы отдала, чтоб избавить
вас от некоторых воспоминаний, но другие
// вм. Анна Каренина. – Е.С. // не так
думают. Я получила от неё письмо (Л. Тол%
стой. Анна Каренина); (…) а я всё это
давно, уже заранее предчувствовала; ма+
менька ваша не даст нам благословения…
другие // имеется в виду приживальщик,
подчинивший всю семью. – Е.С. // тоже
(Достоевский. Село Степанчиково и его
обитатели); // Речь идет о сопернице // –
Ты молодец, ты всегда меня поддержива+
ешь. Другие не такие, им бы только своё
настроение выразить (РР).

ДРУГОЙ – вм. прям. наименования при%
знака с отр. оц. Преимущ. в составе соч.
другой + обобщен. сущ. (Давыдкина%
=эвф.). // Ведущая ТВ программы «Фаб%
рика звезд» // Звезды появляются у нас
немножко другим путём // вм. звёздами
становятся за деньги // ; // Найк Борзов
в ТВ «Большая стирка» // (…) затраты
немножко другие в театре Юрия Грымова
// вм. затраты слишком большие //
(Примеры Давыдкиной).

ДРУЖЕСКАЯ ПОМОЩЬ БРАТСКОМУ
АФГАНСКОМУ НАРОДУ – вм. прям.
наименования осуществления агрессии
Советского Союза в отношении к Афга%
нистану, оккупации территории Афга%
нистана. Соц. эвф., эвфемизм%советизм.
(Крысин, 04=эвф.). Стремление скрыть
истинный смысл явления просматрива%
ется и в таких обозначениях, как дружес+
кая помощь братскому афганскому народу,
ограниченный контингент войск на терри%
тории того же Афганистана (ср., исполь%
зование более прямых номинаций агрес+
сия, оккупация, оккупанты – в радиопере%
дачах Би%Би%Си, «Голоса Америки», ра%
диостанции «Свобода») (Крысин, 04).

ДРЯННЕНЬКИЙ – вм. плохой [Неважный,
плоховатый (БАС, 3, 1141–1142)]. Про%
стор., в преуменьш. знач. мин. ст. эвф. –
Фильм, надо сказать, – дрянненький (РР).
СР: плоховатый, средненький.

ДРЯННЕНЬКО – вм. плохо. Нар. простор.
в преуменьш. знач. мин. ст. эвф. – Ну,
как тебе сказать… Честно говоря, жи+
вут они дрянненько (РР).

ДРЯХЛЕНЬКИЙ – вм. дряхлый. Разг. в пре%
уменьш. и ласкат. знач. мин. ст. эвф. –
Дряхленький такой дом (РР); – Дядя+то
уж дряхленький у нас (РР).

ДСП – для служебного пользования. Гриф
на документах, косвенно свидетельству%
ющий о том, что документы содержат
гос. или воен. тайну (Крысин, 04). Соц.
эвф. (Крысин=эвф.).

ДТП – вм. транспортная авария, катастро%
фа. Сокращ. от «дорожно%транспортное
происшествие». Соц. эвф., фикс. как
эвф. с к. ХХ в., в наст. вр. – стерт. эвф.
(…) шедший перед ним грузовик уперся в
многокилометровую пробку, которая об+
разовалась из+за серьезного ДТП на авто+
страде (РГ. 06.07.09). Дорожно%транс%
портное происшествие → ДТП.

ДУДКИ – вм. прям. отказа «нет». Междом.,
мин. ст. эвф. Ст. эвф. дудки < ст. эвф. ду%
дочки. – Пойди пол подмети! / – Дудки!
(РР).

ДУДОЧКИ – вм. прямого отказа «нет».
Междом., мин. ст. эвф. Ст. эвф. дудочки

ДРУГА ПОЛОВИНА
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> ст. эвф. дудки. – Смир+рно, кликуша, –
сказал Смурый. Солдат ответил: – Ду�
дочки, это тебе не в роте (Горький. В
людях) (БАС, 3, 1154).

ДУРАКОВАТЫЙ И ДУРКОВАТЫЙ – вм.
глупый, дурной [Несколько глупый, глу%
поватый (БАС, 3, 1164)]. Простор. в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. – Не связы+
вайся с ним. Начнешь ближе общаться,
заметишь: дураковатый он (РР).

ДУРАЧОК – вм. дурак, дура. Разг. в пре%
уменьш. и ласкат. знач., мин. ст. эвф., в
обращ. к женщине эвф. функция усили%
вается. (Сеничкина, 02=эвф.) – Ах, ду�
рачок, дурачок! – продолжала Арина Пет+
ровна всё ласковее и ласковее – хоть бы
ты подумал, какая через тебя про мать
слава пойдёт! (Салтыков%Щедрин. Гос%
пода Головлёвы – пример из БАСа, 3,
1163); – Зачем же ты без меня уехала?!
Дурачок ты мой… (РР).

ДУРИНКА – вм. дурь. Простор., в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. – Что ж, –
спросил // сапожника // мой приятель: –
хороша жена+то? – Да как вам сказать…
она ничего, и хлопотлива, и всё… Только+
что голова у неё маленько с дуринкой
(Гл. Успенский. Волей%неволей – при%
мер из БАСа, 3, 1167); – Не берут его на
работу. Он и в армии не служил. С дурин�
кой парень (РР).

ДУРНАЯ БОЛЕЗНЬ – вм. венерическая бо%
лезнь, сифилис (БАС, 1169). Перен.,
мин. ст. эвф. (Крысин, 04=эвф.). После
неё пришел старик с дурной болезнью (Че%
хов. Неприятность – пример Малыги%
ной); Мне сейчас там, в доме, сказали,
что будто ты больна одной болезнью…
знаешь, такой, которая называется дур�
ной болезнью (Куприн. Яма); – Слыхали?
Дочка+то у них дурной болезнью зарази+
лась (РР). СР: нехорошая болезнь.

ДУРНОВАТО – вм. плохо, дурно. Простор.,
в преуменьш. знач., мин. ст. эвф. – Я не
советую Вам продолжать в таком роде.
Это выглядит… дурновато (РР).

ДУРНОВАТЫЙ – вм. дурной [Несколько
дурной (БАС, 3, 1170)]. Простор., в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф.

ДУРОЧКА – вм. дура. Разг. в преуменьш. и
ласкат. знач., мин. ст. эвф. Наша млад+
шая+то внучка / Просто дурочка была; /
Вовсе здравого понятья / Не имела (Май%
ков. Дурочка – пример из БАСа, 3,
1166); – Дурочка какая+то: скажешь ей
комплимент, она уже растаяла (РР).

ДУХ – вм. вонь, дурной, гнилостный запах.
Стерт. эвф. (Сунь Хуэйцзе=эвф.). Ст.
эвф. дух < ст. эвф. душок. У него // ла%
вочника // там в погребе всепоглощаю+
щий интерес: солонина дала дух, а ведь её
посолено пятнадцать пудов! (Гл. Успенс%
кий. Из деревенского дневника) (БАС, 3,
1181); // После смерти старца Зосимы
начал распространяться запах гниения /
/ «От покойного старца Варсонофия не
только духу не было, но точилось благо+
ухание», – злорадно напоминали они //
монахи // (Достоевский. Братья Карама%
зовы).

ДУХ ВОН 1. – вм. умереть. Простор. (БАС,
3, 1178; ТЛЛ, 73). Разг. перен. яз. эвф.
Батюшка+покойник не вытерпел да охот+
ничьим ножом Мишку под лопатку и пыр+
нул. У того дух вон (Мельников%Печерс%
кий. Старые годы); Царь хватил его жез+
лом / По лбу; тот упал ничком / Да и дух
вон (Пушкин. Сказка о золотом петушке
– примеры из БАСа, 3, 1178). СР: испус(
кать дух, отдавать Богу душу.

ДУХ ВОН 2. – вм. убить. Простор. перен.
яз. эвф. Ведь ты так когда+нибудь уда+
ришь // жену // , что и дух вон (Гончаров.
Обрыв). СР: пар вон, того 3.

ДУХ ТЬМЫ – вм. чёрт, дьявол (БАС, 15,
1208). Ист. эвф. тайнор. СР: ангел тьмы,
князь мира сего, князь тьмы.

ДУША ОТЛЕТАЕТ (ОТЛЕТИТ) – вм. при%
ближается (приблизится) смерть (БАС,
8, 1443). Перен. яз. эвф. СР: Бог по душу
посылает, бьёт чей(л. час, всё кончено с
кем(л., жизнь отлетает.

ДУША (ДУШЕНЬКА) С ТЕЛОМ РАССТА(
ЁТСЯ – вм. кто%л. умирает. Разг. перен.
яз. эвф. – Ноги, руки холодеют, за горло
хватает, душит, в голове трескотня,
сердце замирает, словно душа с телом
расстаётся (В. Одоевский. Живой мерт%
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вец); – Пошёл бы ты, Николаюшка, к ро+
дителю+то в остатный раз, поглядел бы,
как расстаётся душенька его добрая с те�
лом – плотью+то! (Горький. Три дня)
(БАС, 15, 225). СР: жизнь оставляет кого(
л., жизнь прерывается, жизнь угасает, на(
ходит сон.

ДУШЕВНАЯ БОЛЕЗНЬ – вм. сумасше%
ствие [Болезнь, вызванная расстрой%
ством нервной, психической деятельно%
сти человека (БАС, 3, 1190)]. Устар.,
стерт. эвф. Современная медицина разли+
чает нервные и душевные болезни, неврозы
и психозы. Но различие это, конечно, со+
вершенно условное (Павлов. Лекции о ра%
боте больших полушарий) (БАС, 3, 1190).

ДУШЕВНОБОЛЬНОЙ – вм. сумасшед%
ший. Устар., стерт. эвф. (Кочеткова
=эвф.).

ДУШЕВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ – вм. пси%
хические болезни. Стерт. эвф. (Кочетко%
ва=эвф.).

ДУШОК – вм. вонь, запах от начинающих
портиться кушаний, продуктов (ср.,
БАС, 3, 1181). Простор. яз. эвф. (Сунь
Хуэйцзе=эвф.). Рыба с душком // вм.
рыба с тухлым запахом // А давеча вы
были правы: осетрина+то с душком! (Че%
хов. Дама с собачкой). Ст. эвф. душок >
ст. эвф. дух.

ДУШУ В ПОКАЯНИЕ ПУСТИТЬ – вм.
вызвать искусственную рвоту. Перен.
спец., фикс. как эвф. с ХIХ в. в речи
московских цирюльников // парикмахе%
ров, осуществляющих и медицинские
услуги // (Москвин, 99=эвф.).

ДЫШАТЬ НА ЛАДАН 1. – вм. быть при
смерти. Преимущ. об умирающем, тяже%
лобольном или очень дряхлом человеке
(БАС, 3, 1205) (ТЛЛ, 75). Перен. яз. эвф.
(Павленко=эвф.). Мешать ей было
нельзя, потому что она, как говорится, на
ладан дышала, и тяжело ей было уми+

рать, не пристроив своей родной внучки
(С. Аксаков. Семейная хроника); – А я
смотрю, уж кончается человек, на ладан
дышит (Вересаев. Без дороги); – Отец+
то у них не жилец... На ладан дышит, а
тоже старается сам кусок заработать
(Бажов. Про Великого Полоза). СР: еле
дышать, чуть дышать.

ДЫШАТЬ НА ЛАДАН 2. – вм. существо%
вать, действовать последние дни, при%
ближаться к концу. О чём%л. (ЯРАНЦЕВ,
481). Разг. перен. яз. эвф. Если же «Ар+
тист» действительно дышит на ладан,
то, пожалуйста, прекратите печатание
моей статьи… (Кюи. Письмо С.Н. Круг%
ликову, 18 февр. 1895); В одну из вёсен по+
лой водой смыло под обрыв старую хату.
Она уже давно дышала на ладан и вот, не
выдержала (Грекова. Хозяйка гостини%
цы); Давно пора купить новый телевизор,
старый уже на ладан дышит – примеры
из ЯРАНЦЕВА, 481).

ДЯДЯ – вм. домовой. Перен. ист. эвф. тай%
нор. (Ларин=эвф.). В ленинградском
простор. есть формула, первичный
смысл которой забыт. Когда кто%н. не
сделал, что ему было поручено, говорят:
«А это что же? Это дядя за тебя сделает?»
Видимо, когда%то понимали здесь дядя
как синоним другого подставного слова
домовой (Ларин).

ДЯДЯ МИША – вм. медведь. Перен. ист.
эвф. тайнор. (Ларин=эвф.). «Но и наше
«табуированное» медведь (=питающий%
ся медом) неприемлемо для охотников и
жителей горных и лесных областей; по%
явилось много новых подставных имен:
мохнатый, топтыга (собственно «бродя%
га») (…), дядя Миша, а отсюда и широко
известное благодаря Некрасову: Михаил
Иванович Топтыгин» (Ларин). СР: Миха(
ил Иванович Топтыгин, Мишка, Мишук,
Потапыч, топтыга.

ДУШЕВНАЯ БОЛЕЗНЬ
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Е

Е… – вм. грубого ругательства. Яз. эвф.
письм. речи. Не дам я тебе со стороны
глядеть, е…! – весело матюгнулся уполно+
моченный (Белов. Кануны).

ЕВНУХ – вм. скопец, оскопленный слуга
при гареме. Инояз. от гр. «постель, сте%
лить» (КРЫСИН, 250). Стерт. эвф.

Е… м… – вм. грубого ругательства. Яз. эвф.
письм. речи. Про тебя, про тебя, е… м…!
– обозлился Евграф (Белов. Кануны).

ЕВРЕЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ, ЛИЦА
ЕВРЕЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ –
вм. еврей. Фикс. как эвф. с посл. четв.
ХХ в. (Крысин=эвф.). – Да, и Шопен+
гауэр – еврейской национальности (РР);
– Посмотри, вот революцию делали лица
еврейской национальности (РР).

ЕДОК – вм. обжора [Человек, обладающий
хорошим аппетитом, любящий плотно
покушать (БАС, 3, 1285)]. Простор. пе%
рен. яз. эвф. – Андрей у них едок, пятерых
объест! (РР).

ЕЛЕ (ЧУТЬ) ДЫШАТЬ – вм. быть при
смерти (ТЛЛ, 75). Яз. эвф. СР: дышать на
ладан 1, чуть дышать.

ЕЛЕ МОЖАХУ – вм. сильно пьяный. Пе%
рен. ирон. яз. эвф. (Карпова=эвф.). – И
тут приходит Иван Васильевич, еле мо�
жаху (РР).

ЕЛИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ – вм. загробный
мир (ДАЛЬ, 1, 470). Перен. устар. яз.
эвф.

ЕЛКИ(ПАЛКИ – вм. грубого ругательства.
Простор. яз. эвф., в лит. речи – деэвф.
Эвф. обр. на основе звукового сходства.
Ёлки�палки, лес густой.* // Присказка //
Елки�палки, лес густой / Едет Ванька хо+
лостой. // О машине // – Опять он перед
моим гаражом встал! Ну, ёлки�палки!
(РР).

ЁЛКИ ТОЧЁНЫЕ – вм. грубого ругатель%
ства. «Употр. с междометным значением:
чёрт возьми!» (БАС, 15, 729) [Точёный –
бывалый, опытный. Перен. простор.
(БАС, 15, 729)]. Простор. яз. эвф., в лит.
речи – деэвф. – Фу ты, ёлки точёные! –

проговорил Теплов, шепелявя из+за того,
что под усами у него чернела дыра вместо
передних зубов (А.Н. Толстой. Хмурое
утро) (БАС, 15, 729).

ЕРОФЕИЧ – вм. водка. Перен. устар. яз.
эвф. Возникновение эвф. обязано назва%
нию водки, настоянной на разных паху%
чих травах. Слово ерофеич активно
употр. на протяж. всего ХIХ в., сейчас
оно переживает свое «второе рождение»:
так называют многочисленные винные
магазины. Название крепкого спиртного
напитка связывают с виноторговцем Ва%
силием Ерофеичем, жившим в начале
ХIХ в., либо с цирюльником или хирур%
гом графа Алексея Орлова, вылечившим
будто бы своего хозяина около 1768 г.
Существует и другое объяснение проис%
хождения травяной водки – от народно%
го названия травы hypericum porforatum.
Трава ерофей была одной из составных
частей этого крепкого напитка. В назва%
нии Ерофеич выр. уважение к целебному
напитку, излечивающему человека от
многих болезней, напр. от простуды.
Вместе с этим в нём имеется оттенок
ир., шутл. (поскольку речь идёт о неоду%
шевленном предмете, а используется для
наименования имя собственное). От от%
чества же некоего цирюльника или хи%
рурга в середине ХVIII в. данное нари%
цательное существительное никак не
могло быть образовано, поскольку, по
«чиновной росписи» Екатерины II отче%
ствами на %вич и полуотчествами можно
было писать и называть лишь чиновни%
ков первых восьми классов. Простых
же людей называли просто по именам
(В.Г. Долгушев, 02, 104, со ссылкой на
М.В. Горбаневского). Часы бьют семь, и
Шомполов достаточно уж увлажнил свои
внутренности из графинчика, содержаще+
го в себе настойку, известную под именем
ерофеича (Салтыков%Щедрин. Невинные
рассказы – пример из БАСа, 3, 1269).
Далеко не все употребления слова ерофе+

ЕРОФЕИЧ
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ич являются эвф. Ср., неэвф. употр.: А
вот с дорожки+то ты бы, сват, велел по+
дать рюмочку ерофеича (А. Островский.
Не в свои сани не садись – пример из
БАСа, 3, 1269). СР: горчайшая.

ЕРОФЕЙНИЧАТЬ – вм. пить спиртное,
пьянствовать (ДАЛЬ, 1, 522). Перен. ус%
тар. яз. эвф.

ЕСЛИ ПОЗВОЛЯЮТ СРЕДСТВА (ЗДОРО(
ВЬЕ И Т.П.) – вм. если хватит денег (если
не будет болен и т.п.). Яз. эвф. Если позво�
лит здоровье // если не буду болеть. –
Е.С. // , то в начале ноября я буду в Москве
(Чехов. Письмо С.Н. Рабиновичу, 1903.
06.08 – пример из БАСа, 10, 771).

ЕСЛИ ЧТО (С КЕМ(Л.) СЛУЧИТСЯ – вм.
если случится самое плохое, смерть и
т.п. Яз. эвф. (Кацев=эвф.). Семнадцать
лет я у них бываю. Если что со мной слу�
чится, Митя, тебе над ними шефство+
вать (Семенов. Огарева – пример Каце%
ва); Документы по квартире надо срочно
оформлять. Если что случится // вм.
если квартиросъёмщик умрет // , они
ведь потом все раздерутся (РР).

 ЕСТЕСТВЕННАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (НА(
ДОБНОСТЬ) – вм. прям. наименования
мочеиспускания и дефекации (БАС, 10,
1638). Яз. эвф. – В те тяжелые дни лю+
дям приходилось удовлетворять свои ес�
тественные потребности прямо на снегу,
на морозе (ВГ. 04.09.05); В углу стоит
«парашка»: каждый может совершать
свои естественные надобности не иначе,
как в присутствии 20 свидетелей (Чехов.

Остров Сахалин); // В публичном доме /
/ Сонька однажды задрожала от ужаса
ночью, когда Фекла, бабища пудов около
шести весу, выскочила на двор за есте�
ственной надобностью, и крикнула прохо+
дившей мимо экономке: – Экономочка!
Послушайте, тридцать шестой человек!..
Не забудьте (Куприн. Яма). СР: надоб(
ность.

ЕСТЬ ПРОСИТ (ПРОСЯТ) – вм. (обувь или
одежда) разорвана, нуждается в починке
(БАС, 3, 1284; ТЛЛ, 77). Разг. перен.
ирон. яз. эвф. Ты погляди+ка на себя; у
тебя вон у сапожков+то подошвы отста+
ли, носки есть просят (Решетников.
Свой хлеб – пример из БАСа, 3, 1284);
– Ну, чего ты не выбрасываешь кроссовки?
Смотри, они уже есть просят! (РР).

ЕХИДНЕНЬКИЙ – вм. ехидный. Разг. в
преуменьш. и ласкат. знач., мин. ст. эвф.
– Я скажу так: ехидненький тип твой
Андрей (РР).

ЕЩЁ – вм. уже (много, долго и т.п.). В пре%
уменьш. знач., соц. эвф., эвф.%совет.
Имеется ещё немало фактов // вм. уже
много. – Е.С. // несознательного, неради+
вого отношения к народному добру
(КПСС в резолюциях – пример Моки%
енко). СР: всё ещё, пока.

ЕЩЁ НЕ БЫЛО НА СВЕТЕ – вм. ещё не
родился. Яз. эвф. тайнор. Она уже стра+
стно любила своего маленького; его ещё не
было на свете, но она уже знала, какие у
него глаза, какие руки и как он смеётся
(Чехов. Моя жизнь) (БАС, 13, 327).

ЁКЛМН [Ё(КЭ(ЛЭ(МЭ(НЭ] – вм. грубого
ругательства. Простор. яз. эвф. употр.
преимущ. в речи мужчин, в лит. речи –
деэвф. ЁКЛМН → ЁПРСТ.

Ё

ЕРОФЕЙНИЧАТЬ

ЁПРСТ [Ё(ПЭ(РЭ(СЭ(ТЭ] – вм. грубого
ругательства. Простор. яз. эвф. употр.
преимущ. в речи мужчин, в лит. речи –
деэвф., фикс. как эвф. с к. ХХ в.
ЁКЛМН → ЁПРСТ.
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Ж

ЖАДНЕНЬКИЙ – вм. жадный. Разг. в лас%
кат. знач., мин. ст. эвф. И едва ли не един+
ственным нежным чувством в её жизни
была привязанность её к il siqnore Carlino,
маленькому и жадненькому италианцу
(Тургенев. Переписка – пример из
БАСа, 4, 9–10). СР: жадноватый.

ЖАДНОВАТЫЙ – вм. жадный [В неболь%
шой степени, умеренно жадный (БАС, 4,
10)]. Разг. в преуменьш. знач., мин. ст.
эвф. – Давай не пойдем с ним в гости! / –
Это почему? / – Жадноватый // вм. жад%
ный // у них зять… (РР). СР: жадненький.

ЖАРКОВАТО – вм. жарко. Нар., безл. сказ.
разг., в преуменьш. знач., мин. ст. эвф. –
Жарковато у вас без кондиционера // вм.
жара и духота //! (РР).

ЖАРКОВАТЫЙ – вм. жаркий [Несколько,
немного жаркий (БАС, 4, 37)]. Разг. в
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. – Да, у
них там климат жарковатый // вм. жар%
кий, тяжелый // (РР).

ЖДАТЬ РЕБЁНКА – вм. быть беременной.
Яз. эвф. (Крысин, 04=эвф.; Кочеткова%
=эвф.). Дженнифер Лопез ждет ребенка
(Заголовок в ВК. 05.11.08). СР: ожидать
ребенка.

ЖЕЛАНИЕ – вм. прям. обозначения поло%
вого влечения. Яз. эвф. Влюбленный граф
в потёмках бродит, / Дорогу ощупью на+
ходит; / Желаньем пламенным томим, /
Едва дыханье переводит (Пушкин. Граф
Нулин – пример из БАСа, 4, 52–53).

ЖЕЛАТЬ – вм. прям. обозначения испыты%
вать половое влечение. Яз. эвф. Ты думал:
агнец мой послушной! Как жадно я тебя
желал! Как хитро в деве простодушной Я
грезы сердца возмущал! (Пушкин. Сцена
из «Фауста» – пример из БАСа, 4, 55).

ЖЕЛУДОЧНОЕ РАССТРОЙСТВО (РАС(
СТРОЙСТВО ЖЕЛУДКА) – вм. понос.
Яз. эвф. (Павленко=эвф.). Кору кипятят
и пьют от желудочных расстройств: в
дубовой коре много танина. Это вяжущее
средство (Инбер. Почти три года, 1942.
29.03) (БАС, 12, 846). Желудочное рас%

стройство (расстройство желудка) →
расстройство → диарея.

ЖЕЛТАЯ ВОДА – вм. моча. Простор. перен.,
фикс. как эвф. с начала 80%х гг. ХХ в. –
Желтая вода ему в голову ударила! (к/ф
«Любовь и голуби»).

ЖЕЛТЕНЬКАЯ БУМАЖКА – вм. рубль. По
цвету бумаги. Устар. Соц. эвф. не все употр.
этого соч. – эвф. СР: испражнения 2.

ЖЕЛТЕНЬКАЯ – вм. рубль. По цвету бума%
ги. В знач. сущ. Устар. Соц. эвф. Не все
употр. – эвф. Вова приблизился к батюш+
ке и всунул ему в руку желтенькую (Бобо%
рыкин. Горленки) (БАС, 4, 63).

ЖЕЛТЫЙ – вм. продажный, предательс%
кий, изменнический (ср., БАС, 4, 68).
Стерт. эвф. // Из интервью с сыном В. Вы%
соцкого // Задачей Марины Влади было
открыть В. Высоцкого Западу. Она с этой
задачей справилась. Одновременно в своей
книге она открыла в теме Высоцкого
шлюзы желтой прессе (ВК. 07.25.01).

ЖЕЛТЫЙ БИЛЕТ – вм. прям. наименова%
ния продажной женщины. В составе соч.
В России до 1917 г. желтым билетом на%
зывали особый, жёлтого цвета, паспорт,
выдаваемый продажным женщинам
(КРЫСИН, 114). Она усмехнулась и ска+
зала: «Да кто же меня возьмет с жёлтым
билетом?» (Л. Толстой. Воскресение);
– Дочь моя по желтому билету живёт+с… –
прибавил он в скобках (Достоевский. Пре%
ступление и наказание – примеры из
БАСа, 4, 68–69).

ЖЕЛТЫЙ ДОМ – вм. сумасшедший дом.
Перен. устар. стерт. эвф. (Кацев=эвф.;
Маньковская=эвф.). Слушай, Матвей,
договоришься ты до того, что тебя, изви+
ни за выражение, в жёлтый дом свезут
(Чехов. Иванов – пример из БАСа, 4,
68).

ЖЕНОЛЮБ – вм. бабник (ср. БАС, 4, 78).
Яз. эвф. – Да все хорошо у него, только
одно… / – Что «только»? / – Уж больно
он женолюб (РР). СР: волокита, женолю(
бец, сердцеед.

ЖЕНОЛЮБ
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ЖЕНОЛЮБЕЦ – вм. бабник. Яз. эвф. Уме+
ют лгать женщинам опытные женолюб�
цы и сладострастники (Куприн. Морская
болезнь) (БАС, 4, 78). СР: волокита, же(
нолюб, сердцеед.

ЖЕНОЛЮБИВЫЙ – вм. бабник. Прил. яз.
эвф. // Углицкий // был (…) женолюбив.
В «науке страсти нежной» он, как Оне+
гин, должно быть находил «и муку, и от+
раду» (Гончаров. Воспоминания) (БАС,
4, 78). СР: любвеобильный, опытный 1.

ЖЕНОЛЮБИЕ – вм. волокитство. Яз. эвф.
Всякая прелестная жена и девица стра+
шилась его любострастного взора: он пре+
зирал святость брачных союзов и невинно+
сти. Одним словом, летописец называет
его вторым Соломоном в женолюбии (Ка%
рамзин. История Государства Российс%
кого – пример из БАСа, 4, 78–79).

ЖЕНСКАЯ УБОРНАЯ – вм. туалет. Яз. эвф.
(Кацев=эвф.). Преимущ. в надписях на
туалетах в театрах, филармониях, кон%
цертных залах. Заходы → нужник → ва%
терклозет→ клозет → сортир → уборная
→ мужская уборная / женская уборная
→ туалет → М / Ж → WС.

ЖЕНСКОЕ – вм. менструация. В знач. сущ.
обл. устар. (ДАЛЬ, 2, 318). Перен. яз.
эвф. Вот уже месяц, как не приходит
это, женское… И срок уже вышел, и сама
она чувствует, знает, что случилось с ней
это, самое главное… (Белов. Кануны).
СР: месячное, плотное, рубашечное, сроч(
ное.

ЖЕНЩИНА, ГОТОВЯЩАЯСЯ К МАТЕ(
РИНСТВУ (СТАТЬ МАТЕРЬЮ) – вм.
беременная. Яз. эвф. (Кочеткова=эвф.).
СР: будущая мать, женщина, ждущая ре(
бенка.

ЖЕНЩИНА, ЖДУЩАЯ РЕБЕНКА – вм.
беременная. Яз. эвф. (Кочеткова=эвф.).
СР: будущая мать, женщина, готовящаяся
к материнству.

ЖЕНЩИНА КУСТОДИЕВСКИХ КАЧЕСТВ –
вм. толстая. Перен. редк. яз. эвф. (Мань%
ковская=эвф.). Эвф. обр. на основе осо%
бенностей живописи рус. художника Ку%
стодиева, рисовавшего исключительно
пухлых и крупных женщин.

ЖЕНЩИНА ПОЛУСВЕТА – вм. прям. наи%
менования продажной женщины, содер%
жанки. Перен. устар. яз. эвф., первонач.
эвф. обр. как дословный пер. с фр. Са+
лонный шепот распространил клевету на
женщин света и полусвета (Грин. Созда%
ние Аспера); Что касается контингента
и возраста людей, которые хотят укра+
сить зубы драгоценными камнями, то
это, конечно, в первую очередь женщины
полусвета и т.н. эстрадные звезды (ДВ.
05.19.07). СР: демимонденка.

ЖЕРТВА ОБЩЕСТВЕННОГО ТЕМПЕРА(
МЕНТА – вм. прям. наименования про%
дажной женщины [Темперамент – повы%
шенная чувственность, страстность
(БАС, 15, 263)]. Перен. устар. яз. эвф.
Они – не жертвы общественного темпе�
рамента, как те несчастные создания,
которые за кусок хлеба, за одежду, за
обувь и кров служат животному голоду
(Гончаров. Обрыв); Привалову вдруг сде+
лалось жаль этой красивой девушки, выр+
ванной из семьи в качестве жертвы обще�
ственного темперамента (Мамин%Сиби%
ряк. Приваловские миллионы) (БАС, 15,
263). СР: известного рода девица, лёгкого
поведения женщина 2.

ЖЕСТКИЕ МЕРЫ – вм. военное нападе%
ние. Перен. соц. эвф., фикс. как эвф. со
втор. пол. ХХ в. (Хлынова=эвф.). Необ+
ходимо применить жесткие меры.

ЖИВАЯ ВОДА – вм. водка. Простор. перен.
яз. эвф. Воды живой взяли и минеральной
тоже (Запись РР 2000 г.). СР: злая води(
ца, огненная вода.

ЖИВОЙ ТОВАР – вм. прям. наименования
продажной женщины. Перен. яз. эвф.
(Маньковская=эвф.). Так вот, Оля, знай,
что основной источник моих доходов – не
ночной клуб, а как пишут в газетах –
«торговля живым товаром» (Стрельни%
ков. Смертельный друг). СР: жрица люб(
ви, представительница самой древней про(
фессии, рабыня любви.

ЖИВОТ – вм. пузо, брюхо. Фикс. как эвф. с
ХVIII в. (Ларин=эвф.). «Слово живот до
ХVIII в. употр. в знач.: 1) жизнь (живот

ЖЕНОЛЮБЕЦ
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вечный – жизнь бесконечная); 2) живот%
ное; 3) имущество, достояние. Затем оно
перешло как эвф. в семейно%бытовой
обиход вм. брюхо, пузо. Последнее слово
тоже эвф., восходящий к древнерус. пузъ
(жита, ржи)» (Ларин). Прям. наименова%
ние → пузо → живот.

ЖИДEНЬКО – вм. жидко, плохо. Нар.
разг., в преуменьш. знач., мин. ст. эвф. –
Жиденько сварен суп // вм. жидко, мало
гущи // (РР).

ЖИДКАЯ ВАЛЮТА – вм. водка, «о том, что
дорого ценится, чем можно расплачи%
ваться вместо денег». Перен., фикс. как
эвф. с посл. четв. ХХ в. 1985+й год: стра+
ну взбудоражил Указ – «сухой закон» ...
Чудовищные очереди у последних винных
магазинов; спекуляция «жидкой валютой»
захлестнула таксопарки (Век XX. 90. № 4)
(ТССРЯ, 104).

ЖИДКОВАТЫЙ – вм. жидкий [Слегка,
умеренно жидкий (БАС, 4, 134)]. Разг. в
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. – Жид�
коватый кисель получился // вм. жидкий,
как вода! // (РР).

ЖИЗНЕЛЮБ – вм. прям. наименования
порока (безобразник, бесстыдник, пья%
ница и т.п.). Перен. ирон. яз. эвф. (Кры%
син, 04=эвф.). «Ср. также полушутл. –
но от этого не меняющее своей эвф.
сути – жизнелюб применительно к како%
му%н. чиновному пьянице или разврат%
нику» (Крысин, 04). // Анекдот советс%
ких времен // Если ассистента вуза заме+
чали в неупорядоченных отношениях, то
его увольняли. Если замечали доцента –
ему выносили строгий выговор. Если –
профессора, то о нём говорили: «О! Он
жизнелюб!». СР: забавник.

ЖИЗНЬ ИДЁТ ПОД ГОРУ – вм. приближа%
ется конец, смерть. Перен. яз. эвф. Тихо+
ну Ильичу сравнялось уже пятьдесят. И
мысль о том, что жизнь пошла под гору,
опять стала овладевать им (Бунин. Де%
ревня – пример из БАСа, 3, 263). СР: пе(
сенка спета, песня спета.

ЖИЗНЬ ОСТАВЛЯЕТ (ОСТАВИТ) КОГО(Л. –
вм. кто%л. умирает (умрет). Перен. яз.
эвф. Я быстро прицелился и выстрелил.

Несчастное животное рванулось вперёд и
сунулось мордой в землю. Через минуту
жизнь оставила его (Арсеньев. Дерсу
Узала) (БАС, 8, 1167–1168). СР: душа с
телом расстается у кого(л., жизнь преры(
вается, жизнь угасает, находит сон.

ЖИЗНЬ ОТЛЕТАЕТ (ОТЛЕТИТ) – вм. при%
ближается (приблизится) смерть. Перен.
яз. эвф. Из полураскрытого рта ещё вы+
рывалось слабое дыхание, прерываемое
хрипами; вот оно реже... Ещё один вздох,
и жизнь отлетела (Мамин%Сибиряк.
Любовь) (БАС, 8, 1443). СР: Бог по душу
посылает, бьёт чей(л. час, всё кончено с
кем(л., душа отлетает.

ЖИЗНЬ ПРЕРЫВАЕТСЯ (ПРЕРВЁТСЯ) –
вм. кто%л. умирает (умрет). Перен. яз.
эвф. Наконец жизнь его прервалась в пос+
леднем, уже безгласном, порыве страда+
ния (Гоголь. Портрет); В этом маленьком
захолустном городке, укрытом садами,
некогда прервалась жизнь русского славно+
го путешественника (Соколов%Микитов.
В горах Тянь%Шаня) (БАС, 11, 273). СР:
душа с телом расстается, жизнь оставляет
кого(л., жизнь угасает, находит сон.

ЖИЗНЬ УГАСАЕТ (УГАСНЕТ) – вм. кто%л.,
теряя силы, умирает (умрет). Перен. возв.
яз. эвф. Этими волнениями подогревалась
кровь старухи, и поддерживалась кое+как
ими сонная жизнь её, которая без того,
может быть, угасла бы давным+давно
(Гончаров. Обломов) (БАС, 16, 184). СР:
душа с телом расстается, жизнь оставляет
кого(л., жизнь прерывается, находит сон.

ЖИЛИЩЕ ТЕНЕЙ – вм. загробный мир
[Тень – призрак, приведение (БАС, 15,
283)]. Перен. возв. яз. эвф. И смерти доб+
рый гений / Шепнёт, у двери постучась: /
«Пора в жилище теней» (Пушкин. Меч%
татель) (БАС, 15, 283).

ЖИЛОВАТЫЙ – вм. жадный [Несколько
скупой, жадный (БАС, 4, 153)]. Про%
стор., в преуменьш. знач., мин. ст. эвф. –
Как дело его денег касается, так на глазах
меняется: жиловат становится // вм.
жадным // (РР).

ЖИРНОВАТЫЙ – вм. жирный [Слегка
жирный (БАС, 4, 159)]. Разг., в пре%

ЖИРНОВАТЫЙ
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уменьш. знач., мин. ст. эвф. – Суп ничего,
вкусный. Жирноват, правда, немножко //
вм. жирный, трудно есть! // (РР).

ЖИРОК – вм. жир [Уменьш.%ласкат. к сло%
ву жир (Ср. БАС, 4, 162)]. Разг. в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. – Смотри,
тридцати лет еще нет, а уж жирок //
вм. жир // появился, животик // вм. жи%
вот // выпирает (РР).

ЖИТЕЛИ – вм. граждане. Ист. эвф. соц.
эвф. (Шмелев, 64=эвф.). Указ Павла I,
изданный в 1797 г., согласно которому
предписывалось изъять из употр. слово
общество; вм. слова граждане употр.
словa жители или обыватели (В.В. Ви%
ноградов, 38). СР: обыватели.

ЖИТЬ НА ПИЩЕ СВЯТОГО АНТОНИЯ –
вм. голодать, скудно питаться. Перен.
ирон. устар. эвф. книжн. речи. (Баскова
=эвф.; Кацев=эвф.). СР: вкушать от
пищи святого Антония, питаться акрида(
ми, сидеть на пище святого Антония.

ЖИТЬ С КЕМ(Л. – вм. прям. обозначения
состоять с кем%л. в половых отношени%
ях. О проживающих совместно. Про%
стор. перен. мин. ст. эвф., в лит. речи –
деэвф. (Крысин, 04=эвф.). Губернатор
живет с женой управляющего казенной
палатой, а управляющий – недавно отнял
жену у одного из своих чиновников (Горь%
кий. Трое); «Расскажи+ка, сын ты вра+
жий, / Сколько лет с княгиней жил?» /
«Про то знает, князь, подушка / Да пери+
на пуховa» (Народная песня Ванька%
ключник, песни собранные П.Н. Рыб%
никовым) (БАС, 4, 173). СР: сожитель(
ствовать с кем(л.

ЖИТЬ С ХЛЕБА НА КВАС – вм. сильно
нуждаться, жить впроголодь. Разг. перен.
яз. эвф. Вышедши на волю, Курзанов посе+
лился в Пошехоньи и жил, как говорится,
с хлеба на квас (Салтыков%Щедрин. По%
шехонские рассказы) (БАС, 5, 912).

ЖРИЦА ЛЮБВИ – вм. прям. наименова%
ния продажной женщины. Перен. ирон.
яз. эвф. (Евсеева=эвф.; Кацев=эвф.;
Крысин=эвф.). «Эвф. обозначениями
следует признать ирон. жрица любви (ст.
эвфемистичности этих оборотов весьма
относительна)» (Крысин, 04). Поезд с
красным фонарем (Заголовок) На нефтя+
ную вахту двинулись и жрицы любви
(подзаг.) (ДВ. 03.16.12); Фишер, яркий
полемист (…), сумел убедить немцев, что
приехавшие с Украины девушки – это
вовсе не профессиональные жрицы люб�
ви, а жертвы сексуальной эксплуатации
(ДВ. 05.23.08). СР: живой товар, предста(
вительница самой древней профессии, ра(
быня любви.

ЖУЛИКОВАТЫЙ – вм. мошеннический,
жульнический [Склонный к плутовству;
плутоватый (БАС, 4, 188)]. Разг. в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. – Осторож+
нее с ним: жуликоватый парень // вм. мо%
шенник // (РР).

ЖУТКОВАТО – вм. жутко. Безл. сказ. разг.,
в преуменьш. знач., мин. ст. эвф. Време+
нами было жутковато, осколки так и
свистели вокруг (Степанов. Порт%Артур –
пример из БАСа, 4, 195); – Когда в пол+
ночь я услышал стук в дверь, а на даче ни+
кого не могло быть, мне стало жуткова�
то // вм. жутко, страшно // (РР).

ЖУТКОВАТЫЙ – вм. жуткий [Несколько
жуткий (БАС, 4, 195)]. Разг. в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. – Да+а, вид,
конечно, у тебя несколько жутковатый //
вм. ужасный, жуткий // (РР).

ЖУЧОК – вм. ловкий делец, не брезгую%
щий никакими способами наживы
(НРЛ, 1). Разг., фикс. как эвф. с посл.
четв. ХХ в. (Кацев, 91=эвф.). – Иван Ва+
сильевич еще тот жучок! / – Какой еще
«жучок»?! / – Да ни перед чем не остано+
вится! (РР).

ЖИРОК
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ЗА ГАЛСТУК (ЗА ВОРОТНИК) ПРОПУСКАТЬ (ПРОПУСТИТЬ) 1

З

ЗА ГАЛСТУК (ЗА ВОРОТНИК) ЗАКЛАДЫ(
ВАТЬ (ЗАЛОЖИТЬ) 1. – вм. пить (вы%
пить) спиртное (спиртного). Простор.
перен. ирон. яз. эвф. Фраз. обр. на осно%
ве соч. «за галстук закладывать» [От
нем. Halstuch – шейный платок] (КРЫ%
СИН, 158; ТЛЛ, 45). Употр. с сер. ХVIII
в. в обиходе рус. европеизированного
дворянства. П.А. Вяземский в «Старой
записной книжке» рассказывает об
изобретателе этого выражения, о лю%
бимце брата императора Николая – ве%
ликого князя Михаила Павловича – ост%
ряке, гвардейском полковнике Раевс%
ком: «Он был краснобай и балагур; был в
некотором отношении лингвист, по
крайней мере обогатил гвардейский
язык многими новыми словами и выр.,
напр.: пропустить за галстук… Как по%
казывает слово, галстук вышло из при%
вилегированных классов. Заложить кос%
венно намекает на военную среду, как
место его широкого распространения
(ср., заложить заряд, мину) (В.В. Виног%
радов, 99). За ним водилось… заложить за
галстук и тогда нет его буйнее: на всё ле+
зет (Боборыкин. Василий Тёркин); Ай да
Иван Семёнович!.. И Бог его знает, как он
это делает! И дела у него кипят, и за гал�
стук он закладывать успевает, и стихи
пишет! (Салтыков%Щедрин. В среде уме%
ренной) (БАС, 3, 27–28); Трое обычных
весьма жизнерадостных парней заняты
поиском места в жизни: один (Сергей Му+
хин) боксирует, с переменным успехом за+
каляя характер и щуплое тело, другой
(Алексей Панин, известный по фильму
«Звезда») тусуется и закладывает за во�
ротник, пытаясь пробиться в актерское
сословие (…) (РГ. 03.28.03); А поскольку
оба супруга частенько «закладывали за во�
ротник», разборки и драки между ними в
основном проходили то и дело (ВК.
05.26.08); После работы они стремились
только к одному: заложить за галстук
(ВК. 01.05.04). СР: за галстук заливать 1.,

за галстук запускать 1., за галстук пропус(
кать 1., за галстук трахать 1.

ЗА ГАЛСТУК (ЗА ВОРОТНИК) ЗАКЛАДЫ(
ВАТЬ (ЗАЛОЖИТЬ) 2. – вм. быть пья%
ницей. Простор. перен. яз. эвф. Редкого
мужества человек, но есть у него грешок –
любит за галстук заложить (Степанов.
Порт%Артур) (БАС, 4, 623); Все знали,
что Панин закладывает за галстук (СГ.
99.17.09). СР: за галстук заливать 2., за
галстук запускать 2., за галстук пропускать
2., за галстук трахать 2.

ЗА ГАЛСТУК (ЗА ВОРОТНИК) ЗАЛИВАТЬ
(ЗАЛИТЬ) 1. – вм. пить (выпить) спирт%
ное (спиртного). Простор. перен. ирон.
яз. эвф. Капли в рот не берёт, всё за гал�
стук льёт (Народная шутка) (БАС, 3,
27–28). СР: за галстук закладывать 1., за
галстук запускать 1., за галстук пропускать
1., за галстук трахать 1.

ЗА ГАЛСТУК (ЗА ВОРОТНИК) ЗАЛИВАТЬ
(ЗАЛИТЬ) 2. – вм. быть пьяницей. Про%
стор. перен. ирон. яз. эвф. СР: за галстук
закладывать 2., за галстук запускать 2., за
галстук пропускать 2., за галстук трахать 2.

 ЗА ГАЛСТУК (ЗА ВОРОТНИК) ЗАПУС(
КАТЬ (ЗАПУСТИТЬ) 1. – вм. пить (вы%
пить) спиртное (спиртного). Простор.
перен. ирон. яз. эвф. СР: за галстук зак(
ладывать 1., за галстук заливать 1., за гал(
стук пропускать 1., за галстук трахать 1.

ЗА ГАЛСТУК (ЗА ВОРОТНИК) ЗАПУС(
КАТЬ (ЗАПУСТИТЬ) 2. – вм. быть пья%
ницей. Простор. перен. ирон. яз. эвф.
Добрый малый, честный малый! не будь у
него слабости запускать за галстук, из
него вышел бы… (Григорович. Просёлоч%
ные дороги). СР: за галстук закладывать
2., за галстук заливать 2., за галстук про(
пускать 2., за галстук трахать 2.

ЗА ГАЛСТУК (ЗА ВОРОТНИК) ПРОПУС(
КАТЬ (ПРОПУСТИТЬ) 1. – вм. пить
(выпить) спиртное (спиртного). Про%
стор. перен. ирон. яз. эвф. СР: за галстук
закладывать 1., за галстук заливать 1., за
галстук запускать1., за галстук трахать 1.
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ЗА ГАЛСТУК (ЗА ВОРОТНИК) ПРОПУС(
КАТЬ (ПРОПУСТИТЬ) 2. – вм. быть
пьяницей. Простор. перен. ирон. яз. эвф.
СР: за галстук закладывать 2., за галстук
заливать 2., за галстук запускать2., за гал(
стук трахать 2.

ЗА ГАЛСТУК (ЗА ВОРОТНИК) ТРАХАТЬ
(ТРАХНУТЬ) 1. – вм. пить (выпить)
спиртное (спиртного). Простор. перен.
ирон. яз. эвф. На что у тебя голос по+
хож? Трещит словно кастрюля… опять,
небось, вчерась, трахнул за галстук? Так
и есть (Чехов. Певчие) (БАС, 15, 846).
СР: за галстук закладывать 1., за галстук
заливать 1., за галстук запускать 1., за гал(
стук пропускать 1.

ЗА ГАЛСТУК (ЗА ВОРОТНИК) ТРАХАТЬ
(ТРАХНУТЬ) 2. – вм. быть пьяницей.
Простор. перен. ирон. яз. эвф. СР: за
галстук закладывать 2., за галстук зали(
вать 2., за галстук запускать 2., за галстук
пропускать 2.

ЗА ГРОБОМ – вм. после смерти. Перен.,
мин. ст. эвф. Ужель за гробом / Ни жиз+
ни, ни награды нет? (Кольцов. К другу)
(БАС, 3, 406).

ЗА ДВЕРЬЮ ГРОБА – вм. после смерти.
Перен., мин. ст. эвф. Прости надолго, ви+
тязь мой! / Дай руку… там, за дверью гро�
ба – / Не прежде свидимся с тобой (Пуш%
кин. Руслан и Людмила) (БАС, 3, 406).

ЗА НЕИМЕНИЕМ КОГО(Л., ЧЕГО(Л. –
вм. из%за отсутствия. Мин. ст. эвф. За
неимением комнаты для проезжающих на
станции, нам отвели ночлег в дымной сак+
ле (Лермонтов. Бэла); Анна Васильевна,
за неимением солидного кавалера, уж го+
това была отказаться от partie de plaisir,
да вспомнила об Уваре Ивановиче (Турге%
нев. Накануне); В Крыму и паровозы на
дрова перешли за неимением угля (Серге%
ев%Ценский. Лаванда).

ЗА НУЖДОЙ ИДТИ (ПОЙТИ) И Т.П. – вм.
прям. обозначения идти (пойти) и т.п.
мочиться (помочиться), испражняться
(испражниться). Разг.%простор. яз. эвф.
За нуждой ходил он под себя, как ребёнок,
и от этого в избе стоял тяжёлый дух (Ски%
талец. Кандалы) (БАС, 17, 289); – Куда

это он // пошел // ? / – За нуждой (РР).
СР: по надобности идти, по нужде идти,
справлять нужду.

ЗА ТАК – вм. бесплатно. Простор. (БАС, 15,
47; ТЛЛ, 82). Яз. эвф. – Ты ей напиши,
сколько возьмёт, – сынишке надо руба+
шонки построить... – Она и за так сдела+
ет, господин фельдфебель, в благодар+
ность (Л. Соболев. Капитальный ре%
монт); – Ну так вот, милая, – взглянул
на Ольгу старик, – если хочешь «за так»
служить, за тепло и за угол, оставайся
(Вьюрков. Особые приметы) (БАС, 15,
47). СР: на безвозмездной основе, на об(
щественных началах, на шефских началах.

ЗАБАВНИК – вм. прям. наименования по%
рока (безобразник, бесстыдник, пьяни%
ца и т.п.). Перен. ирон. яз. эвф. // Хозя%
ин трактира о пьянице Мармеладове //
– Забавник! – громко проговорил хозяин
(Достоевский. Преступление и наказа%
ние). СР: жизнелюб.

ЗАБАВНО – вм. плохо, безобразно и др.
нар. с отр. оц. Перен. ирон. яз. эвф.
(Хлынова=эвф.). Выглядит всё в лучшем
случае забавно (Пример телевизионной
речи политиков Хлыновой); – Да+а…
Забавно получилось // вм. Это вопиющее
безобразие! // (РР). СР: странно.

ЗАБАВНЫЙ – вм. прям. наименования по%
рицаемого признака. Перен. ирон. яз.
эвф. // Из интервью иностранки // Дви+
жение на дорогах у вас очень… как бы это
помягче… забавное (ДВ. 04.27.01); – И
вот в ответ на мою поддержку… забав�
ный такой ход // вм. предательство //
(РР). СР: фантастический.

ЗАБАЛОВАТЬСЯ – вм. начать вести дурной
образ жизни. Простор. перен. яз. эвф.
Ежели, говорит, тебя в ученье отдать,
ты забалуешься (Горбунов. Из деревни)
(БАС, 4, 215).

ЗАБАЛOВЫВАТЬ – вм. время от времени
вести дурной образ жизни. Простор. пе%
рен. яз. эвф. Всё я хуже и хуже стал заба�
ловывать (…) (Гл. Успенский. Не слу%
чись) (БАС, 4, 215).

ЗАБЛУДИТЬ – вм. начать вести дурной об%
раз жизни. Простор. перен. стерт. эвф. А

ЗА ГАЛСТУК (ЗА ВОРОТНИК) ПРОПУСКАТЬ (ПРОПУСТИТЬ) 2
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у монастырька под боком базар, карусели,
трактиры… Мы в колокол, а они в гар+
мошки: всяк себе по+своему жжёт! И заб�
лудил я. Перелез через ограду… Гуляю (Ле%
онов. Вор) (БАС, 4, 236).

ЗАБЛУДШАЯ – вм. прям. наименования
женщины лёгкого поведения [О девуш%
ке, нарушившей принятые нормы пове%
дения (БАС, 4, 236–237)]. В знач. сущ.
перен. устар. яз. эвф. Нехорошо поступил
кузен, который сбил с толку девочку, а
сам укатил. Мы же, напротив, привели на
путь истины заблудшую (Анненков. Вос%
поминания и критические очерки –
пример из БАСа, 4, 236–237).

ЗАБЛУДШИЙ – вм. человек дурного пове%
дения. Перен. устар. яз. эвф. Упрёки гра+
дом сыпались на заблудшего сына, мать
плакала о нём (Чернышевский. Лессинг)
(БАС, 4, 236–237).

ЗАБЛУЖДАТЬСЯ – вм. обманывать. Только
несов. в. перен. преимущ. о присутствую%
щем в разговоре. Яз. эвф. (Москвин=
эвф.). Он заблуждается, говоря, что… //
вм. он лжёт //. СР: быть не вполне правым,
вводить в заблуждение, лукавить, ошибать(
ся, скрывать правду, уклоняться от истины.

ЗАБОЛЕВАНИЕ – вм. прям. наименования
смертельной или венерической болезни.
Мин. ст. эвф. Если Лизе тяжело сказать
о характере заболевания, пусть, до поры
до времени, болезнь называется как+ни+
будь по+другому (Федин. Необыкновен%
ное лето); Петя умер от желудочного за�
болевания // вм. рака желудка // (Эрен%
бург. Буря – примеры из БАСа, 4, 240).
СР: он, она 1.

ЗАБОРНАЯ БРАНЬ – вм. прям. наименова%
ния грубого ругательства. Разг. в наст.
вр. – деэвф.

ЗАБОРНЫЕ СЛОВА – вм. прям. наимено%
вания грубого ругательства. Разг. перен.
в наст. вр. – деэвф.

ЗАБРАТЬ – вм. арестовать. Преимущ. о бе%
зосновательном аресте с последующей
многолетней ссылкой либо смертной
казнью в годы массовых репрессий
(ТССРЯ, 256). Разг. перен. яз. эвф. Это
словечко «забрали», означавшее арест, уж

мало+помалу стало входить в житейский
обиход городка на Тоболе (Югов. Страш%
ный суд); Все мы, научные сотрудники,
жили под вечным страхом: вот+вот забе�
рут и нас (ИиР. 88. № 3 – примеры из
ТССРЯ); А ведь вашего соседа забирают,
негодяя, / Потому что он на Берию похож
(Высоцкий. Слухи).

ЗАБЫВАТЬСЯ – вм. вести себя не соответ%
ственно своему положению, не надлежа%
щим образом, вести себя нагло. Перен.
яз. эвф. Привыкнув не церемониться с хо+
рошенькими поселянками, он было хотел
обнять её; но Лиза отпрыгнула от него…
«Если вы хотите, чтобы мы были вперед
приятелями, – сказала она с важностью, –
то не извольте забываться» (Пушкин.
Барышня%крестьянка – пример из БАСа,
4, 266).

ЗАВАЛЯЩЕНЬКИЙ – вм. завалящий. Про%
стор., в ласкат. знач., мин. ст. эвф. – Ге+
нерал? – вздыхала она… – Но какие неоса+
нистые… завалященькие… Гм… Никакой
строгости в виде и даже еполетов нету
(Чехов. Свадьба с генералом – пример
из БАСа, 4, 275).

ЗАВАРУШКА – вм. заваруха. Разг. в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. Не будь этой
«заварушки» (так Алексей Николаевич на+
зывал про себя войну), она прожила бы ещё
двадцать лет (Эренбург. Буря) (БАС, 4,
277–278).

ЗАВЕРТЕТЬСЯ – вм. начать вести дурной
образ жизни. Простор. перен. яз. эвф.
Одна девчонка+повеса нарыскала в Москве
мальчонку, родила в деревне, а сама завер�
телась у вас в Петербурге (Гл. Успенский.
Заячья совесть – пример из БАСа, 4,
284–285).

(ЧАСТО) ЗАГЛЯДЫВАТЬ В РЮМОЧКУ 1. –
вм. пить спиртное. Перен. яз. эвф. (Ка%
цев=эвф.). Было пять вечера. Но четверо
мужчин собрались уже заглядывать в рю�
мочку (СГ. 99.18.09); // За новогодним
столом // – // Анекдот // Почему ты зак+
рываешь глаза каждый раз, когда пьёшь? /
– Да я обещал жене, что в новом году не
буду заглядывать в рюмку. СР: приклады(
ваться 1., заниматься хмельным делом 1.

(ЧАСТО) ЗАГЛЯДЫВАТЬ В РЮМОЧКУ 1
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(ЧАСТО) ЗАГЛЯДЫВАТЬ В РЮМОЧКУ 2. –
вм. быть пьяницей. Перен. яз. эвф. – Не
держится он на работе. Месяц+два и все…
Заглядывать в рюмочку любит (РР). СР:
придерживаться водочки, прикладываться
2., заниматься хмельным делом 2.

ЗАД – вм. прям. наименования ягодиц.
Разг.%простор. яз. эвф. (МОКИЕНКО,
95=эвф.). Гоша Куценко, Марат Башаров
(а он играл наркомана), а за ним и другие
актеры сняли с себя секси+трусики и по+
вернулись к залу задом (РГ. 03.20.09); –
Петька не удержался и плюхнулся прямо
на зад (РР). СР: задик, задница, мягкое
место.

ЗАДАВАТЬ (ЗАДАТЬ) БАНЮ – вм. делать
(сделать) строгий выговор, нагоняй. Пе%
рен. яз. эвф. – Петька! Уже поздно! Иди+
те скорей домой! Ну и задаст вам мать
баню! (РР).

ЗАДАВАТЬ (ЗАДАТЬ) КУВЫРКОЛEГИЮ –
вм. устраивать (устроить) неразбериху,
сумятицу (БАС, 5, 1785). Перен. ирон.
устар. яз. эвф.

ЗАДАВАТЬ (ЗАДАТЬ) ТРЕЗВОН (ТРЕЗВО(
НУ) 1. – вм. устраивать (устроить) шум,
скандал (БАС, 15, 870) [Трезвон – разго%
воры, пересуды, толки. Разг. перен.
(БАС, 15, 870)]. Простор. перен. яз. эвф.

ЗАДАВАТЬ (ЗАДАТЬ) ТРЕЗВОН (ТРЕЗВО(
НУ) 2. – вм. избивать (избить), колотить
(поколотить) и т.п. кого%л. Простор. пе%
рен. яз. эвф. – Но, однако ж, воротясь,
задал�таки я Сашке трезвону: упователь+
но полагать должно, помнит и теперь
(Салтыков%Щедрин. Губернские очерки)
(БАС, 15, 870).

ЗАДАНИЕ – вм. прям. наименования скры%
ваемого действия. Соц. эвф. тайнор.
употр. в речи правоохран. органов, раз%
ведки. (Крысин, 96=эвф.). Идти на зада�
ние.

ЗАДЕЛАТЬ – вм. прям. обозначения испач%
кать испражнениями. Разг.%простор. яз.
эвф. // Мать ребенку // Смотри, если за�
делаешь трусы, менять нечего! (РР).

ЗАДЕРЖИВАТЬ (ЗАДЕРЖАТЬ) – вм. арес%
товывать (арестовать). Перен. соц. эвф.,
эвф.%совет., соц. эвф. в наст. вр. (Кры%

син=эвф.). // В интервью с начальником
Главного управления внутренних дел г.
Москвы // – Скажите, кого+нибудь арес+
товали из участников этой акции? / –
Мы задержали несколько человек, им бу+
дет предъявлено обвинение в умышленном
нарушении общественного порядка и зло+
стном хулиганстве (ТВ. 93.01.05 – при%
мер Крысина).

ЗАДЕРЖИВАТЬСЯ (ЗАДЕРЖАТЬСЯ) – вм.
опаздывать (опоздать). Преимущ. об
опоздании на работу, совещание (заседа%
ние). Перен. соц. эвф. ХХ в. (Арапова
=эвф.; Баскова=эвф.; Крысин, 94=эвф.;
Шмелев, 79=эвф.). – А Коля не опаздыва+
ет? / – Нет. Он задерживается. //
Шутл. // Николаи никогда не опаздыва+
ют, они задерживаются (РР); // Совр.
пословица // Начальство не опаздывает,
начальство задерживается.

ЗАДЕРЖКА РЕЙСА – вм. задержка менст%
руации у женщины. Разг. перен. ирон.,
фикс. как эвф. с нач. ХХI в. – Настрое+
ния нет никакого… / – А что? / – Да у
меня задержка рейса (РР).

ЗАДИК – вм. прям. наименования ягодиц.
Разг.%простор. яз. эвф. – У собачки был
тощий задик (РР). СР: зад, задница, мяг(
кое место.

ЗАДНИЙ ПРОХОД – вм. прям. наименова%
ния анального отверстия (ТЛЛ, 84). Яз.
эвф. книжн. речи.

ЗАДНИЦА – вм. прям. наименования яго%
диц. Простор. яз. эвф., в лит. речи – де%
эвф. (БУЙ=эвф.). Эвф. фраз. «Иди ты в
задницу!»; «Пристать как банный лист к
заднице» и т.п.* – Сбегай за хлебом! / – Да
пошла ты в задницу, у меня голова болит
(РР) (БУЙ, 223); Каждый вечер на сцене
«Сатирикона» неплохой актер Гоша Ку+
ценко занимается грешным делом – пока+
зывает свою голую задницу (РГ. 03.20.09).
СР: зад, задик, мягкое место.

ЗАДУМАТЬСЯ – вм. быть прокисшим. О
жидкой еде (супе, молоке и т.п.). Разг.
перен. яз. эвф. ХХ в. (Сеничкина,
02=эвф.). – Не знаю, будешь – нет моло+
ко? Оно задумалось (РР); – Ты что суп
плохо ешь? / – Он задумался (РР).

(ЧАСТО) ЗАГЛЯДЫВАТЬ В РЮМОЧКУ 2



131

ЗАИГРАТЬ – вм. украсть. О незначительном
воровстве. Разг. перен. яз. эвф. Не заиг�
рывать спички и авторучки (Толстая. Со%
мнамбула в тумане); – Ну вот, ручку у
меня опять заиграли (РР). СР: уводить
что(л., царапать.

ЗАИМЕТЬ РЕБЕНКА – вм. забеременеть.
Разг.%простор. перен. яз. эвф. В начале
90+х в Самаре существовала фирма «Госу+
дарственный муж», помогавшая женщи+
нам заиметь ребенка (СО. 04.4.10).

ЗАИМСТВОВАТЬ – вм. красть [Брать,
взять, приспосабливая, используя в сво%
их целях (БАС, 4, 476)]. Перен. яз. эвф.
(Москвин, 99 = эвф.). // Э. Рязанов о
сценарии «Ирония судьбы» // Потом по+
явился из Америки Сергей Ливнев со сцена+
рием, где эта идея с четырьмя бизнесву+
мен была, скажу мягко, заимствована
(РГ.07.02.02); – Как я вижу, тряпка за�
имствована у соседей… / – Да ты что!
Как можно?! / – Да я же помню, что у
тебя такой тряпки не было! (РР). СР:
брать 1., (взять 1.), воспользоваться, (по(
заимствовать).

ЗАКАЗАТЬ – вм. заказать убийство. Сокращ.,
«организовать покушение на кого%л. с по%
мощью наёмного убийцы» (ТССРЯ, 266).
Разг. перен. яз. эвф. криминал. речи. Мы
считали, что Малыш прячется и от посред+
ников, которые «заказали» Новосёлова: его
должны были ликвидировать, чтобы обру+
бить ниточку, ведущую к ним (Ваш тайный
советник. 2000. № 4 – пример из ТССРЯ,
266); Молодая предпринимательница «зака�
зала» свою подругу, чтобы не отдавать ей
долг (РГ. 03.31.10); Не закажи // заголовок
// Русская православная церковь предложи+
ла бизнесу моральный кодекс (Подзаголовок
в РГ. 04.6.02).

ЗАКАЗЫВАТЬ (заказать) путь (дорогу)
куда%л. – вм. закрывать (закрыть) дос%
туп куда%л. Разг. перен. яз. эвф. Стихи
Маяковского стали появляться в журнале
«Летопись», до этого поэту были заказа�
ны пути в толстые журналы (Никулин.
У Горького) (ТЛЛ, 85).

ЗАКАТ – вм. упадок; старость. Перен. яз.
эвф. А может быть – на мой закат пе+

чальный / Блеснет любовь улыбкою про+
щальной (Пушкин. Что наше северное
лето…). СР: вечер, закат дней, золотая
осень, осень жизни.

ЗАКАТ ДНЕЙ (ЖИЗНИ) – вм. старость.
Перен. яз. эвф. Безумец! На закате дней /
Он вздумал быть её супругом (Пушкин.
Полтава); Знакомые же у Каширина все
были такие, которые более или менее
склонялись к закату дней; следовательно,
убыль в их рядах была даже естественна
(Салтыков%Щедрин. Старческое горе,
или Непредвиденные последствия заб%
луждений ума) (БАС, 4, 499); (…) была
ещё красива той вечерней или осенней кра+
сотою сильной женщины перед закатом
женской жизни (Л. Толстой. Нет в мире
виноватых, вариант) (БАС, 4, 144). СР:
вечер, закат, золотая осень, осень жизни.

ЗАКАТЫВАТЬСЯ (ЗАКАТИТЬСЯ) – вм.
приходить (прийти) к концу, кончаться
(кончиться). О чьей%л. жизни. Перен. яз.
эвф. Это было удовольствие человека,
много узнавшего в свою уже закатываю�
щуюся жизнь и готового передать другим
кое+что из этого запаса (Короленко. У
казаков) (БАС, 4, 502–503).

ЗАКОННАЯ СЕМЕЮШКА – вм. муж. В
сит. похоронных причитаний. Перен.
ист. эвф. тайнор. (Чистов=эвф.). Весьма
архаична и такая черта причитаний, как
наличие устойчивых метафорических
замен некоторых слов или выр., особен%
но обозначающих покойного, гроб,
кладбище, отношения родства. Несом%
ненно их табуистическое происх. (Чис%
тов). СР: великое желаньице, надежная
головоцка.

ЗАКРУТИТЬ – вм. запьянствовать. Про%
стор. перен. яз. эвф. Всего лучше Галак+
тион держал себя с будущим тестем, ко+
торый закрутил с самого первого дня и мог
говорить только всего одно слово: «Выпьем»
(Мамин%Сибиряк. Хлеб) (БАС, 4, 577).

(НАВЕКИ) ЗАКРЫВАТЬ (ЗАКРЫТЬ) ГЛА(
ЗА (ОЧИ) – вм. умирать (умереть). Пе%
рен. яз. эвф. Женить тебя и сдать имение
с рук на руки, – тогда я спокойно закрыла
бы глаза (Гончаров. Обрыв) (БАС, 4,

(НАВЕКИ) ЗАКРЫВАТЬ (ЗАКРЫТЬ) ГЛАЗА (ОЧИ)
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580); Он отдал всё своё собрание, которым
только и жил, только и дышал, – своему
родному городу, среди которого провёл всю
жизнь, среди которого готовился закрыть
свои глаза, – Москве (Стасов. По поводу
кончины Третьякова – пример из ЯРАН%
ЦЕВА, 563). СР: погрузиться в вечный
сон.

ЗАКУРИВАТЬ – вм. начинать пьянствовать.
Простор. перен. устар. яз. эвф. Девицы,
матушка, сказывали, закурила, слышь,
матушка+то Досифея опять… Другу неде+
лю во хмелю (Мельников%Печерский. В
лесах) (БАС, 4, 591).

ЗАЛЕЗАТЬ В ЧУЖОЙ КАРМАН – вм.
красть. Перен. яз. эвф. Современный
Митрофан / Глуп во всем, в одном иску+
сен: / Залезать в чужой карман (Некра%
сов. Современники) (БАС, 4, 607).

ЗАЛЕТЕТЬ – вм. неожиданно забеременеть.
Простор. перен. яз. эвф., фикс. как эвф. со
втор. пол. ХХ в. – Ну все. Залетела я (РР).
СР: подзалететь.

ЗАЛИВАТЬ 1. – вм. выпивать спиртное,
пьянствовать. Простор. перен. яз. эвф.
Мужик бы ничего, да заливает шибко (Че%
хов. Мужики) (БАС, 4, 613). СР: пивать.

ЗАЛИВАТЬ 2. – вм. обманывать. Простор.
перен. яз. эвф. Это он, товарищ капи+
тан, извините за такое выражение, про+
сто мало+мало заливает (Катаев. Сын
полка) (БАС, 4, 613, 614).

ЗАЛИВАТЬ (ЗАЛИТЬ) ГОРЕ (ТОСКУ) – вм.
подавлять (подавить) чувство горя (тос%
ки) пьянством (БАС, 4, 613). Разг. перен.
яз. эвф.

ЗАМЕЧАНЬИЦЕ – вм. замечание. Разг. в
преуменьш. знач. мин. ст. эвф. Я имею
честь сделать небольшое замечаньице, ко+
торое, по мнению моему, нелишне будет
принять к сведению (Салтыков%Щедрин.
В среде умеренности и аккуратности); –
Оставьте меня, пожалуйста, в покое, – /
/ на фиолетового пса // огрызнулся ста+
рый пудель. – Не до вас мне. / – Нет,
только одно замечаньице (Куприн. Соба%
чье счастье. БАС, 4, 662–663).

ЗАМОРЫШЕК – вм. заморыш. Разг. в пре%
уменьш. и ласкат. знач., мин. ст. эвф.

Машенька, голубушка, ведь твоего ребё+
ночка принесли… Худенький такой, на+
стоящий заморышек (Мамин%Сибиряк.
Живая совесть) (БАС, 4, 687).

ЗАНИМАТЬСЯ (ЗАНЯТЬСЯ) – вм. прям.
обозначения порицаемого или запретно%
го к произнесению действия. Разг. яз.
эвф. (Сеничкина, 02=эвф.). Эвф. обр. в
результ. сокращ. соч. «заниматься пьян%
ством», «заниматься разбоем» и т.п., при
сокращ. социально порицаемые слова
пропускаются. // Сын Арины Петровны
тайно пьянствует // – Это что? – спро+
сила она, как бы не понимая. / – Стало
быть… занимались, – отвечал, замина+
ясь, бурмистр (Салтыков%Щедрин. Гос%
пода Головлёвы). СР: всё сделать, всё та(
кое, делать.

ЗАНИМАТЬСЯ (ЗАНЯТЬСЯ) ЛЮБОВЬЮ
1. – вм. прям. обозначения совершать
(совершить) половой акт. Перен. яз. эвф.
(Маньковская=эвф.; Мейриева=эвф.;
ТССРЯ=эвф.). Эвф. обр. как дослов.
пер. с англ. яз. to make love. Яз. эвф. мёр%
твой лежала собака. Только вторая – жи+
вая – в это дело не верила и пыталась ту,
что лежала, поднять. А потом от отчая+
нья что ли или из других каких побужде+
ний попыталась с той, что лежала, за�
няться любовью (СГ. 03.15.11). СР: зани(
маться сексом 1.

ЗАНИМАТЬСЯ (ЗАНЯТЬСЯ) (ЛЮБОВЬЮ)
2. – вм. прям. обозначения вступать
(вступить) в половые отношения. Перен.
яз. эвф. Не мужчину же, чье сексуальное
долголетие – особая милость судьбы и
природы, а женщину природа сконструи+
ровала так, что она была способна весь
свой век заниматься любовью без всяких
специальных усилий (Хакамада. Sex в
большой политике); На пресс+конферен+
ции кто+то из журналистов спросил не+
увядающую звезду // Элизабет из «Бонни
Эм» // , в чем секрет её отличной физи+
ческой формы. – Нужно заниматься лю�
бовью, – ответила поп+дива. – Нужно за�
ниматься любовью каждый день. // Сын //
…спросил: – Папа, почему говорят «зани�
маться любовью»? Разве любовью можно
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«заниматься»? / – Это они там «занима�
ются любовью», – ответил я. – А у нас –
просто любят (СГ. 03.23.10); Потом под+
няла на меня влажные и такие красивые и
притягательные глаза. – Послушай… мо+
жет, мы и в самом деле… это… займемся,
что ли…(Громов. Девушка по вызову).
СР: заниматься сексом 2.

ЗАНИМАТЬСЯ (ЗАНЯТЬСЯ) КОММЕР(
ЦИЕЙ – вм. заниматься (заняться) по%
среднической деятельностью полуле%
гально, не платя налоги. Соц. эвф.,
фикс. как эвф. с к. ХХ в.

ЗАНИМАТЬСЯ (ЗАНЯТЬСЯ) СЕКСОМ 1. –
вм. прям. обозначения совершать (со%
вершить) половой акт. Перен. яз. эвф.
СР: заниматься любовью 1.

ЗАНИМАТЬСЯ (ЗАНЯТЬСЯ) СЕКСОМ 2. –
вм. прям. обозначения вступать (всту%
пить) в половые отношения. Перен.
инояз. англ. яз. эвф. (ТССРЯ=эвф.).
Прекратите заниматься сексом, если он
стал рутинным, механическим занятием
(24 часа. 91. № 4); Занимайтесь сексом
только в спокойной обстановке, не заби+
рая телефон в постель вместе с возлюб+
ленной (Огонек. 96. № 6) (ТССРЯ, 276).
СР: заниматься любовью 2.

ЗАНИМАТЬСЯ ХМЕЛЬНЫМ ДЕЛОМ 1. –
вм. пить (выпить) спиртное (спиртного).
Простор. перен. яз. эвф. СР: заглядывать
в рюмочку 1., прикладываться 1.

ЗАНИМАТЬСЯ ХМЕЛЬНЫМ ДЕЛОМ 2. –
вм. быть пьяницей. Простор. перен. яз.
эвф. Пути в нём не было, мужик был
плотный, неработящий, хмельным делом
начал было напоследок+то заниматься
(Григорович. Антон%Горемыка) (БАС,
17, 245). СР: заглядывать в рюмочку 2.,
придерживаться водочки, прикладывать(
ся 2.

ЗАПАХ – вм. вонь. Яз. эвф. (Сунь Хуэйцзе
=эвф.). Мясо с запахом // вм. мясо пах%
нет тухлятиной //. Ст. эвф. запах < ст.
эвф. запашок.

ЗАПАШОК – вм. вонь [Слабый дурной,
гнилой запах (ТСРЯ Ушакова, 1)]. Разг. в
преуменьш. знач., яз. эвф. (Сунь Хуйцзе
=эвф.). Ст. эвф. запашок > ст. эвф. запах.

– Как такое мясо купить? Уже запашок
идет // вм. сильно пахнет мясо! // (РР).

ЗАПИТЬ ГОРЬКУЮ (МЁРТВУЮ) – вм.
предаться безудержному пьянству. Пе%
рен. яз. эвф. Председатель уголовной па+
латы запил мёртвую, в ожидании судеб+
ной реформы (Салтыков%Щедрин. Не%
винные рассказы); На Никиту навали+
лась смертная тоска. Золото скрежетало
в его душе, дразнило, отняло покой. Ники+
та запил горькую (Шишков. Алчность)
(БАС, 4, 765).

ЗАПЛАТИТЬ ГОЛОВОЙ ЗА ЧТО(Л. – вм.
погибнуть из%за чего%л. Перен. яз. эвф. /
/ Князь Иван Петрович // Ты смел пи+
сать к ним? Ты на царя смел Углич поды+
мать? Ты головой за то заплатишь!
(А.К. Толстой. Царь Феодор Иоанно%
вич); В те времена многие честные люди
заплатили головой за свою смелость
(ЯРАНЦЕВ, 560).

ЗАПЛЕЧНОЕ ДЕЛО (МАСТЕРСТВО) 1. –
вм. сыск, допрос с пыткой (БАС, 4, 782).
Перен. устар. соц. эвф. Малюта доберет+
ся до всех, кто дружил с князем. Он рас+
торопен в заплечных делах (Костылёв.
Иван Грозный) (БАС, 4, 782).

ЗАПЛЕЧНОЕ ДЕЛО (МАСТЕРСТВО) 2. –
вм. ремесло палача (БАС, 4, 782; ТЛЛ,
87). Перен. устар. стерт. эвф. Стоило вы+
пить Никитушке (…), как он делался со+
вершенно другим человеком, – пел песни,
рассказывал все подробности своего зап�
лечного мастерства (Мамин%Сибиряк.
Золото – пример из БАСа, 4, 782).

ЗАПЛЕЧНЫЙ МАСТЕР (ЗАПЛЕЧНЫХ
ДЕЛ МАСТЕР) – вм. палач (БАС, 4, 782;
ТЛЛ, 87). Устар., стерт. эвф. Из Москвы,
из Разбойного приказа привезли заплечного
мастера, Емельяна Свежева, известного
тем, что с первого удара кнутом застав+
лял говорить (А.Н. Толстой. Пётр Пер%
вый – пример из БАСа, 4, 782).

ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД – вм. прям. наимено%
вания половых отношений. Перен. яз.
эвф. Запретный плод вам подавай, / А без
того вам рай не рай (Пушкин. Евгений
Онегин) (БАС, 4, 808). СР: земляничка,
клубничка 1.

ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА – вм. жалованье [Ср.,
рабочая плата. Устар. плата за работу по
найму; заработанная плата (БАС, 12,
25)]. Эвф. по происх., соц. эвф., эвф.%со%
вет., фикс. как эвф. в 20%е гг. ХХ в. (Мас%
лов=эвф.). С некоторыми явлениями в
общественной жизни, идеологии связа%
ны такие переименования в рус. яз. со%
ветского периода, как заработная плата
(зарплата) вм. старого жалованье (Мас%
лов).

ЗАРЯД – вм. спиртное, «об употребляемом
для опьянения, одурманивания количе%
стве вина, водки и т.п.» (БАС, 4, 869).
Разг. перен. ирон. яз. эвф. Большой пун+
цово+красный нос // начальника завода // ,
ещё разгоревшийся от только что приня+
того заряда, привлёк на себя наивную на+
блюдательность маленького дикаря (Ко%
роленко. На заводе – пример из БАСа,
4, 869).

ЗАСВЕТИТЬ ФОНАРЬ – вм. поставить си%
няк (ср., БАС, 4, 880). Разг. перен. ирон.
яз. эвф. Кто половчее, глядишь, и засве�
тил другому фонарь (Короленко. Без
языка – пример из БАСа, 4, 880).

ЗАСЕРЕБРИЛИСЬ ВОЛОСЫ (ВИСКИ,
КОСЫ, ПРЯДИ и проч.) – вм. покры%
лись сединой. О начале старости. Пе%
рен., мин. ст. эвф. Маша с горечью заме+
чала, что у матери уже засеребрились
виски (СГ. 99.18.01).

ЗАСЛУЖЕННЫЙ – вм. старый, «долго
служивший». О предметах. Перен. ирон.
яз. эвф. // Я был с // заслуженною шля+
пою в руках, которая не моложе Вест+
фальского королевства (Архив братьев
Тургеневых) (БАС, 4, 906).

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ (ПОКОЙ) – вм.
пенсия. Перен. соц. эвф., эвф.%совет. и
эвф. в наст. вр. (Кацев, 88=эвф.; Кры%
син, 04=эвф.; Москвин=эвф.). «Канце%
лярский штамп заслуженный отдых (по+
кой) в соч. уйти (проводить) на заслу+
женный отдых (покой) ощущается мно%
гими говорящими как более вежливое
выражение, чем слово пенсия, в особен%
ности если оно употр. в присутствии
лица, о котором идёт речь (по%видимо%

му, потому, что слово пенсия может выз%
вать у адресата нежелательные ассоциа%
ции с социальной ущербностью)» (Кры%
син, 04). Уйти на заслуженный отдых //
вм. уйти на пенсию //. Мысль уйти из
театра на заслуженный отдых вас не по+
сещала? (СГ. 05.30.09).

ЗАСНУВШИЙ – вм. дохлый. О рыбе. Пе%
рен. стерт. эвф. Заснувшая форель уже че+
рез сутки теряет вкус и начинает пор+
титься, даже на снегу (Сабанеев. Рыбы
России) (БАС, 4, 953–954). СР: снулый,
сонный, уснувший.

ЗАСЫПАТЬ (ЗАСНУТЬ) (ВЕЧНЫМ (ПОС(
ЛЕДНИМ, МОГИЛЬНЫМ, МЁРТ(
ВЫМ) СНОМ (НАВЕКИ)) – вм. уми%
рать (умереть) (БАС, 4, 921; ТЛЛ, 28, 88).
Яз. эвф. книжн. речи. (Маньковская
=эвф.). Родитель лишь ево в последний раз
дохнул, / И вечным сном заснул, / Скон+
чался (Трутень 1770, лист 11); Но там,
увы, где неба своды / Сияют в блеске голу+
бом, / Где тень олив легла на воды/ , Зас�
нула ты последним сном (Пушкин. Для
берегов отчизны дальней – примеры из
БАСа, 4, 953–954).); Душа томится, и
жить не хочется. А хочется спрятаться
куда+нибудь, укрыться с головой и, забыв
обо всём на свете, заснуть. Может быть,
даже и вечным сном (Шмелёв. Силь%
вестр – пример из ЯРАНЦЕВА, 558);
Маркс тихо заснул навеки в своём кресле
(Ленин. Карл Маркс. Краткий биогра%
фический очерк с изложением марксиз%
ма); Пытаясь перепрыгнуть, кефаль попа+
дает на рогожи, где после нескольких ми+
нут судорожных движений «засыпает»,
как говорят рыбаки, но засыпает навеки
из+за… переутомления (Тарасов. Море
живет) (БАС, 4, 953–954).

ЗАСТОЙ – вм. экономический и мораль%
ный кризис общества, «период в советс%
кой истории, наступивший после «хру%
щёвской оттепели» 60%х гг. и характери%
зовавшийся экономическим упадком,
коррупцией, моральным разложением
властных структур и связанным с этим
кризисом всего общества» (ТССРЯ, 280).
Перен. соц. эвф. публ. речи. Стерт. эвф.,
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фикс. как эвф. с 1985 г. Годы застоя. Эпо+
ха брежневского застоя. Период выхода из
застоя. Жертва застоя. Расцвет застоя.

ЗАСТЫВАТЬ – вм. становиться мёртвым.
Перен., мин. ст. эвф. Пошла я наутро
проведать соседку, прихожу в избу, а она
сердечная уж застыла (Л. Толстой. Чем
люди живы) (БАС, 4, 945).

ЗАТИХНУТЬ – вм. тихо умереть. Перен. яз.
эвф. Тихо приподнял веки, блеснул очами:
«Прощай, Стецько! Скажи Катерине,
чтобы не покидала сына! Не покидайте и
вы его, мои верные слуги!» – и затих (Го%
голь. Страшная месть). СР: сгаснуть, по(
тухать, увядать, (угасать).

ЗАТМЕНИЕ УМА (В УМЕ) – вм. потеря,
оглупение «о временном помрачении со%
знания, потере способности правильно
мыслить» (БАС, 4, 989–990). Перен. яз.
эвф. – Я немного лишнее выпил (…), а по+
тому и туг на соображение. Некоторое
затмение в уме�с (Достоевский. Сквер%
ные анекдоты); А у Егора Васильевича
вроде затмения ума начинается (Горь%
кий. Е. Булычев и другие) (БАС, 4, 989–
990).

ЗАТРУДНЕНИЯ (ДЕНЕЖНЫЕ, ЭКОНО(
МИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ) – вм.
обеднение, бедствование (БАС, 4, 1012–
1013). Яз. эвф. // Разговор по сотовому
телефону // – Нет, в отпуск я никуда не
поеду… Да, финансовые затруднения (РР).

ЗАТЯЖЕЛЕТЬ – вм. забеременеть. Разг.%
простор. перен., стерт. эвф. Татьяна
краснела, молчала, наконец, призналась,
что затяжелела (Задорнов. Амур%ба%
тюшка) (БАС, 4, 1030).

ЗАХОДИТЬ (ЗАЙТИ) (СЛИШКОМ) ДАЛЕ(
КО – вм. прям. обозначения утраты чув%
ства меры, о крайности в поступках, по%
ведении. Разг.%простор. (ЖУКОВ, 175).
Перен. яз. эвф. Я должен, однако ж, ре+
шительно сказать, что мы зашли далеко.
Мой долг, моя обязанность сказать тебе
это. / – Что сказать? / – Что мы делаем
очень дурно (Гончаров. Обломов – при%
мер из ЖУКОВА, 122).

ЗАХОДЫ – вм. туалет. «отход, отхожее мес%
то» (ДАЛЬ, 1, 660). Устар. ист. эвф. В бы%

лине здесь допущена неточность: повер%
женный на землю Кощей говорит На%
стасье, что если она останется с Иваном
Годиновичем, то будет служанкой «пор%
томойницей» и ей придется «заходы
(уборные) скрести», а если выйдет за
Кощея, то будет царицей (Рыбаков, 87).
Заходы → нужник → ватерклозет→ кло%
зет → сортир → уборная → мужская
уборная / женская уборная → туалет →
М / Ж → WС.

ЗАЧИСТКА (ТЕРРИТОРИИ) – вм. тоталь%
ное уничтожение всего живого на вра%
жеской территории. Соц. эвф., фикс. как
эвф. с посл. десятилет. ХХ в. (Гатин=
эвф.; Заварзина=эвф.; Москвин=эвф.).
// О войне в Ираке // Потом ещё
столько же времени уйдёт на ту часть
операции, которую американцы называют
«трепет». Начнется «зачистка» терри+
тории страны (РГ. 03.28.03); Войска Из+
раиля произвели зачистку неблагополучно+
го квартала (ТВ. Первый канал.
04.14.10); Вооруженные косовские албан+
цы начали обстреливать сербские поли+
цейские патрули. В ответ сербы стали
проводить «зачистки» в населенных пунк+
тах края. Понятно, что там гибли люди
(РГ. 06.15.03); Чечня без масок и «зачис�
ток» (Заголовок в РГ. 06.18.03).

ЗАЧИЩАТЬ (ЗАЧИСТИТЬ) – вм. тотально
уничтожать (уничтожить) всё живое на
вражеской территории. Соц. эвф., фикс.
как эвф. с посл. десятилет. ХХ в. (Завар%
зина=эвф.). Американцы, проведя зачист+
ку Югославии и Афганистана, начали за�
чищать Ирак (РГ.03.03.04 – пример За%
варзиной).

ЗАЩИТА ПОЛОЖЕНИЙ КОНСТИТУ(
ЦИИ – вм. локальная война. Соц. эвф.
публ. речи., фикс. как эвф. посл. десяти%
лет. ХХ в. (Баскова=эвф.; Гатин=эвф.;
Шейгал=эвф.). СР: военный этап восста(
новления Конституции, наведение консти(
туционного порядка.

ЗВЕЗД (С НЕБА) НЕ ХВАТАТЬ – вм. быть
глуповатым (ЖУКОВ, 179; ЯРАНЦЕВ,
390) [Не совершать что%л. выходящее из
ряда вон, не отличаться необыкновен%

ЗВЁЗД (С НЕБА) НЕ ХВАТАТЬ
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ными способностями, умом (БАС, 4,
1134)]. Разг. яз. эвф. (Маньковская
=эвф.; Москвин, 99=эвф.). – В каком
классе? / – Перешла в восьмой. Она, в об+
щем, ничего… Звёзд с неба, может, и не
хватает, учится больше на троечки, но
хозяйственная и небалованная (Матвеев.
Новый директор); – Ах, Валентин, Ва+
лентин, и ты знаешь, и я… знаю, что ты
звёзд с неба не хватаешь. Но ты вознёсся
случаем, жизнью (Есин. Временитель –
примеры из ЯРАНЦЕВА, 390). СР: коте(
лок не варит, пороха не выдумать, с голо(
вой не дружить 1.

ЗВЕРЬ 1. – вм. медведь. Ист. эвф. тайнор.
(Варбот=эвф.; Зеленин=эвф.). «У про%
мысловых охотников на медведя слово
медведь (бывший эвф.) подвергается из
суеверий вторичному табуированию:
звирь («зверь» – севернорус. говоры), хо+
зяин, ломака, мохнач, лесник, потапыч
или даже просто он (Реформатский). Он,
сам, хозяин, овсяник, зверь и реже грязной –
вот названия, которые олончанин нада%
вал медведю. Кроме того, крестьяне ве%
рят, что медведь есть человек, превра%
щенный каким%то волшебством в зверя.
Что медведь – превращенный человек,
подтверждается также молвою, глася%
щею, что была масса случаев, когда при
сдирании кожи с убитого медведя ока%
зывалось, что под нею тело медведя опо%
ясано мужицким кушаком, или находи%
ли остатки белья, одежды, украшений
(КУЛИКОВСКИЙ, 1898, 71). СР: гряз(
ной, овсяник, он 2., сам 2., хозяин 2.

ЗВЕРЬ 2. – вм. волк, лось, олень. Ист. эвф.
тайнор. (Зеленин=эвф.). Зверь – обыч%
ное у всех великоросов, явно подстав%
ное, название для медведя, реже – для
волка, лося, оленя (Зеленин со ссылкой
на словарь Даля).

ЗЕЛЁНАЯ УЛИЦА – вм. избиение двумя
рядами солдат. Бытовое название спосо%
ба наказаний в дореволюционную пору,
при котором наказываемый шел между
двумя рядами солдат, ударяющих пруть%
ями, или шпицрутенами. Перен. устар.,
мин. ст. эвф. Ему сказать своё звание,

значит, третий раз сквозь зеленую улицу
пройти – не хочется уж этого (Писемс%
кий. Тысяча душ) (БАС, 4, 1191).

ЗЕЛЁНЕНЬКИЕ – вм. доллары США. В
знач. сущ. Разг. уменьш.%ласкат. к зелё+
ные. Стерт. эвф. – Сколько я вам обязан,
доктор? / – Двадцать пять долларов...
Год назад я брал пятнадцать, а сейчас со+
бираю зелёненькие... (Семёнов. Не%
жность); Самая эффективная реклама, и
она же, соответственно, самая дорогая –
телевизионная. Даже у нас, в США, на+
пример, минута телерекламы в вечернее
время стоит 100 тысяч зелёненьких и
выше (ЧП. 91.30.09) (ТССРЯ, 285).

ЗЕЛЁНЫЕ – вм. доллары США. В знач.
сущ. Разг. (ТССРЯ, 286). Фикс. как эвф.
с посл. четв. ХХ в., стерт. эвф. Теперь Ос+
тап Бендер будет положительным героем
и внешне похож на «новорусского предпри+
нимателя», сатира заменится незлобивым
юмором, а тема распада буржуазной мо+
рали перед лицом социалистической созна+
тельности – темой вечнозеленой любви к
«зеленым», шахматам и девушкам (РГ.
03.5.11); Зелёный побледнел, но только
слегка (заголовок в РГ. 03.17.04).

ЗЕЛЁНЫЙ ЗМИЙ – вм. спиртное. Перен.
яз. эвф. Можно непосредственно перед
встречей с «зеленым змием» съесть ложку
сливочного масла (РГ. 03.4.10); Пристрас+
тие к «зеленому змию» не является преро+
гативой человека. Пьяницами и даже ал+
коголиками могут быть самые различные
животные (ВК. 05.29.09).

ЗЕМЛЯНИЧКА – вм. прям. наименования
половых отношений. Перен. разг. яз.
эвф. Его превосходительство (не дурак по
части выпивки и знавший толк в «земля�
ничке») решил лично сделать проверку на
месте (Ростовцев. Страницы жизни)
(БАС, 4, 1205). СР: запретный плод, клуб(
ничка 1.

ЗИЖДИТЕЛЬ – вм. Бог. Возв. ист. эвф. тай%
нор. Лучший друг нам в жизни сей – /Вера
в провиденье; / Благ зиждителя закон: /
Здесь несчастье – лживый сон, / Счастье –
пробужденье (Жуковский. Светлана);
Эта могучая, ничем необоримая сила // ис%

ЗВЕРЬ 1
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кусство // , отблеск зиждителя, скоро по+
корила себе и природу и человека (В. Одо%
евский. Себастиян Бах) (БАС, 4, 1223).

ЗК, З/К – вм. заключенный преступник.
Эвф. по происх. соц. эвф. в наст. вр. –
стерт. эвф. Эвф. обр. из. сокращ., перво%
нач. в документах писали «заключён%
ный». С 1934 г. сокращ. стали писать: для
ед. ч. «з/к» (зэ+ка), для мн. ч. – з/к з/к (зэ+
ка зэ+ка)... Казённо рождённое слово не
могло склоняться не только по падежам,
но даже и по числам (Солженицын. Ар%
хипелаг ГУЛАГ – цит. по: ТССРЯ, 287).

ЗЛАЧНОЕ МЕСТО – вм. место, где кутят и
развратничают [Злачный – обильный,
богатый злаками, плодородный. Устар.
(МАС, 1, 611)]. Перен. ирон., мин. ст.
эвф. Дома он почти не жил, потому что
вел самую цыганскую жизнь, посещая яр+
марки, клубы, игорные притоны и тому
пободные злачные места (Мамин%Сиби%
ряк. Приваловские миллионы) (МАС, 1,
611); Несмотря на увещевания свекрови,
Марина продолжала посещать злачные
места (СГ. 01.01.26).

ЗЛАЯ ВОДИЦА – вм. водка. Перен. разг. яз.
эвф. Хозяин, спроворь, ради христа, на
затравочку злой водицы (Ляшко. Сладкая
каторга) (БАС, 4, 1004). СР: живая вода,
огненная вода.

ЗЛОЙ ДУХ – вм. чёрт, дьявол (ТЛЛ, 72).
Простор. ист. эвф. тайнор. (Москвин=
эвф.; Павленко=эвф.; ССРЯ=эвф.). СР:
враг, лукавый, недобрый, окаянный.

ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ ПУСТУЛА – вм. си%
бирская язва. Инояз. лат. pustula – пу%
зырь, прыщ. (БАС, 11, 1728). Спец. мед.
эвф. по происх.

ЗЛЮЧКА – вм. злюка. Разг. в преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. Нина вдруг быстро
повернулась к нему и (…) воскликнула то+
ном прощения и упрёка: – Злючка! Всегда
вы меня обижаете (Куприн. Молох); А я
вас так люблю, когда вы напяливаете
маску злючки, чтоб скрыть свою доброту
(Тренев. Навстречу) (БАС, 4, 1266).

ЗМЕЯ – ист. эвф. тайнор. Прям. наимено%
вание в языке не сохранилось. «Табуис%
тическое название «земной, ползающий

по земле», от земля (ФАСМЕР, 2, 100).
Таково же происх. слова «змея». Опасно
было называть по имени эту тварь; толь%
ко вымолвишь, а она тут как тут и уже
грозится раздвоенным языком. И, гово%
ря уклончиво, применяли перен. слово.
«Пойдешь в овраг, остерегайся земля%
ную…», т.е. ту, что ползает по земле.
«Змий» означало по%древнерусски «зем%
ляной»» (Наровчатов).

ЗНАВАТЬ ЖЕНЩИН – вм. прям. обозна%
чения вступать с женщинами в половые
отношения. О мужчине. Яз. эвф. Я зна�
вал других женщин, – но чувство, воз+
бужденное во мне Асей, то жгучее, не+
жное, глубокое чувство, уже не повторя+
лось (Тургенев. Ася); Нескромный, очень
нескромный вопрос: ведь вы, в вашу жизнь,
знавали женщин, имели связи? (Достоевс%
кий. Подросток) (БАС, 4, 1273); – Он из+
вестный сердцеед, на своем веку сколько
женщин знавал! (РР).

ЗНАЕТЕ (ЗНАЕШЬ) КТО (ЧТО, КАКОЙ,
КУДА, ПОЧЕМУ И ПРОЧ.) – вм. прям.
наименования порицаемого или запрет%
ного к произнесению лица, предмета,
признака, места, причины и т.п. Яз. эвф.
(Кацев=эвф.; Сеничкина, 02=эвф.). //
Слова генерала критически восприни%
мает его жена // (…) а я к графу, ждет,
давно, и, главное, сам назначил… Князь, до
свидания! / – Знаю я, к какому он графу! –
резко проговорила Лизавета Прокофьев+
на… (Достоевский. Идиот); Привычка в
присутствии мужчины поминутно по+
правлять пряди вблизи височной области
говорит о потенциальной распущеннос+
ти – одного этого признака достаточно,
чтобы, заручившись взаимностью, попро+
бовать завлечь её… ну, сами знаете, куда
(ВК. 02.7.03); Он взял меня, вы сами знае�
те, откуда // вм. из публичного дома. –
Е.С. // А она – барышня невинная и благо+
родная (Куприн. Яма). СР: догадываетесь
кто, известно кто, объяснять не надо, по(
нимаете кто.

ЗНАТЬСЯ – вм. прям. обозначения состоять
в половых отношениях. Простор. яз. эвф.
Мы с бабами не зналися; о том лишь / За+

ЗНАТЬСЯ
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ботились, как город бы сберечь (А.К. Тол%
стой. Посадник); Ты, говорит, Матрену
нашу прежде любил, с Парашкой знался?
(Данилевский. Беглые в Новороссии)
(БАС, 4, 1298).

ЗНАТЬСЯ СО СТРАДАНИЕМ (с кручиной
и т.п.) – вм. страдать, горевать. Мин. ст.
эвф. Я там дни мирные вела, / Не знаяся с
кручиной, / И в старости отцу была /
Утехою единой (Жуковский. Двенадцать
спящих дев); Если б слепо не любили, / Не
встречались, не прощались – / Мы с стра�
даньем бы не знались (Лермонтов. Had we
never loved so kindly) (БАС, 4, 1298).

ЗНАЕШЬ, КАК ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ?! – вм.
прям. наименования порицаемого по%
ступка. Яз. эвф. – Как же ты так мог
поступить?! Знаешь, как это называет�
ся?! (РР).

ЗОЛОТАРЬ – вм. лицо, занимающееся очи%
сткой выгребных ям; ассенизатор [1. юве%
лир. 2. золотоискатель]. Простор. перен.
устар. стерт. эвф. По улице громыхали во+
нючие бочки золотарей (Серебров. Время
и люди) (БАС, 4, 1312).

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ – вм. старость. Перен.,
фикс. как эвф. с к. ХХ в. Популярное на%
звание для обозначения туристических
поездок, предназначенных пожилым,
косметики для пожилых, клуба пожилых
людей и т.п. «Золотая осень» – это комп+
лекс БАД, лечащий климактерические
проблемы (Соц. Г. 03.18.09); // Женский
хор «Золотая осень» при отделении
дневного пребывания центра соц. обслу%
живания Промышленного района // На+
звание хора появилось неспроста, поют в
нем в основном женщины преклонного воз+
раста (СГ.07.14.02). СР: вечер, закат, за(
кат дней, осень жизни.

ЗОЛОТИТЬ (ПОЗОЛОТИТЬ) ПИЛЮЛЮ –
вм. смягчать (смягчить), скрашивать
(скрасить) чем%л. причиняемую непри%
ятность, обиду (БАС, 9, 1194–1195; ЖУ%
КОВ, 183). Перен. яз. эвф. Потом он //
переводчик // , потянув воздух в себя, на+
чал переводить, по обычаю, расстановис+
то, с спирающимся хохотом в горле –
знак, что передаёт какой+нибудь отказ, и

этим хохотом смягчает его, золотит пи�
люлю (Гончаров. Фрегат Паллада); На+
прасно вы думаете, что я в письме или на
словах способен вам золотить пилюлю. Вы
требуете моего откровенного мнения, и я
его сказал (Крамской. Письмо Ф.А. Ва%
сильеву, 1872. 15.03 – примеры из БАСа,
9, 1194–1195).

ЗОЛОТНИК 1. – вм. прям. наименования
женского детородного органа. «Женская
утроба»; «матка» (ДАЛЬ, 1, 692). Обл.
перен. устар. ист. эвф. (Б.А. Успенский
=эвф.). Б.А. Успенский указывает на
связь между названиями женских гени%
талий и языческим славянским богом
Велесом (Волосом), покровительствую%
щим плодородию, деторождению, женс%
кому началу. По представлению славян,
этот Бог воспринимался лохматым,
обильно волосатым. С другой стороны,
Велес являлся богом загробного мира,
отвечал за богатство, золото. «Слову зо+
лотник как названию женской утробы
соответствуют названия мохнатка, вала+
сянка для женского полового органа»
(Б.А. Успенский). СР: волосянка, куна,
мохнатка.

ЗОЛОТНИК 2. – вм. прям. наименования
заднего прохода, ануса (ДАЛЬ, 1, 692).
Обл. перен. устар. яз. эвф.

ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ – вм. старость. Пе%
рен., фикс. как эвф. с к. ХХ в. Популяр%
ное название для обозначения туристи%
ческих поездок, предназначенных пожи%
лым, косметики для пожилых, клуба по%
жилых людей и т.п. Пенсионерка Вален+
тина Ивановна вот уже четыре года регу+
лярно посещает отделение дневного пре+
бывания. И, конечно же, самое активное
участие принимает в работе клуба «Золо�
той возраст» (СоцГ. 03.1.11). СР: возраст,
возраст осени.

ЗОЛОТОЙ (ЗЛАТОЙ) ТЕЛЕЦ – вм. деньги,
богатство. Перен. яз. эвф. Согласно Вет%
хому завету (Исход 32:1–20) пророк Мо%
исей долго молился на горе, в это время
ждущие его внизу израильтяне решили,
что с Моисеем что%то случилось и захо%
тели осязаемого Бога, сняли свои золо%

ЗНАТЬСЯ СО СТРАДАНИЕМ
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тые серьги и сделали из них золотого
тельца, которому начали поклоняться.
Увидев это, Господь хотел истребить из%
раильтян, но по просьбе Моисея не стал
этого делать, а Моисей, вернувшись,
сжег золотого тельца в огне, стер в прах
и рассыпал по воде. Увы, миллионы лю+
бовных и супружеских пар распадаются,
не выдерживая проверки золотым тель�
цом (РГ. 03.4.11).

ЗОЛОТЫМ КЛЮЧОМ ОТПИРАТЬ (ОТ(
ПЕРЕТЬ), ОТВОРЯТЬ (ОТВОРИТЬ) и
т.п. – вм. добиваться (добиться) желае%
мого с помощью взятки, денег. Перен.
редк. яз. эвф. // Грушенька // доброде+
тельна! А Дмитрий Фёдорович хочет эту
крепость золотым ключом отпереть, для
чего он теперь надо мной и куражится,
хочет с меня денег сорвать (Достоевс%
кий. Братья Карамазовы) (БАС, 5,
1058).

 ЗОНА – вм. тюрьма или её разновидности,
«место отбывания наказания заключён%
ных; лагерь, колония». Разг. (ТССРЯ,
289). Соц. эвф., эвф.%совет., стерт. эвф.

 ЗОНОВСКИЙ – вм. тюремный. Разг.
(ТССРЯ, 289). Соц. эвф., эвф.%совет.,
стерт. эвф. Выгонят меня за ворота // из
тюрьмы // с четвертным в кармане, в зо�
новской робе (Смена. 89.2.02) (ТССРЯ,
289).

ЗООФИЛИЯ – вм. скотоложство, «половое
влечение к животным» (КРЫСИН, 257).
Инояз. гр. зоо – жизнь, «относящийся к
животному миру» + – филия – любовь,
привязанность. Спец. мед. эвф. по про%
исх.

ЗРЕЛЫЙ – вм. старый, увядающий. Перен.
яз. эвф. Секретное оружие зрелой женщи+
ны // о креме против морщин // (КП.
05.22.09–29.09).

ЗЭК, ЗЕК – вм. заключенный преступник.
Разг. (ТССРЯ, 290). Соц. эвф. в наст. вр. –
деэвф. Обр. из сокращ. соч. «заключен+
ный каналоармеец» во время строитель%
ства Беломоро%Балтийского канала. По
другой версии, зэк – от сокращ. записи:
вм. заключенный – з/к; произносилось
«зэка», см.: Солженицын. Архипелаг ГУ%
ЛАГ, ч. 3, гл. 19. (Крысин, 04).

И

ИГРАТЬ

И НИКАКОЙ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ – вм.
прям. обозначения: не имею возможнос%
ти отдыхать, веселиться, вступать в по%
ловые отношения. Разг. ирон. яз. эвф.,
фикс. как эвф. со втор. пол. ХХ в. – Вы
так без спальни и живете? / – Ну, ком+
нат+то не хватает. Так и живем…Вот
так…и никакой личной жизни… (РР).

ИВАНУШКА – вм. прям. наименования
глупец, простец. Разг. перен. мин. ст.
эвф. Два сорта есть глуповцев: глуповцы
старшие, (…) носящие разнообразные име+
на и фамилии, и, наконец, глуповцы мень+
шие, известные под общим названием
«Иванушек» (Салтыков%Щедрин. Сатиры
в прозе); Вместо того, чтобы политичес+

ки мыслить, вы цепляетесь за «яркую» вы+
веску и от этого оказываетесь в положе+
нии партийных иванушек (Ленин. О
фракции сторонников отзовизма и бого%
строительства) (БАС, 5, 12–13).

ИГРАТЬ – вм. прям. обозначения вступать
в половые отношения. Простор. перен. ус%
тар. яз. эвф. – Что ты, – говорит, никогда
с бабами не играешь? / – Нет, чего играть,
копнить надо (Л. Толстой. Идилия); Царь
Дадон в постелю царскую / Вместе с милой
лег супругою, / С несравненной Милитри+
сою, / Но спиной оборотился к ней: / В эту
ночь его величеству / Не играть, а спать хо+
телося (Пушкин. Бова) (БАС, 5, 26). СР:
баловать 1., (поиграть).
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ИГРАТЬ В БАРАШКОВ – вм. прям. обозна%
чения извергать рвотные массы. Разг.%
простор. перен. ирон., фикс. как эвф. с
нач. ХХI в. Выраж. обр. на основе сход%
ства звуков, издаваемых при рвоте и ба%
ранами («барашками»). СР: в обнимку с
белым другом, дразнить баранов, кричать
на белого друга, обниматься с белым бра(
том.

ИГРАТЬ В ПРЯТКИ (В ЖМУРКИ) – вм.
обманывать кого%л., скрывать что%л. от
кого%н. (БАС, 5, 28–29). Перен., мин. ст.
эвф. – Не надо играть со мной в прятки.
Скажите прямо, где вы были вчера в рабо+
чее время? (РР).

ИДИ КО МНЕ! – призыв к половому акту.
В обращении половых партнеров друг к
другу. Разг. перен. яз. эвф.

ИДИ НА ФИГ – вм. прям. наименования
грубого ругательства [Фи́га – сложенная
в кулак рука с большим пальцем, просу%
нутым между указательным и средним –
грубый жест в знак презрительного от%
каза, издевки, насмешки. Простор.
(МАС, 4, 560)]. Простор. эвф. фраз. в
лит. речи – деэвф.

ИДИ НА ХРЕН – вм. прям. наименования
грубого ругательства. эвф. фраз. Про%
стор. в лит. речи – деэвф.

ИДТИ ПО ВЛАДИМИРКЕ – вм. идти в
ссылку, на каторгу. Перен. устар. соц.
эвф., яз. эвф. Владимирка – название
тракта от Москвы на Владимир, и далее
на восток, в Сибирь, по которому до
проведения железной дороги отправля%
лись ссылаемые на каторгу и поселение
(БАС, 2, 433).

 ИЕРЕМИAДА – вм. горькая жалоба, сето%
вание, плач. Устар. яз. эвф. От имени
библейского пророка Иеремии, создав%
шего плач по поводу падения Иерусали%
ма. // Скотинин // всякое утро представ+
лял Кроткову доклад (…) Феденька выслу+
шивал эту длинную иеремиаду (Салтыков%
Щедрин. Помпадуры и помпадурши);
Но кончаю эту иеремиаду, извиняюсь пе+
ред читателями, что так распространил+
ся в терниях, которые на пути своём
встречает музыкальный рецензент (Чай%

ковский. Объяснение с читателем)
(БАС, 5, 78).

ИЗБАЛОВЫВАТЬСЯ (ИЗБАЛОВАТЬСЯ) –
вм. вести (начать вести) дурной образ
жизни. Простор. перен. яз. эвф. Чтобы
сын не избаловался, старик женил его
чуть ли не шестнадцати лет (Скиталец.
Кандалы); – Надо обженить Галактио+
на+то, пока не избаловался (Мамин%Си%
биряк. Хлеб) (БАС, 5, 89).

ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС – вм. ожирение.
Фикс. как эвф. с к. ХХ в. Эвф. пришел
из рекламных текстов. Вы имеете избы�
точный вес? (Рекламный заголовок) //
вм. Вы толсты? Вы страдаете от ожире%
ния? // ; Избыточный вес наносит вред
всему организму (Из аптечного реклам%
ного проспекта); Практика показывает,
что люди, страдающие от избыточного
веса, не умеют заботиться ни о душе, ни о
теле (ВК. 06.02.09).

ИЗВЕСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – вм. прям.
наименования органов гос. безопаснос%
ти. Соц. эвф., фикс. как эвф. в ХХ в.
(Баскова=эвф.; Москвин=эвф.). СР:
компетентные органы.

ИЗВЕСТНАЯ ПРИЧИНА – вм. прям. наи%
менования запретной к произнесению
причины. Яз. эвф. (Сеничкина,
02=эвф.). // Противник должен застре%
литься // Пощечина и пожатие руки –
этим я выразил бы всего вас. В силу извес�
тной причины я не делаю первого. Возьми+
те второе. / Они протянули руки, стиснув
друг другу пальцы (Грин. Жизнь Гнора).

ИЗВЕСТНАЯ ПРОФЕССИЯ – вм. прости%
туция. Соц. эвф. Женщины известной
профессии // вм. продажные женщины //
(…) денежные «тузы», акулы большого
бизнеса, короче, те «лица с обложек», на
которых хищно облизываются дамочки
известной профессии, окучивающие слас+
толюбивых дяденек+толстосумов (РГ.
03.27.09).

ИЗВЕСТНО КТО (ЧТО, КАКОЙ, КУДА,
ПОЧЕМУ И Т.П.) – вм. прям. наимено%
вания порицаемого или запретного к
произнесению лица, предмета, призна%
ка, места, причины и т.п. Яз. эвф. Вадим

ИГРАТЬ В ПРЯТКИ (В ЖМУРКИ)
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Грушко (…) отчаявшись добиться своих
боевых денег… объявил «бессрочную сухую
голодовку». Он сообщил, что будет прово+
дить её до известно какого конца или до
удовлетворения его требований (РГ.
02.24.05); Ей хотелось известно что, из�
вестно с кем. Но «известно кто» не зво+
нил, зато звонил неизвестно кто (Нарби%
кова. Равновесие света дневных и ноч%
ных звезд); А то есть ещё и такие, что
придет к этой самой Сонечке Мармеладо+
вой, наговорит ей турусы на колесах, рас+
пишет всякие ужасы, залезет в душу,
пока не доведет до слез, и сейчас же сам
расплачется и начнет утешать, обни+
мать, по голове погладит, поцелует сна+
чала в щечку, потом в губы, ну, и известно
что! (Куприн. Яма). СР: догадываетесь
кто, знаете кто, объяснять не надо, пони(
маете кто.

ИЗВЕСТНОГО РОДА ДЕВИЦА – вм. прям.
наименования продажной женщины. Яз.
эвф., фикс. как эвф. во втор. пол. ХIХ в.
(Москвин=эвф.). СР: жертва обществен(
ного темперамента, лёгкого поведения
женщина 2.

ИЗВЕСТНЫЙ + конкр. сущ. – вм. прям.
наименования порицаемого или запрет%
ного к произнесению предмета, «такой,
о котором неудобно, нежелательно гово%
рить, но легко догадаться» (БАС, 5, 113).
Яз. эвф. (Крысин, 04=эвф.). В доме без
жильцов – известных насекомых не обря+
щешь (Прутков. Мысли и афоризмы –
пример из БАСа, 5, 113); // О взятках //
(…) как только приходил проситель и за+
совывал руку в карман с тем, чтобы вы+
тащить оттуда известные рекоменда+
тельные письма за подписью князя Хованс+
кого, как выражаются у нас на Руси:
«Нет, нет», – говорил он с улыбкой (…)
(Гоголь. Мёртвые души).

ИЗВЕСТНЫЙ + сущ. с абстракт. или
обобщ. знач. – вм. прям. наименования
порицаемого или запретного к произне%
сению признака или процесса, «такой, о
котором неудобно, нежелательно гово%
рить, но легко догадаться» (БАС, 5, 113).
В знач. местоим. Яз. эвф. (Крысин,

04=эвф.). // Дарья Францевна – сводня
// А уж Дарья Францевна, женщина зло+
намеренная и полиции многократно извес�
тная, раза три через хозяйку наведыва+
лась (Достоевский. Преступление и на%
казание); Их // статей // жизнь будет
жизнь газеты… по прочтении пойдут на
известное употребление (Гоголь. Письмо
М.П. Погодину, 4 ноября 1983 – пример
из БАСа, 5, 113); // Выступление депута%
та Верховного Совета // Не советуясь с
нами, он // президент // поддерживает
правительство, которое своими действи+
ями привело страну к известным резуль%
татам // вм. плохим, негативным // (Ра%
дио. 92.08.04 – пример Крысина); –
Чаттер! – сказал Баррилен, подсажива+
ясь к нему. – Разве ты не пойдешь танце+
вать в «Долину»? // вм. в публичный дом
// – так назывался квартал известного
назначения (Грин. Бархатная портьера);
В античных пьесах горшки упоминаются
как оружие в домашних перепалках: после+
дним средством победить оппонента был
поставленный посреди стола горшок с из�
вестным содержимым (Липков. Толчок к
размышлению, или Всё о сортирах).

ИЗВЕСТНЫЙ + сущ. со знач. лица (лицо, осо%
ба, персонаж и т.п.) – вм. прям. наимено%
вания порицаемого или запретного к про%
изнесению лица. Яз. эвф. Вы адски ревнуе+
те к известной гордой девице!; Во+первых,
предрекаю вам, что вы не достигнете извес�
тной особы (…) (Достоевский. Идиот).

ИЗВЕСТНЫЙ ПРЕДМЕТ ТУАЛЕТА – вм.
брюки, трусы. Яз. эвф. (Кацев=эвф.). В
этот момент на гражданине остался
только известный предмет туалета (ВК.
01.22.02).

ИЗДЕЛИЕ – вм. бомба, ракета и др. наиме%
нований продукции военного назначе%
ния. Соц. эвф., эвф.%совет. тайнор.
(Крысин, 04=эвф.). Приехав на полигон
для ядерных испытаний, мы узнали о нео+
жиданно возникшей очень сложной ситуа+
ции. Испытание было намечено в наземном
варианте. Изделие в момент взрыва дол+
жно было находиться на специальной баш+
не, построенной в центре испытательного

ИЗДЕЛИЕ
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поля (Сахаров. Воспоминания – пример
Крысина); – Как я слышал, самый от+
сталый цех – ширпотреб… С основным
изделием куда легче… / – Я уже слышала
это слово – «изделие», – сказала она. –
Всё, что секретно, принято называть
«изделие»… / – Почему всё? – возразил
он. – Существуют кондитерские изделия.
Правда, их тоже секретят. Домохозяй+
ки… Попробуй получить рецепт пирога
(Гофф. Охота).

ИЗДЕЛИЕ № 1 – вм. презерватив. Яз. эвф.,
эвф.%совет. тайнор., фикс. как эвф. с ХХ
в. Изделие № 1 → пакетик.

ИЗЛИШКИ – вм. сельхозпродукты, на%
сильственно изымаемые у крестьян. В
оправдание действия продразверстки.
Перен. соц. эвф., эвф.%совет., фикс. как
эвф. с 20%х гг. ХХ в. Продовольственная
развёрстка – метод государственной за+
готовки сельхозпродуктов в 1918–1920
гг., заключавшийся в изъятии у крестьян
по твердым ценам всех излишков хлеба и
фуража сверх установленных норм (МСЭ,
3, 19); Мы, будучи в осаждённой крепос+
ти, не могли продержаться иначе, как
применением развёрстки, т.е. взять все
излишки у крестьян, которые только име+
ются (Ленин. Доклад о продовольствен%
ном налоге).

ИЗМЕНИЛАСЬ СИТУАЦИЯ – вм. прям.
наименования порицаемой или запрет%
ной к произнесению ситуации. Яз. эвф.
По разным краям скамейки сидят мужчи+
на и женщина. Неожиданно женщина
кричит: «Безобразие! Нахал!» Подходит
милиция: «Что вы ей такое сделали?»
Мужчина: «Я за+за+ика. Тут голуби вор+
вор+ковали, ворковали. Я и говорю. Вот бы
и нам с Вами так. А пока я го+говорил, си�
туация изменилась» (Юмореска Л. Ши%
маева. ТВ. 04.12.01).

ИЗРАИЛЬСКИЙ – вм. еврейский. Перен.
соц. эвф. Израильской внешности. Изра�
ильского происхождения. Израильской на+
ружности и т.п. Она была несколько изра�
ильского происхождения; высокого росту,
но ещё не сложилась, лицом же очень кра+
сива (М. Глинка. Записки – пример из

БАСа, 5, 244). СР: иудейский, семитский.
ИЗЪЯНЕЦ – вм. прям. наименования изъя%

на. Разг. в преуменьш. знач., мин. ст.
эвф. – А по+моему, так и тут есть изъя�
нец, расхолодил мой восторг Алексей Сте+
паныч (Салтыков%Щедрин. В среде уме%
ренности…); Лошадёнка у него пегая, ма+
ленько с изъянцем (Григорович. Антон%
Горемыка) (БАС, 5, 266).

ИЗЪЯТИЕ – вм. уничтожение. Соц. эвф.,
эвф.%совет. // Приказ Тухачевского // «С
рассвета 1+го июля начать массовое изъя�
тие бандитского элемента», – это зна+
чит, прочесывать села и хватать подо+
зрительных (Солженицын. На краях).

ИКС – вм. прям. наименования порицаемо%
го или запретного к произнесению име%
ни или предмета. По названию буквы
лат. алфавита, обозначающей в матема%
тике неизвестное. Перен. яз. эвф. тай%
нор. Я влюбилась в Икс. / Она называет
фамилию известного актера (Токарева.
Почём килограмм славы).

ИЛЛЮМИНАЦИЯ – вм. поджог. Перен.
инояз. нем. Illumination < лат. illuminatio –
освещение. Соц. эвф., эвф.%совет., фикс.
как эвф. в 20%е гг. ХХ в. Об особой роли
инояз. слов в «советском языке» писали
С.М. и А.М. Волконские в книге «В за%
щиту русского языка» (Берлин, 1928); в
частности, отмечали они, иностранные
слова используются для того, чтобы ка%
муфлировать страшные понятия: эксп+
роприация (грабеж), иллюминация (под%
жог) (Крысин, 04).

ИМЕЕМ ТО, ЧТО ИМЕЕМ – вм. прям.
наименования порицаемого события.
Яз. эвф. Да, конституционной Чеченскую
республику пока не назовешь. Пока ведёт+
ся работа по референдуму на разных уров+
нях власти. Мы имеем то, что имеем (Из
телепередачи. 02.29.11).

ИМЕЛИ МЕСТО НАРУШЕНИЯ СОЦИ(
АЛЬНОЙ ЗАКОННОСТИ – вм. разгул
террора. Перен. соц. эвф., эвф.%совет. //
Об эпохе 70%х – перв. пол. 80%х гг. // в
скорлупу эвфемизмов прятали истинное
значение слов. Вы утверждаете, что в 30+е
годы был разгул террора? А мы считаем,

ИЗДЕЛИЕ № 1
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что всего+навсего «имели место наруше�
ния социальной законности» (Асоян).

ИМЕТЬ ДОПУСК – вм. быть допущенным
к секретной документации, к секретной
работе. Соц. эвф. профессионал. речи.,
эвф.%совет. (Крысин=эвф.).

ИМЕЮТСЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖЕРТВЫ –
вм. убито столько%то людей. Соц. эвф.,
эвф.%совет. // Об эпохе 70%х – перв. пол.
80%х гг. // в скорлупу эвфемизмов прятали
истинное значение слов. Вместо «убиты»
мы стали говорить «имеются человечес�
кие жертвы» (Асоян).

ИММОРАЛЬНЫЙ – вм. безнравственный.
Инояз. фр. immoral – безнравственный.
Устар., мин. ст. эвф. – Я знаю, вы меня
всегда считали за «имморального» челове+
ка, – начал вдруг Николай Артемьич (Тур%
генев. Накануне).

ИНВАЗИВНЫЙ – вм. глистогонный, про%
тивоглистный [Ср., противоглистный –
предназначенный для борьбы с глиста%
ми, для уничтожения глистов. Противо+
глистные средства (БАС, 11, 1456)].
Инояз. лат. invasio – нашествие, нападе%
ние. Спец. мед. эвф. по происх. СР: ан(
тигельминтный.

ИНВАЗИЯ – вм. заражение организма че%
ловека глистами. Инояз. лат. invasio –
нашествие, нападение. Спец. мед. эвф.
по происх. СР: паразитарная болезнь.

ИНДЕВЕТЬ – вм. покрываться сединой,
седеть. Перен. яз. эвф. – Бородища+то у
него, как первая жена умерла, уж инде�
веть начинала, а мне+то в то время толь+
ко двадцатый годок доходил (Левитов.
Целовальничиха) (БАС, 5, 330).

ИНДЕЙСКАЯ ХИЖИНА – вм. фиг вам.
Бран., разг. перен. ирон., фикс. как эвф. с
к. ХХ в. после выхода серий мультфиль%
мов по мотивам повести Э. Успенского
«Тётя дяди Фёдора, или Побег из Про%
стоквашино». Обр. на основе звукового
сходства бран. отказа «фиг вам» и назва%
ния индейской хижины «вигвам». – Завт+
ра тебе велели на работу выйти / – Индейс�
кая хижина. Вигвам называется // вм. не
выйду //. Не моя смена и всё! (РР). СР: виг(
вам, фигвам.

ИНДИФФЕРЕНТИЗМ – вм. равнодушие,
полное безразличие. Инояз. лат.
indifferentis – безразличный. редк. яз.
эвф. А. и Н. Рубинштейны и г. Лауб, – и
те никогда не могли побороть индиффе�
рентизма, чтобы не сказать враждебнос+
ти, оказываемых нашей публикой к вели+
чайшим произведениям классического ре+
пертуара камерной музыки (Чайковский.
Два последних квартетных собрания); У
моей души и у вашей нет общих точек со+
прикосновения. Я люблю вас, (…) и встре+
чаю один лишь индифферентизм с вашей
стороны (Чехов. Чайка – примеры из
БАСа, 5, 339–340).

ИНЕЙ – вм. седина. Перен. яз. эвф. Озор+
ной, даром что голову инеем уже побило
(Мельников%Печерский. На горах); Го+
лова ли ты, головушка! / Что на грудь ты
наклонилася? / Отчего ты безо времени /
Белым инеем покрылася? (Суриков. Голо%
ва ли ты, головушка!) (БАС, 5, 347).

ИНЕКСПРЕСИБЛИ – вм. мужские нижние
штаны, кальсоны. Инояз. англ. яз. эвф.,
фикс. как эвф. во втор. четв. ХIХ в. Эвф.
обозначение панталон, кальсон «невы%
разимые», появившееся в рус. лит. яз.
втор. четв. ХIХ в. соответствовали анг%
лийскому inexpressibles. В «Записках»
проф. Д.И. Ростиславова о рязанской
бурсе слово инекспресибли постоянно
употр. как ирон. эвф. при описании
учебной порки. «Старший, полагая, что
ему велят сечь, ударил лозою, но не снял
инекспресиблей. «Ах ты! – заревел Родос+
ский, – да разве я велю тебе сечь порт+
ки?» (Рус. старина, 1893, январь, с. 135)
(В.В. Виноградов, 99). СР: невыразимые.

ИНЖЕНЕР ПО УКЛАДКЕ ГРУЗОВ – вм.
грузчик. Разг. перен. ирон., редк. эвф.
речи горожан. (Москвин=эвф.). – Да
ладно, Толик! Он инженером по укладке
грузов работает! (РР).

ИНКРИМИНИРОВАТЬ – вм. вменять (вме%
нить) в вину. Инояз. англ. incriminate.
Спец. юр. (ТССРЯ, 304). Эвф. по происх.

ИНКРИМИНИРОВАТЬСЯ – вм. вменяться
(вмениться) в вину. Спец. юр. (ТССРЯ,
304). Эвф. по происх.

ИНКРИМИНИРОВАТЬСЯ
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ИНОЙ – вм. прям. наименования порицае%
мого или запретного к произнесению
признака или предмета. В составе эвф.
соч. преимущ. в соч. с обобщ. сущ. Перед
нами несколько иная картина // вм. декан
ошибочно объясняет срыв занятий не%
хваткой аудиторий // ; Получается не+
сколько иная картина // вм. студенты не%
правильно и неграмотно оформляют от%
чёт по педпрактике // ; Всё предстанет в
несколько ином свете // вм. вы не правы,
ошибаетесь // (УОР – примеры Давыд%
киной); // О сериале «Мастер и Марга%
рита» // Все+таки этот сериал обращен к
мозгу нации, а не к иным её частям, так
охотно эксплуатируемым (РГ. 05.27.12).

ИНСЕКТ – вм. вошь. Инояз. лат. insectum –
насекомое. Яз. эвф. (Мейриева=эвф.;
Реформатский=эвф.). «Вместо вошь го%
ворят насекомое, инсект». СР: насекомое,
паразит.

ИНСИНУАТОР – вм. клеветник, «лицо,
распространяющее злостные вымыслы»
(БАС, 5, 370). Инояз. устар. яз. эвф.

ИНСИНУАЦИЯ – вм. клевета. Инояз. фр.
insinuation, нем. Insinuation < лат.
insinuation – вкрадчивость, заискива%
ние. Устар. яз. эвф. Хотя вследствие ста+
рости сообразительность у неё значи+
тельно притупела, но ей всё+таки не по
себе от инсинуации Иудушки (Салтыков%
Щедрин. Господа Головлёвы) (БАС, 5,
370–371).

ИНСИНУИРОВАТЬ – вм. клеветать. Инояз.
фр. устар. яз. эвф. Николай Иванович по+
бледнел и возразил сдавленным голосом: –
Вы непозволительно инсинуируете, о. Лав+
рентий! / – Докажи. Можешь написать
опровержение? (Елеонский. Огорчение)
(БАС, 5, 371).

ИНСТРУМЕНТ – вм. прям. наименования
мужского полового органа. Разг. перен.
инояз. лат. instrumentum – орудие. Яз.
эвф. Тест № 2. Вы пришли в чиновный ка+
бинет, чтобы подписать важную для вас
бумагу. И вдруг хозяин кабинета запирает
на ключ дверь, валит вас на диван (…) Как
вы поступите? Признаетесь, что вы и
сами не против, но прежде чем начать, вы

должны убедиться, что инструмент со+
ответствует нужным параметрам (Ха%
камада. Sex в большой политике). СР:
аппарат, орудие, прибор.

ИНСУЛЬТ – вм. апоплексический удар,
удар. Инояз. спец. мед. эвф. по происх. /
/ Воспоминания о речи русских в нача%
ле ХХ в. // В детстве я не слышал слова
инфаркт, но только разрыв сердца, так
же не помню слова инсульт, но хорошо
помню удар или апоплексический удар
(Н.И. Толстой, 98).

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НЕДОРАЗВИТИЕ –
вм. глуповатый человек, дурак. Спец.
мед. яз. эвф. мед. речи. (Кочеткова
=эвф.). Интеллектуальное недоразвитие
прогрессирует // вм. человек всё больше
глупеет // .

ИНТЕРДЕВОЧКА – вм. прям. наименова%
ния продажной женщины, работающей
за валюту. Фикс. как эвф. с к. ХХ в. пос%
ле выхода одноименного фильма П. То%
доровского по повести В. Кунина. В На+
ходку слетаются «ночные бабочки». Среди
них и «интердевочки», «совпроститутки»
и опустившиеся алкоголички, промышляю+
щие на вокзалах (Трудные судьбы подро%
стков: кто виноват? – пример МОКИ%
ЕНКО, 98); // О фильме «Интердевоч%
ка» // Первый отечественный фильм,
впрямую затрагивающий тему проститу+
ции. Татьяна мечтает о красивой жизни.
Но, работая в районной больнице, всего
этого не добьешься. И вечерами скромная
медсестра преображается в шикарную
интердевочку, перед которой не может
устоять ни один иностранец (РГ. 03.7.02);
Они, как обычно, прогуливаются перед
«Интуристом». Роскошные туалеты,
редкостная косметика, сногсшибатель+
ные ароматы. Своей профессии явно не
скрывают. Более того, даже, похоже,
гордятся ею – ведь они не простые про+
ститутки. Они – интердевочки (СК.
89.15.06) (ТССРЯ, 308). СР: путана.

ИНТЕРЕС – вм. денежный интерес, мате%
риальная выгода. Сокращ. яз. эвф. пре%
имущ. в составе соч. А мне какой инте�
рес?; Никакого интереса и т.п.* И, навер+

ИНОЙ
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ное, нужно подумать, что этой стране N
за интерес ставить у нас спектакль? Нет
людей, которые дают, условно говоря, 10
тысяч на постановку, не имея никакого
интереса (СБР. 03.10.04); То есть он //
продюсер // думает о том, как сделать,
чтобы фильм был продан, чтобы сполна
рассчитаться с создателями ленты и по+
лучить «интерес» (СБР. 03.10.04).

ИНТЕРЕСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ – вм. бере%
менность. Перен. яз. эвф., фикс. как
эвф. с ХIХ в. К сожалению, он не может
танцевать с молодою женою; интересное
положение Надеженьки заставляет её си+
деть на одном месте (Григорович. Про%
селочные дороги) (БАС, 5, 398); Супруга
сына премьер+министра Михаила Фрадко+
ва была госпитализирована на днях в одну
из элитных клиник. Как стало известно
«МК», госпитализация Виктории Фрадко+
вой носит скорее профилактический ха+
рактер, а связана с ее «интересным» по�
ложением (МК. 05.06.04–13.04 – пример
Прядильниковой).

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ –
вм. интервенция, вторжение. Перен.
соц. эвф., эвф.%совет. (Гатин=эвф.; Кры%
син=эвф.).

ИНТИМ – вм. прям. наименования поло%
вых отношений. Разг. инояз. яз. эвф.
преимущ. в газетн. объявл., фикс. как
эвф. с к. ХХ в. Ищу работу. Интим не
предлагать; Причем в отличие от баналь+
ной продажи скаченных с разных сайтов
мировой Сети порнороликов плохого и
среднего качества отечественные продав+
цы интима внесли принципиально новую
струю в мировую индустрию специфичес+
кой продукции (РГ. 05.22.07). СР: интим(
ная близость, интимная связь, интим(
ность, интимные отношения.

ИНТИМ(СЕРВИС – вм. прям. наименова%
ния проституции: совокупности услуг по
удовлетворению сексуальных потребно%
стей клиентов (предоставление прости%
туток, организация эстрадно%эротичес%
ких шоу и т.п.). Эвф. по происх. Мадлен
знает, что всему своё время – из этого
круга // стриптиз%бизнеса // иного пути

нет: только в интим�сервис (КП.
95.19.09) (ТССРЯ, 313).

ИНТИМНАЯ БЛИЗОСТЬ – вм. прям. наи%
менования половых отношений. Разг.
перен. инояз. фр. яз. эвф. (Кочеткова
=эвф.). Нежданный гость, пожаловавший
в дом одинокой 75+летней жительницы
села, стал добиваться у нее интимной
близости (ДВ. 06.12.09). СР: интим, ин(
тимная связь, интимность, интимные от(
ношения.

ИНТИМНАЯ СВЯЗЬ – вм. прям. наимено%
вания половых отношений. Разг.%про%
стор. инояз. фр., яз. эвф. (Мейриева
=эвф.). Соседи между тем уже громко го+
ворили, что Милочка вошла в интимную
связь с паном Мазуровским (Салтыков%
Щедрин. Пошехонская старина) (БАС,
13, 463); Меж тем Москва полна людей,
которые спокойно в неё приехали; никто
не спер у них на вокзале деньги и докумен+
ты, не склонял к интимной связи, и они
вскоре нашли приличную работу (КП.
03.05.12 – пример Мейриевой); Как со+
общили в пресс+службе МВД РФ, на доп+
росе задержанный признался в совершении
убийств. По его словам, он пытался всту+
пить в интимную связь со своей младшей
сестрой (ВК. 05.16.04). СР: интим, интим(
ная близость, интимность, интимные от(
ношения.

ИНТИМНОСТЬ – вм. прям. наименования
половых отношений. Разг. инояз. фр. яз.
эвф. У него было блестящее положение в
обществе благодаря интимности с графи+
ней Безуховой (Л.Н. Толстой. Война и
мир) (ср., БАС, 5, 406). СР: интим, ин(
тимная близость, интимная связь, интим(
ные отношения.

ИНТИМНЫЕ МЕСТА 1. – вм. прям. наи%
менования половых органов. Яз. эвф.
(Прядильникова=эвф.). На премьере
фильма «Нотинг Хилл» Джулия Робертс
показала зрителям густо заросшие под+
мышки… Мода держалась несколько лет,
затронув и более интимные места (КП.
05.15.07 – пример Прядильниковой).

ИНТИМНЫЕ МЕСТА 2. – вм. прям. наи%
менования ягодиц. Яз. эвф. (Прядильни%

ИНТИМНЫЕ МЕСТА
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кова=эвф.). Шутники+британцы веселят
друг друга самодельными поздравительны+
ми открытками. Делаются они так: со+
трудник или сотрудница ухитряются при+
ложиться интимными местами к кон+
торскому ксероксу. Вжик – и яркая копия
готова… (КП. 05.24.12 – пример Пря%
дильниковой).

ИНТИМНЫЕ ОТНОШЕНИЯ – вм. прям.
наименования половых отношений. Яз.
эвф. (Крысин, 04=эвф.). // Белавин //
был в самых интимных отношениях с
очень милой и умной дамой, которая умер+
ла (Писемский. Тысяча душ); // Воскре%
сенский // по наслышке знал всё, что ка+
сается самых интимных отношений меж+
ду мужчиной и женщиной (Куприн. Корь)
(БАС, 5, 407); Эксперт в области интим�
ных отношений, она решила, что свои
знания пора бы уже объединить в книге
(ВК. 06.26.08). СР: интим, интимная бли(
зость, интимная связь, интимность.

ИНТИМНЫЕ УСЛУГИ – вм. проституция.
Яз. эвф. админ.%юр. речи, фикс. как эвф.
с к. ХХ в. (Крысин, 04=эвф.). Оборот
интимные услуги употр. как эвф. обозна%
чение профессиональной деятельности
проституток и вообще продажи женщи%
нами своего тела (Крысин, 04). Оказы+
вать интимные услуги.

ИНТОКСИКАЦИЯ – вм. отравление; «от%
равление организма ядовитыми веще%
ствами (токсинами)» (БАС, 5, 407–408;
ССИС, 243). Инояз. от лат. in – в, внутрь
+ гр. toxicon – яд. Спец. мед. эвф. по
происх.

ИНТРИГА – вм. прям. наименования поло%
вых отношений. Перен. устар. яз. эвф.
Несмотря на безалаберную молодость, он
ни разу в своей жизни не заводил связей,
которым свет даёт благозвучное название
интриги (Дружинин. Жюли) (ср., БАС,
5, 409–410). СР: интрижка, роман, роман(
чик, шуры(муры.

ИНТРИЖКА – вм. прям. наименования по%
ловых отношений. Перен. яз. эвф. (ср.,
БАС, 5, 411). У него с ней интрижка. СР:
интрига, роман, романчик, шуры(муры.

ИНТРИЖКА НА СТОРОНЕ – вм. прям.
наименования половых отношений, на%
рушающих супружескую верность. Пе%
рен. яз. эвф. Американским журналистам
удалось раскопать информацию об инт�
рижке бывшего актера на стороне (РГН
32. 05.19.08).

ИНФАНТИЛЬНЫЙ 1. – вм. глуповатый,
свойственный детскому возрасту; недо%
развитый (БАС, 5, 415). Инояз. фр.
infantile < лат. infantilis – младенческий,
детский. Яз. эвф. – Ну, как, понравился
тебе ее жених? / – Ну, как сказать… ин�
фантильный какой+то. / – Ты всегда го+
воришь «инфантильный», когда не хочешь
сказать прямо… (РР).

ИНФАНТИЛЬНЫЙ 2. – вм. бестолковый,
беспомощный [Свойственный детскому
возрасту; недоразвитый (БАС, 5, 415)].
Инояз. фр. яз. эвф. – Не надо к нему об+
ращаться за помощью. Это инфантиль�
ный человек (РР).

ИНФАРКТ – вм. разрыв сердца. Инояз.
нем. Infarkt < лат. infarctus – набитый,
наполненный. Спец. мед. эвф. по про%
исх. // Воспоминания о речи русских в
начале ХХ в. // «В детстве я не слышал
слова инфаркт, но только разрыв сердца,
так же не помню слова инсульт, но хоро%
шо помню удар или апоплексический
удар» (Н.И. Толстой, 98).

ИНФЕРНАЛЬНЫЙ – вм. дьявольский.
Инояз. фр. infernal < лат. infernus – под%
земный, находящийся в преисподней.
Яз. эвф. книжн. речи. тайнор. (Кацев=
эвф.).

ИНФОРМАТОР – вм. прям. наименования
агента репрессивных органов власти,
доносчика. Инояз. нем. Information, фр.
informateur < лат. informatio – осведом%
ление, просвещение. Перен. соц. эвф.,
эвф.%совет. (Крысин, 04=эвф.; Мейрие%
ва=эвф.). Вм. слова агент или оскорби%
тельного стукач говорят информатор
или доброжелатель (Крысин, 04). Якобы
предполагаемый информатор рассказал
о пожилой женщине+снайпере (МН. 02.
№ 34 – пример Мейриевой). СР: добро(
желатель 2.

ИНТИМНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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ИНЦИДЕНТ – вм. прям. наименования по%
рицаемого или запретного к произнесе%
нию события. Инояз. от лат. incidens,
incidentis – случающийся. Мин. ст. эвф.
– Вот так инцидент, – сказал он добро+
душно, – родная дочь – и не узнает. Полу+
чается драма (Каверин. Открытая книга –
пример из МАСа, 1, 674); Накануне моей
болезни Дзержинский говорил мне о рабо+
те комиссии и об «инциденте» (то есть о
рукоприкладстве Орджоникидзе в ответ
на оскорбление. – Автор), и это на меня
очень тяжело повлияло (Добрюха. Ленин
сам отрекся от власти // СГ. 03.6.11).

ИПОКРИТ – вм. лицемер, ханжа (БАС, 5,
422). Устар. инояз. от гр. hypokrites – ли%
цемер. Яз. эвф.

ИПОКРИТКА – вм. лицемерка. Устар. ино%
яз. гр. яз. эвф. – Я не ипокритка и не об+
манщица, мосье Сторешников: я не хва+
люсь и не терплю, чтобы другие хвалили
меня за то, что у меня плохо (Чернышев%
ский. Что делать?) (ср., БАС, 5, 422).

ИПОКРИТСТВО – вм. лицемерие. Устар.
инояз. гр., яз. эвф. Я ношу накладной
бюст, как ношу платье, юбку, рубашку, не
потому, чтоб мне это нравилось, – по+
моему, лучше было бы без этих ипок�
ритств, – а потому, что это так приня+
то в обществе (Чернышевский. Что де%
лать?) (БАС, 5, 422).

ИСКАЖЕНИЕ ФАКТОВ – вм. ложь. Перен.
яз. эвф. (Гатин=эвф.). – Уважаемый суд!
Истец допускает искажение фактов
(УОР). СР: дезинформация 1.

ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮЧЕНИЙ – вм. про%
ходимец, авантюрист, «о человеке аван%
тюрных наклонностей» (БАС, 5, 438).
Перен. яз. эвф.

ИСКАТЬ В ГОЛОВЕ – вм. ловить в голове и
убивать вшей. Простор. сокращ. от «ис%
кать в голове вшей». Стерт. эвф. Есть
картина Мурильо, изображающая мать,
которая ищет в голове маленького сына
своего (Вяземский. Старая записная
книжка) (БАС, 5, 441).

ИСКАТЬ ПРИКЛЮЧЕНИЙ НА СВОИ
ВТОРЫЕ ДЕВЯНОСТО – вм. искать
приключений на свою ж**у. Разг. перен.

ирон. эвф. фраз., фикс. как эвф. с нач.
ХХI в. Эвф. изменение фраз. основано
на соч. «девяносто – шестьдесят – девя%
носто», обозначении стандартных пара%
метров женской фигуры. «Вторые девяно%
сто» называют размер бедер в сантимет%
рах, а значит, и ягодиц. – Зачем после кино
куда+то еще идти? Искать приключений на
свои вторые девяносто хочешь? (РР).

ИСКАТЬСЯ – вм. ловить на себе и убивать
вшей. Простор. стерт. эвф. Бабы у нас на
заводских работах не бывают… Летом в
лес ходят за ягодами, за грибами, а то, по
полдням, лежат на луговине да «ищутся»
(Лесков. Продукт природы) (БАС, 5,
441).

ИСКУПИТЕЛЬ – вм. Иисус Христос. Ист.
эвф. тайнор. И в прахе идолы, а в храмах
Бога сил / Сияет на кресте Голгофский
искупитель! (Апухтин. Голгофа) (БАС, 5,
465).

ИСКУСИТЕЛЬ – вм. чёрт, дьявол, соблаз%
нивший, по библейскому преданию, Еву
вкусить запретного плода. Ист. эвф. тай%
нор. И ангел строгими очами на искуси�
теля взглянул (Лермонтов. Демон); В пу+
стыне искуситель / Перед самим создате+
лем явился (Жуковский. Орлеанская
дева) (БАС, 5, 467).

ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕ(
РЕМЕННОСТИ – вм. аборт. Яз. эвф.
мед. речи. (Кочеткова=эвф.). Не секрет,
что по искусственному прерыванию бере�
менности наша страна продолжает лиди+
ровать (ВК. 06. 20.12).

ИСПИТЬ ЧАШУ – вм. пострадать. Перен.
возв. яз. эвф. Чувствуя себя господином
другого, он думал о том, что этот парень
никогда не изопьет такой чаши, какую
судьба дала испить ему, Челкашу (Горь%
кий. Челкаш) (БАС, 5, 483). СР: допить
чашу до дну.

ИСПОДНЕЕ – вм. нижнее белье; кальсоны,
подштанники. В знач. сущ. Устар., стерт.
эвф. Припасите мне полдюжины рубашек
простых и полдюжины исподнего из хол+
ста потолще, чем на рубашках (Гоголь.
Письмо к матери 22 марта 1842); // Ки%
рилл Михеич // носил сюртук и брюки
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навыпуск, но исподнее любил пермских
родных мест и в цвета поярче (Вс. Ива%
нов. Голубые песни) (БАС, 5, 490).

ИСПОДНИЕ – вм. кальсоны, подштанни%
ки. В знач. сущ. Устар., стерт. эвф. Днём,
во время жары, Кирилыч ходил в одной ру+
бахе и исподних, в татарских башмаках
на босу ногу и в матросской старой шапке
(Станюкович. Кирилыч) (БАС, 5, 490).

ИСПОЛНИТЕЛЬ – вм. палач. О человеке,
приводящем в исполнение смертные
приговоры. Перен. соц. эвф., эвф.%со%
вет., фикс. как эвф. в ХХ в. (Крысин,
04=эвф.).

ИСПОЛНЯТЬ АРИЮ РИГОЛЕТТО – вм.
прям. обозначения извергать рвотные
массы. Разг.%простор. перен. ирон.,
фикс. как эвф. с к. ХХ в., выр. обр. на
основе каламбурного сходства слов «Ри%
голетто» и «рыгать». СР: показывать, что
было на завтрак; пугать снегурочку, удоб(
рять почву, харчами хвастаться.

ИСПОЛНЯТЬ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ
ДОЛГ – вм. воевать. О действиях интер%
венции. Соц. эвф., эвф.%совет. посл.
четв. ХХ в. // В. Некрасов ищет в Афга%
нистане пропавшего путешественника.
Корр. газеты спрашивает: // – Вячеслав,
зачем вам это надо? / – Кудратбек и я
были в Афганистане в 80+х. Я не хочу ска+
зать: воевали. Нам обоим привычнее гово+
рить «исполняли интернациональный
долг» (ДВ.07.13.02).

ИСПРАВДОМ – вм. тюрьма. Сокращ. от
«исправительный дом». Эвф. по происх.,
соц. эвф., эвф.%совет. «Тюрьма для осуж%
денных к лишению свободы на срок бо%
лее чем 6 месяцев (1922–1933). Имелись
губернские, областные (окружные) труд%
дома» (МОКИЕНКО, 98, 612). Он писал
разоблачительные стихи в тюремной газе+
те «Солнце всходит и заходит» и усердно
работал в механической мастерской ис�
правдома (Ильф, Петров. Золотой теле%
нок). СР: исправтруддом, труддом.

ИСПРАВИТЕЛЬНО(ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ
ЗАВЕДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОС(
ТКОВ – вм. вид тюрьмы для малолетних
преступников. Соц. эвф., эвф.%совет.

ИСПРАВИТЕЛЬНО(ТРУДОВЫЕ ЛАГЕРЯ
(ИСПРАВТРУДЛАГ) – вм. концентра%
ционные лагеря в СССР. Соц. эвф., эвф.%
совет., стерт. эвф. [Лагерь для принуди%
тельной изоляции реальных или предпо%
лагаемых противников государства, по%
литического режима и т.п. В отличие от
тюрем, обычных лагерей для военноп%
ленных и беженцев концентрационные
лагеря создавались по особым декретам
во время войны, обострения политичес%
кой борьбы (СГ. 05.16.03)]. Предъявлен+
ного ему обвинения он не признал, но был
приговорен в июне 1942 года военным три+
буналом к 10 годам исправтрудлага (ЛГ.
96.21.02 – пример из МОКИЕНКО, 98).

ИСПРАВТРУДДОМ – вм. тюрьма; то же,
что исправдом. Сокращ. соц. эвф., эвф.%
совет. Эвф. по происх. СР: исправдом,
труддом.

ИСПРАЖНЕНИЕ – вм. прям. обозначения
дефекации (БАС, 5, 507). Яз. эвф. науч.
речи. Затрудненное испражнение больного.

ИСПРАЖНЕНИЯ 1. – вм. прям. наимено%
вания кала. Только мн.ч. Яз. эвф. науч.
речи (Кочеткова=эвф.). В течение 24 ча+
сов различные выделения и испражнения
уменьшают вес нашего тела на 1/14 часть
(Писарев. Физиологические эскизы Мо%
лешотта). СР: кал, каловые массы, фека(
лии 2., экскременты .

ИСПРАЖНЕНИЯ 2. – вм. прям. наимено%
вания мочи. Только мн.ч. Яз. эвф. науч.
речи. Туристы, путешествующие по гор+
ным тропинкам, стали жаловаться на
то, что очарование прогулок портит за+
пах человеческих испражнений… – По+
нятное дело, от камней попахивает мочой
(ЭГ. 05. № 33). СР: жёлтая вода.

ИСПРАЖНЯТЬСЯ (ИСПРАЖНИТЬСЯ) –
вм. прям. обозначения освобождать (ос%
вободить) кишечник от кала. Яз. эвф.
книжн. речи. Помню, лежит, не двигает+
ся, стонет, говорит: «умираю»; не ест, не
пьёт, не испражняется; не спит, всё сто+
нет (Пирогов. Дневник старого врача)
(БАС, 5, 507–508).

ИСПУСКАТЬ (ИСПУСТИТЬ) ПОСЛЕ(
ДНИЙ ВЗДОХ – вм. умирать (умереть).

ИСПОДНИЕ
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Перен. яз. эвф. книжн. речи. Болезнь
старого рыбака – если считать с того
дня, когда он в последний раз занимался
промыслом, до той минуты, когда испус�
тил последний вздох – продолжалась три
недели (Григорович. Рыбаки); Испуская
последний вздох, я всё+таки буду верить,
что наука – самое важное, самое пре+
красное и нужное в жизни человека (Че%
хов. Скучная история) (БАС, 2, 304; 5,
510; ЯРАНЦЕВ, 550).

ИСПУСКАТЬ (ИСПУСТИТЬ) ДУХ – вм.
умирать (умереть). Простор. перен.
(БАС, 3, 1178). Яз. эвф. Наконец, бедный
Акакий Акакиевич испустил дух (Гоголь.
Шинель – пример Салалыкиной); Пер+
вым проговорился Хрущев. Войдя в азарт
рассказал, как они ловко расправлялись с
Берией, он между прочими восторженны+
ми фразами вдруг выпалил: «Берия… дух
испустил» (РГ. 03.20.12). СР: дух вон 1.,
отдавать Богу душу.

ИСТЛЕВАТЬ (ИСТЛЕТЬ) – вм. сгнивать
(сгнить). Об умершем. Мин. ст. эвф. И
хоть бесчувственному телу / Равно по+
всюду истлевать, / Но ближе к милому
пределу / Мне всё б хотелось почивать
(Пушкин. Стансы) (БАС, 5, 540).

ИСТОРИЧЕСКИЙ – вм. старый, давниш%
ний. Перен. ирон. яз. эвф. Повар ваш,
кажется, употребляет на кухне масло ис�
торическое, которое хранится у вас от
деда вашего (Вяземский. Старая запис%
ная книжка) (ср., БАС, 5, 549).

ИСХОДИТЬ (ИЗОЙТИ) – вм. умирать
(умереть). Мин. ст. эвф. Я предвижу, что
больной непременно, не нынче+завтра,
изойдет от кровотечения из аневризмы,
подвергаю его, не спрося его согласия, опе+
рации – и спасаю (Пирогов. Дневник ста%
рого врача) (БАС, 5, 233).

ИСЧЕЗАТЬ (ИСЧЕЗНУТЬ) СО СВЕТА, С
ЛИЦА ЗЕМЛИ – вм. умирать (умереть).
Перен. яз. эвф. Никто не заметит, как
он исчезнет со света (Гончаров. Обло%
мов); Мне и не хотелось бы исчезнуть с
лица земли, не кончив моего большого ро+
мана (Тургенев. Письмо М.Е. Салтыкову,
1876. 03.01) (БАС, 5, 580–581). СР: ос(
тавлять мир, покидать мир, уходить 1.

ИТАЛЬЯНСКАЯ БУХГАЛТЕРИЯ – вм. бух%
галтерия, основанная на обмане, нару%
шениях, двойная бухгалтерия. Перен. ус%
тар. яз. эвф. – Чему, подумаешь, я только
не учил, да и теперь не учу! И математи+
ке, и географии, и статистике, и итали�
анской бухгалтерии (Тургенев. Несчаст%
ная – пример из БАСа, 5, 592).

ИТК (итэкa) – вм. тюрьма. Сокращ. от «ис%
правительно%трудовая колония» (МО%
КИЕНКО, 98). Эвф. по происх., соц.
эвф., эвф.%совет., стерт. эвф.

ИТЛ (итээл) – вм. тюрьма. Сокращ. от «ис%
правительно%трудовой лагерь», концент%
рационный лагерь в СССР. (МОКИЕН%
КО, 98). Эвф. по происх., соц. эвф., эвф.%
совет., стерт. эвф.

ИТУ (итэy) – вм. тюрьма. Сокращ. от «ис%
правительно%трудовое учреждение». Эвф.
по происх., соц. эвф., эвф.%совет., стерт.
эвф. ИТУ – термин, употребляемый с
1919 г., наряду с «местами лишения сво%
боды» и «местами заключения» (РОССИ,
1, 141).

ИУДЕЙСКИЙ – вм. еврейский. < лат.
Judaeus < др.евр. – относящийся к ев%
рейской истории, иудаизму, др.евр.
jehudi – хвала Богу. Устар. соц. эвф. –
Вам что угодно? – спросил он тоном, ка+
ким могут говорить только очень умные и
солидные фармацевты иудейского вероис+
поведания (Чехов. Неосторожность) (БАС,
5, 596). СР: израильский, семитский.

ИУДЕЙСКИЙ
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КАБИНЕТ – вм. туалет. Разг. перен. ирон.
яз. эвф. речи горожан, фикс. как эвф. со
втор. пол. ХХ в. – А где Саша? / – Он в
кабинете (РР). СР: вакантное место, мес(
та не столь отдаленные 2., одно место 1.

КАБИНЕТ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ МАЛЬЧИ(
КОВ – вм. туалет. Простор. перен. ирон.
яз. эвф. речи городск. мужчин. Фикс.
как эвф. с нач. ХХI в.

КАЗЁННАЯ КВАРТИРА – вм. тюрьма [Оп%
лачиваемая казной, содержимая за счет
казны, государства (МАС, 2, 14)]. Ирон.
яз. эвф. Не поплатиться бы // Василию
Фадееву // спиной, (…) не угодить бы на
казённую квартиру за решётку (Мельни%
ков%Печерский. На горах) (БАС, 5, 668).
СР: казенные хлеба, места не столь отда(
ленные 1., небо в клетку.

КАЗЁННЫЕ ХЛЕБА – вм. тюрьма. Перен.
яз. эвф. XIX – нач. ХХ в. (Андреев=
эвф.). – А Ваньку+Хана вы, извините, не
сыщете. – Это почему же? – Да уж так.
На казённых хлебах он (Гиппиус. Лунные
муравьи – пример Андреева). СР: казен(
ная квартира, места не столь отдаленные
1., небо в клетку.

КАК БЫ ПОИЗЯЩНЕЕ ВЫРАЗИТЬСЯ –
сигнал эвф. ситуации. (Крысин, 04= сиг%
нал эвф.). Местные // японские // уложе+
ния категорически запрещают публичную
демонстрацию, как бы поизящнее выра�
зиться, волосяного покрова, укрывающего
заветные части тела (Сегодня. 93. 25.11 –
пример Крысина). СР: дипломатично го(
воря, как бы помягче сказать, мягко выра(
жаясь, мягко говоря, не говоря худого сло(
ва, по более осторожному выражению.

КАК БЫ ПОМЯГЧЕ СКАЗАТЬ – сигнал
эвф. ситуации. – Она… как бы помягче
сказать, имеет проблемы с алкоголем
(РР). СР: дипломатично говоря, как бы
поизящнее выразиться, мягко выражаясь,
мягко говоря, не говоря худого слова, по
более осторожному выражению.

КАК БЫ СКАЗАТЬ – сигнал эвф. ситуации,
«в роли вводного слова. употр. при жела%
нии более мягко сказать о чем%л. непри%

ятном» (РОГОЖНИКОВА, 180). У нас
отношения, как бы сказать, не совсем хо+
рошие (пример из РОГОЖНИКОВОЙ,
180). СР: по правде говоря, правду говоря,
честно говоря.

КАК ИЗ ОДНОГО МЕСТА – вм. как из
ж**ы. О мятой, грязной вещи. Сокращ.
от «вещь выглядит так, как будто её вы%
нули из ж**ы». Простор. эвф. фраз. – Ну
ты посмотри на свой учебник! Как из од�
ного места! (РР).

КАК МАТЬ РОДИЛА – вм. голый. Сокращ. от
«в таком виде, как выглядел тогда, как ро%
дила мать». Разг. яз. эвф. Пастухи, некото+
рые одетые, другие как мать родила, пере+
бегают от одной части его // гурта // к дру+
гой (Потанин. Путешествие по Монголии,
Тибету и Китаю) (ср., БАС, 6, 715). СР: без
ничего, безо всего, в натуральном виде, в на(
туре, в чем мать родила, неодетый.

КАК МУЖ И ЖЕНА ЖИТЬ – вм. прям.
обозначения состоять в половых отно%
шениях. Разг. яз. эвф. Но любовь побеж+
дает всё, и через три года после знаком+
ства они стали жить как муж и жена
(СГ. 03.10.12).

КАКАТЬ – вм. прям. обозначения испраж%
няться. Яз. эвф. детск. речи. Употр. и
взрослыми в речи с детьми или в шутл.
интонации (МОКИЕНКО, 98=эвф.).
СР: а(а 2., (покакать).

КАКАШКИ – вм. прям. наименования кала.
Яз. эвф. детск. речи. – Я смотрю, а у него
уже какашки падают! (РР).

КАКАЯ РАДОСТЬ – вм. прям. выражения
неудовольствия, пренебрежения (БАС,
12, 79). Разг. перен. ирон. яз. эвф. – Ка�
кая радость пять лет учиться, а потом
ещё никакой перспективы нормальной ра+
боты! (РР).

КАКИХ МНОГО (СОТНИ, ТЫСЯЧИ) – вм.
заурядный. Разг. яз. эвф. (Павленко
=эвф.). – Не стоит спешить. Коля – че+
ловек, каких много (РР).

КАКОЙ ТАКОЙ (КАКАЯ ТАКАЯ, КАКОЕ
ТАКОЕ) – вм. прям. выраж. возмущения
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и несогласия. Простор. яз. эвф. – Поче+
му до сих пор не проплатили денег? / – Да
вот маленькая неувязочка вышла… / – Ка�
кая такая неувязочка?!! (РР).

КАКОЙ (КАКИЕ И Т.П.) ЕСТЬ – вм. прям.
категоричного возражения. Разг. яз. эвф.
– Должен сознаться, – с горечью приба+
вил он, – не такою думал я вас увидеть. /
– Какая есть! – ответила Наташа (Ве%
ресаев. Поветрие) (БАС, 3, 1281); // Раз%
говор по сотовому телефону // – Ну, не
заехал я за тобой, не позвонил! Уж какой
есть! (РР).

КАЛ – вм. прям. наименования испражне%
ний. Инояз. спец. мед. эвф. по происх. и
яз. эвф. (Кочеткова=эвф.). // В медицинс%
ком кабинете // – Анализ мочи у Вас есть,
а где анализ кала? (РР). СР: испражнения 1,
каловые массы, фекалии 2, экскременты.

КАЛОВЫЕ МАССЫ – вм. прям. наимено%
вания испражнений. Инояз. спец. мед.
эвф. по происх. и яз. эвф. (Кочеткова
=эвф.). // На утреннем осмотре в боль%
нице // – Весь вечер у больного выходили
каловые массы (УОР). СР: испражнения 1,
кал, фекалии 2, экскременты.

КАЛЫМ – вм. незаконная подработка;
«деньги, получаемые по личной догово%
ренности за оказанную услугу, за работу,
выполненную для частного лица (обыч%
но с использованием служебного поло%
жения)» (МАС, 2, 22) [Пережиточное
явление родового быта у некоторых на%
родностей Востока – выкуп, вносимый
женихом родителям невесты (БАС, 5,
716)]. Перен., соц. эвф., эвф.%совет.,
стерт. эвф.

КАМЕЛИЯ 1. – вм. прям. наименования
женщины лёгкого поведения [Камелия –
южное вечнозеленое дерево или кустар%
ник сем. чайных, с крупными белыми
или красными душистыми цветами.
франц. cameli (МАС, 2, 23). От имени
миссионера Camelli, вывезшего этот
цветок из восточной Азии (БАС, 5,
721)]. Перен. устар. яз. эвф. Голоса жен+
щин звучали напряженным и мрачным
тембром, переходя время от времени к ис+
кушающей игривости с развратными ин+

тонациями камелий (Грин. Крысолов).
СР: вавилонская блудница, вакханка, дос(
тупная женщина.

КАМЕЛИЯ 2. – вм. прям. наименования
продажной женщины. Перен. инояз. ус%
тар. яз. эвф. Ведь как ни рядись, Не одене+
тесь лучше камелий и богаче французских
актрис (Некрасов. Балет); – У отца за
душой гроша нет, а у сынка эти… камели�
ями, что ли они у вас называются? / –
Камелиями, папенька. / – Камелия, ба+
тюшка, это цветок такой. Цветками
назвали! Настоящим+то манером стыдно
назвать, так по цветку название выдума+
ли! (Салтыков%Щедрин. Господа%таш%
кентцы – примеры из БАСа, 5, 721). СР:
дама с камелиями.

КАМУФЛЕТ – вм. подвох, непредвиденный
и неприятный оборот дела, др. слов с
отр. оц. [Подземный взрыв для разруше%
ния неприятельских минных работ, а
также разрыв артиллерийского снаряда
под землей, не обнаруживающийся на
поверхности земли (БАС, 5, 737–738)].
Перен. инояз. фр. camouflet – клуб
дыма. Устар. яз. эвф. – Голова кругом
идёт. Накануне свадьбы такой камуфлет.
Вас я не виню (А.Н. Толстой. Касатка)
(БАС, 5, 737–738).

КАМЧАДАЛЫ – вм. двоечники [Употреб%
лявшееся в ХVIII в. название коренного
населения Камчатки – ительменов
(МАС, 2, 25)]. Название плохих учени%
ков, сидящих в классе на самых задних
партах (на «камчатке»). Простор. перен.
ирон. устар. яз. эвф. Сидящие в камчатке
пользовались некоторыми привилегиями;
на их шалости цензор, наблюдавший ти+
шину и порядок, смотрел сквозь пальцы,
лишь бы не шумели камчадалы (Помялов%
ский. Очерки бурсы); Он был представи+
телем так называемых камчадалов – осо+
бого вида бурсаков, которые во время лек+
ций лежат под скамейками, занимаясь
разными изделиями (Н. Успенский. Бы%
лое) (БАС, 5, 739).

КАМЧАТНИК – вм. двоечник. Простор. пе%
рен. ирон. устар. яз. эвф. Шутл. название
плохих учеников, сидящих в классе на
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самых задних партах (на «Камчатке»).
Спят на пятой парте, спят на седьмой,
спят на двенадцатой, спят под партами.
Так камчатники и второкурсные, приго+
товившие уроки, проводят занятные часы
(Помяловский. Зимний вечер в бурсе)
(БАС, 5, 740).

КАНАТЧИКОВА ДАЧА – вм. сумасшедший
дом. Перен. соц. эвф. речи горожан,
преимущ. москвичей. (Маньковская
=эвф.). Дорогая передача, / В воскресенье,
чуть не плача, / Вся Канатчикова дача /
К телевизеру рвалась (Высоцкий).

КАННИБАЛ – вм. людоед. Инояз. фр.
cannibale < исп. canibal < Caribal – жи%
тель островов Карибского моря. Эвф.
книжн. речи, мин. ст. эвф. СР: антропо(
фаг.

КАННИБАЛИЗМ – вм. людоедство. Инояз.
фр. эвф. книжн. речи, мин. ст. эвф. СР:
антропофагия.

КАННИБАЛЬСКИЙ – вм. людоедский.
Инояз. фр. яз. эвф. книжн. речи, мин. ст.
эвф.

КАНЦЕР – вм. рак. Инояз. лат. cancer –
рак. Спец. мед. яз. эвф. мед. речи. (Кацев
=эвф.; Кочеткова=эвф.; Крысин,
04=эвф.; Реформатский=эвф.). Предпо+
лагаемый онкологический диагноз скрыва+
ется особенно тщательно. Даже латинс+
кое чересчур известное «канцер» заменя+
ется каким+нибудь дежурным эвфемизмом
(Грекова. Перелом).

КАНЦЕРОГЕН – вм. вещество, вызываю%
щее рак. Инояз. лат. преимущ. на эти%
кетках консервированных продуктов.
Фикс. как эвф. с к. ХХ в. Не содержит
канцерогенов. СР: онкоген.

КАПУТ КОМУ(Л. – вм. смерть, конец
кому%л. В знач. сказ. ирон. Инояз. нем.
кaputt – разбитый, погибший. Разг.,
мин. ст. эвф. Доктор сказал ему, что как
опухоль дойдет до сердца, так и капут
(Писемский. Мещане); А деду всё хуже
да хуже… Сердце отказывается рабо+
тать. Капут старику (Неверов. Веселые
ребята – примеры из БАСа, 5, 794); Ка�
пут ему пришел (РР – пример Крысина,
02, 303). СР: аминь кому(л., каюк кому(л.,

кирдык кому(л., крышка кому(л., мат
кому(л., шабаш кому(л.

КАРАЧУН ПРИШЕЛ – вм. пришла скорая
смерть. Простор. перен., мин. ст. эвф. –
А мы было думали, что тебе уж того…,
карачун пришёл (Салтыков%Щедрин. Не%
винные рассказы) (ср., БАС, 5, 810).

КAРИЕС – вм. зубная гниль, дыра [Воспа%
лительный процесс в костной ткани или
зубе, сопровождающийся их разрушени%
ем (БАС, 5, 817)]. Ранее существовал
термин «костоeда» – воспаление кост%
ной ткани или зуба, сопровождаемое их
разрушением, кариес (БАС, 5, 1519).
Инояз. от лат. caries – гнилость. Спец.
мед. эвф. по происх.

КАРИOЗ – вм. зубная гниль, дыра. от лат.
cariоsus – гнилой. Спец. мед. эвф. по
происх.

КАРМАН ТОЩИЙ, ПУСТОЙ У КОГО(Л. –
вм. кто%л. беден, не имеет достаточно
денег. Перен. соц. эвф. Я хотел было
ехать к тебе навстречу в Дрезден, но оро+
бел при виде расстояния, устал сильно от
поездок да и карман стал изрядно тоще�
ват (Гоголь. Письмо Н.М. Языкову,
1843. 08.07) (БАС, 5, 822).

КАРМАННАЯ ЧАХОТКА – вм. безденежье.
Простор. перен. ирон. устар. соц. эвф.
Карманная чахотка также известна
многим; она есть следствие общего обык+
новения жить не по карману (Хмельниц%
кий. Мой мячик); Женитьба – лекарство
очень полезное от многих болезней, и от
карманной чахотки особенно (Лермонтов.
Странный человек) (БАС, 5, 823–824).

КАСТРАТ – вм. скопец, евнух. Инояз. нем.
castrieren от лат. castro – оскопляю. Эвф.
по происх. и стерт. эвф.

КАСТРАЦИЯ – вм. оскопление [Ср., скоп%
ление – кастрирование. Слов. акад.
1794: скопление. (БАС, 13, 1011)]. Ино%
яз. эвф. по происх. и стерт. эвф.

КАСТРИРОВАННЫЙ – вм. оскопленный,
холощённый [Ср., холощенный – под%
вергнутый холощению, кастрирован%
ный. Нордстет, Слов. 1782: холощённый
(БАС, 17, 369)]. Инояз. эвф. по происх. и
стерт. эвф.

КАНАТЧИКОВА ДАЧА
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КАСТРИРОВАТЬ – вм. холостить, «удалять
кому%л. половые железы, оскоплять»
(БАС, 5, 858) [Ср., скопить – то же, что
кастрировать. Его скопили, и он более 20
лет служил евнухом в хареме одного из сы+
новей шаха (Пушкин. Путешествие в Ар%
зрум ...) (БАС, 13, 1010); холостить – ка%
стрировать (животное). Поликарпов,
Лекс. 1704: холощу (БАС, 17, 365)]. Эвф.
по происх. и стерт. эвф.

КАЩЕНКО – вм. психбольница. Название
психиатрической больницы в Москве
[Больница им. Кащенко]. Разг. яз. эвф.
речи горожан, преимущ. москвичей.

КАЮК КОМУ(Л. – вм. смерть, конец. В
знач. сказ. Простор. инояз. турецк. «лод%
ка», мин. ст. эвф. // В публичном доме
неожиданно умер Ванька%Встанька. На%
верх по лестнице поднимались двое муж%
чин // – Что, – весело крикнул один из них
снизу, обращаясь к Симеону, – каюк Вань+
ке+Встаньке? (Куприн. Яма); – Спря+
таться мне некуда. А если бы и было куда, –
нельзя. Сразу все поймут, и тебе – каюк, а
с тобой и другим (Фадеев. Молодая гвар%
дия) (БАС, 5, 898). СР: аминь кому(л., ка(
пут кому(л., кирдык кому(л., крышка
кому(л., мат кому(л., шабаш кому(л.

КВАЗИМОДО – вм. уродливый, страшный
человек. Перен. по имени персонажа ро%
мана В. Гюго «Собор Парижской бого%
матери». Мин. ст. эвф. Лицо Думы пре+
вратили в какого+то Квазимодо (Заголо%
вок в СО. 05.28.02).

КВАРТИРА – вм. могила. Перен. яз. эвф.
преимущ. в составе эвф.соч., фикс. как
эвф. со втор. пол. ХХ в. Двухметровая
квартира. Другая квартира. Квартира
два на полтора метра и т.п.* Вот только
Светлане Мироновой миллиона почему+то
никто не предлагает. А предлагает трех+
комнатную в Митино, хотя в последнее
время отстали; видно, надеются, что
пенсионерка союзного значения переедет
на другую квартиру – два на полтора
метра, под присмотр кладбищенского
сторожа (ДВ. 03.6.05). СР: два метра.

КГБ (кагэбэ) – вм. комитет государствен%
ной безопасности. Сокращ. В ноябре

1991 г. был переименован в Агентство
федеральной безопасности (АФБ). В
дальнейшем ведомство неоднократно
реформировалось и получало следую%
щие названия: Министерство безопас%
ности и внутренних дел (МБВД, 12.91 –
01.92), Министерство безопасности Рос%
сийской Федерации (МБРФ, 01.92–
12.93), Федеральная служба контрраз%
ведки (ФСК, 12.93 – 04. 95) (ТССРЯ,
337). Эвф. по происх., соц. эвф., стерт.
эвф. СР: безопасность, ГБ, ГПУ, МБ,
МГБ, НКВД, ОГПУ, органы, ФСБ,
ФСК, ЧК, Чрезвычайка.

КЕЛЕЙНО – вм. тайно от других, скрытно.
Инояз. гр., мин. ст. эвф. И Собакевич, и
Манилов, оба продавца, с которыми дело
было улажено келейно, теперь стояли
вместе лицом друг к другу (Гоголь. Мёрт%
вые души); – Да что вы, Александр Пет+
рович. Какой суд!.. Я хотел по+отечески,
келейно предупредить (Станюкович. «Бе%
рег» и море) (БАС, 5, 923).

КЕЛЕЙНЫЙ – вм. тайный, секретный,
скрытый от общественного обсуждения.
Перен. инояз. от гр. «келья» (БАС, 5,
923). [Келья – жилище монаха в монас%
тыре: отдельная комната или отдельное
жилище (МАС, 2, 46)]. Мин. ст. эвф. У
них состоялся келейный разговор.

КЕЛЕЙНЫМ ОБРАЗОМ – вм. тайно,
скрытно. Инояз. гр., мин. ст. эвф. Затем
я призываю зачинщиков и келейным обра�
зом делаю им внушение (Салтыков%Щед%
рин. Благонамеренные речи) (БАС, 5,
923).

КИЛЛЕР – вм. наёмный убийца, «наёмник,
совершающий заказное убийство»
(ТССРЯ, 338), русск. «вальщик». Инояз.
англ. killer – убийца. Криминал. эвф. по
происх. и соц. эвф. посл. четв. ХХ в., в
наст. вр. – стерт. эвф. Ср. также киллер –
наёмный убийца; в параллель русскому
вальщик: киллер+команда // вм. группа
наёмных убийц // (И. 95.21.03); профес%
сия – киллер (АиФ. 94, 3 – примеры Ко%
стомарова).

КИНДНЭППИНГ – вм. прям. наименова%
ния кражи детей. Эвф. по происх. и соц.
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эвф., фикс. как эвф. с к. ХХ в. Кинднэп�
пинг для провинциального Ростова – явле+
ние довольно редкое (И. 95.15.03 – пример
Костомарова).

КИНОСЕКСОПАТОЛОГ – вм. инструктор
по случке собак, вязальщик. Соц. эвф.,
фикс. как эвф. с к. ХХ в. (Крысин,
04=эвф.). Профессия Олега гораздо более
романтичная и жизненная: он инструк+
тор по случке собак. Олег, правда, оби+
жается, когда его называют «вязальщи+
ком» // от профессионального значе%
ния глагола вязать – «случать (живот%
ных)» // , но ничего не имеет против ки�
носексопатолога (МК. 92.08.02 – при%
мер Крысина).

КИРДЫК КОМУ(Л. (ЧЕМУ(Л.) – вм.
смерть, конец кому%л. (чему%л.). Инояз.
разг., фикс. как эвф. с к. ХХ в. // О пло%
хой визе на паспорте // А визка+то кир�
дык, смазанная, – с явным удовлетворе+
нием отметил он (Акунин. Алтын%толо%
бас); И зрительный зал, смеясь до слез, но
отнюдь не сквозь слёзы, радостно утвер+
ждает: да, мы не отдадим ни одну из на+
ших врожденных глупостей и тупостей,
мы их в себе так любим, что всем на свете
Америкам с их социально+техническими
политкорректностями – кирдык (РГ.
04.6.03); // Приглашенный артист из те%
атра «Шолом» почему%то не пришел // А
тому, кто сегодня не пришел, – кирдык.
После шоу, конечно (Радио России. Си%
нопсис шоу. 05.30.10). СР: аминь кому(л.,
капут кому(л., каюк кому(л., крышка
кому(л., мат кому(л., шабаш кому(л.

КИТЧ, КИЧ – вм. дешевка; «произведения
массового искусства с яркой, броской
формой и примитивным содержанием,
рассчитанные на невзыскательный вкус,
развлечение» (ТССРЯ, 340). Инояз. нем.
Kitsch – халтура, безвкусица. Эвф. по
происх., стерт. эвф.

КИТЧМЕН, кичмен, кич%мен – вм. потре%
битель массовой культуры, человек с
плохим вкусом. Инояз. нем. Kitschman
(ТССРЯ, 340). Эвф. по происх.

КИФОЗ – вм. искривление позвоночника
[В медицине – равномерное искривле%

ние позвоночника, характеризующееся
отклонением его грудного отдела (БАС,
5, 980)]. Инояз. от гр. – искривление.
Спец. мед. эвф. по происх.

КЛАСТЬ (СВОЮ) ГОЛОВУ (ДУШУ, ЖИ(
ВОТ, ЖИЗНЬ, КОСТИ И Т.П.) – вм.
гибнуть. преимущ. в борьбе за какое%л.
великое, справедливое дело. Перен.
(БАС, 13, 1251; ТЛЛ, 80; ЯРАНЦЕВ,
558). Яз. эвф. Борису присягали, за Бориса
кладут живот! (А.К. Толстой. Царь Бо%
рис); Вы в битвах клали головы (Яшин.
Алёна Фомина) (БАС, 5, 1003; ЯРАН%
ЦЕВ, 558). СР: (положить голову), сло(
жить голову, сломать голову, сломить го(
лову.

 КЛЕПТОМАН – вм. имеющий пристрас%
тие к воровству. Инояз. от гр. klepto –
ворую и mania – страсть. Спец. мед. эвф.
по происх. Берегите ваши карманы. Око+
ло всё время трётся Демидов, клептоман,
один из несчастнейших людей на каторге
(Дорошевич. Сахалин (Каторга) (БАС,
5, 1017).

КЛЕПТОМАНИЯ – вм. тяга к воровству.
Инояз. от гр. «ворую» и «страсть». Спец.
мед. эвф. по происх. (Кацев, 91=эвф.;
Маньковская=эвф.). Однажды он у князя
Матюкова золотую табакерку украл, а
князь и увидел. И что ж! только тем и ог+
раничился, что сказал: «ах, братец, клеп�
томания, что ли у тебя?» (Салтыков%
Щедрин. Мелочи жизни) (БАС, 5, 1017–
1018).

КЛЕПТОМАНКА – вм. имеющая пристрас%
тие к воровству. Инояз. от гр. «ворую» и
«страсть». Спец. мед. эвф. по происх.
(Кацев, 91=эвф.; Маньковская=эвф.).

КЛИМАКС – вм. старение женщины, пери%
од в жизни женщины, являющийся пе%
реходным от зрелого возраста к пожило%
му и связаннный с изменениями дея%
тельности половых желез (БАС, 5, 1030).
Инояз. от гр. klimax – лестница. Спец.
мед. эвф. по происх.

КЛОЗЕТ – вм. туалет. Устар. яз. эвф. ХIХ в.
Новейшее изобретение, пришедшее из ту+
манного Альбиона, ватерклозет было
сперва введено в богатых барских домах.
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Им было не грех похвастаться, а строго
звучащее импортное слово казалось вполне
респектабельным. Но оно недолго задер+
жалось в барских покоях, а устремилось
вниз за своим фр. предшественником // эв+
фемизмом сортир //. Потеряв по пути
первую свою половину water что означало
«водяной», оно стало просто клозетом,
обозначавшим уже не только комфорта+
бельные убежища дворян и чиновников, а
все отхожие места империи, и звучало оно
теперь так же неприлично, как нужник
(Наровчатов). // Максим Петрович //
был призван на пост помощника экзеку+
тора, к обязанности которого (…) отно+
сился надзор за исправным содержанием
департаментских клозетов (Салтыков%
Щедрин. Сон в летнюю ночь – пример
из БАСа, 5, 1040); Разруха не в клозетах,
разруха в головах (Булгаков. Собачье сер%
дце); Петерс сушил руки в мужском кло�
зете под горячей струёй механической су+
шилки (Толстая. Петерс). Заходы → нуж%
ник → ватерклозет→ клозет → сортир →
уборная → мужская уборная / женская
уборная → туалет → М / Ж → WС.

КЛОПИК – вм. клоп. Разг. в преуменьш. и
ласкат. знач., мин. ст. эвф. – Каково по+
чивал? Постельку хорошо ли постлали?
Клопиков, блошек не чувствовал ли? (Сал%
тыков%Щедрин. Господа Головлёвы); Зи+
ночка, по твоему носику клопик бежит!
Позволь мне снять его! (Чехов. Ночь пе%
ред судом) (БАС, 5, 1045).

КЛУБНИЧКА 1. – вм. прям. наименования
половых отношений. Перен. яз. эвф. – А
какой, если б ты знал, волокита Кувшин+
ников!.. подсел к ней и на французском
языке подпускает ей такие комплимен+
ты… Поверишь ли, простых баб не про+
пустил. Это он называет: «попользо+
ваться насчет клубнички» (Гоголь.
Мёртвые души); В означенный день два
длинноногих существа в мини+юбках по+
звонили в дверь любителя «клубнички»
(Работница. 97. № 12 – пример из
ТССРЯ); // Заголовок // «Клубничка»
бывает горькой // В. 04.20.01). СР: зап(
ретный плод, земляничка.

КЛУБНИЧКА 2. – о чём%л. нескромном,
связанном с любовными похождениями.
Разг. перен. яз. эвф. (Павленко=эвф.;
ТССРЯ=эвф.). Такое употр. слова вошло
в оборот после «Мертвых душ» Гоголя.
Десять французов сойдется, – беседа не+
избежно коснётся «клубнички» (Тургенев.
Дым) (БАС, 5, 1051).

КЛУБНИЧНЫЙ – вм. половой, связанный
с темой половых отношений. Разг. пе%
рен. яз. эвф. (ТССРЯ=эвф.). В ключе //
от часов // была сделана микроскопичес+
кая картинка клубничного свойства; де+
вушки смотрели и помирали со смеху
(Гл. Успенский. Столичная беднота); Куда
его клубничное влечение завело: на скалу!
(Гончаров. Литературный вечер) (БАС,
5, 1052); Только 25 процентов мигранток
знали, что они будут работать прости+
тутками, остальных нанимали танцов+
щицами, официантками, прислугами, про+
давщицами и сиделками. И всё это не
тайна для российских правоохранитель+
ных органов, но безразличие общества к
проблемам женщин переводит эту инфор+
мацию из правовой области в клубничную
(ОГ. 98.24.04–29.04) (ТССРЯ, 346).

КЛЮКВЕННЫЙ НОС – вм. нос пьяницы.
Красный, как клюква. Перен. яз. эвф.
Вообрази, потянутся к тебе вереницею
приказные старого закала – с клюковны�
ми носами (Лажечников. Вся беда от
стыда) (БАС, 5, 1056–1057).

КЛЮКАТЬ (КЛЮКНУТЬ) – вм. пить (вы%
пить) спиртное (спиртного) [Клюкать,
клюкнуть – пьянствовать, выпивать, зву%
коподражательное – о журчании ручья и
вообще о льющейся воде (ФАСМЕР, 2,
257)]. Разг.%простор. стерт. эвф. (Булахов%
ский=эвф.). – Клюнем по рюмочке (Гл.
Успенский. Малые ребята); – Клюнем, –
сказал Кутузов, подвигая Климу налитую
рюмку (Горький. Жизнь Клима Самгина)
(БАС, 5, 1057); – А Вася что? / Да он уже
клюкнул (РР). СР: куликать.

КНЯЗЬ МИРА СЕГО – вм. чёрт, дьявол
(БАС, 5, 1080). Перен. ист. эвф. тайнор.
(Мейриева=эвф.). СР: ангел тьмы, дух
тьмы, князь тьмы.
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КНЯЗЬ ТЬМЫ – вм. чёрт, дьявол (БАС, 5,
1080; 15, 1208). Перен. ист. эвф. тайнор. –
И естественно поэтому, что даже в среде
Верховного Собора найдутся отдельные
люди, которые не устоят против искуше+
ний князя тьмы, а на нижних ступенях
посвящения такие люди обнаружатся со
временем в значительном числе (Д. Андре%
ев. Роза мира: метафизика истории). СР:
ангел тьмы, дух тьмы, князь мира сего.

КО ДНУ ИДТИ (ПОЙТИ) – вм. тонуть
(утонуть). Мин. ст. эвф. Но она к нему: –
Алёша, / Тесно в лодке нам вдвоём, / Тя+
жела ей будет ноша, / Вместе ко дну мы
пойдём! (А.К. Толстой. Алёша Попович)
(БАС, 3, 827).

КОВЫРЯТЬ МАСЛО – вм. больно щёлкать
по голове, царапать. Простор. перен. ус%
тар. стерт. эвф. (…) к словам нередко при+
бавлял он и тумак или «ковырял масло»,
как пружиной, большим пальцем и мизин+
цем по голове (Герцен. Былое и думы);
Бывало, позовёт мастер: «давно я у тебя,
Гришка, масло не ковырял?» – поймает
это за волосы, и начнёт ногтём большого
пальца в голове ковырять! (Салтыков%
Щедрин. Мелочи жизни) (БАС, 5, 1098–
1099).

КОЕ(ГДЕ – вм. прям. наименования пори%
цаемых учреждений, предприятий и т.п.
Устар. соц. эвф. публ. речи, эвф.%совет.
Кое�где шефство над молодежью сводит+
ся лишь к обучению трудовым приёмам…
Более того, кое�где даже злостным про+
гульщикам выдают, как ни в чём не быва+
ло, премии (Пример из газет 80%х гг. ХХ в.
Кузьминой).

КОЕ(КАКИЕ ДЕЛА (ДЕЛИШКИ) – вм.
прям. наименования порицаемых или
запретных к произнесению дел. Разг. яз.
эвф. – А куда вы? / – Так, дела кое�какие
(Полякова. Ставка на слабость); В этом
городе у меня есть кое�какие незакончен+
ные делишки (Пример Керо Хервилья).

КОЕ(КАКОЙ + сущ. с значением сообщения –
вм. прям. информации о чём%л. Разг. яз.
эвф. Кое�какая информация. Кое�какие
соображения. Кое�какие размышления.* –
Вам что+то известно об этом убий+

стве? / – Скажем, у меня есть кое�какие
соображения (Волкова. Человек, кото%
рый ненавидел Маринину).

КОЕ(КТО – вм. прям. наименования пори%
цаемого или запретного к произнесению
лица. Разг. яз. эвф. – Я кой�кого на све+
жую водичку выведу. Я знаю, по чьей ми+
лости аргументы+то под глаза мне на+
ставили. Ответ шарады – Прохор…
(Шишков. Угрюм%река); Пожарные при+
были через несколько минут, но квартира
к этому времени выгорела дотла. Кое�кто
об этом позаботился // рассказчица на%
мекает на персонажа по кличке Оборо%
тень. – Е.С. // (Полякова. Деньги для
киллера); «Я знаю, кто инициировал мою
отставку. Не секрет, что моя скромная
персона кое�кого не устраивала и не уст+
раивает» (РГ. 02.25.05). СР: кто(то.

КОЕ(КУДА 1. – вм. прям. наименования
порицаемого или запретного к произне%
сению места. Разг. яз. эвф. Они встрети+
лись взглядом и чутьём поняли друг друга:
барин+де завалился спать, можно и загля+
нуть кое�куда // вм. в трактир // (Гоголь.
Мёртвые души); Мы кое�куда сходим
(Лесков. Блуждающие огоньки) (БАС, 5,
1107).

КОЕ(КУДА ИДТИ (ПОЙТИ, ВЫЙТИ,
СХОДИТЬ И Т.П.) 2. – вм. идти (пойти,
выйти, сходить и т.п.) в туалет. Разг. яз.
эвф., фикс. как эвф. с ХIХ–ХХI вв.
(Крысин, 96=эвф.; Москвин, 99=эвф.).
Ему давно уже надо кое�куда сбегать, но
он не выходит из+за стола ни на минуту
(Чехов – пример Кузьминой); (…) а пер+
спектива остаться с ним наедине в тём+
ных узких коридорах нижней палубы нис+
колько меня не прельщала. – Я доберусь
сама. Тем более что мне нужно кое�куда
завернуть… (Платова. Корабль призра%
ков). СР: в одно место идти 1.

КОЕ(ЧТО – вм. прям. наименования пори%
цаемого или запретного к произнесению
предмета, факта. Разг. яз. эвф. // Речь
идёт о взятке ревизору // Воля ваша, Ам+
мос Федорович, нам нужно бы кое�что
предпринять (Гоголь. Ревизор) (БАС, 5,
1108); – Где Юрка? – теряя терпение

КНЯЗЬ ТЬМЫ



157

рявкнул он и кое�что присовокупил (Поля%
кова. Чёрта с два!)

КОИТАЛЬНЫЙ – вм. прям. наименования,
обусловленного половыми отношения%
ми. Инояз. яз. эвф. книжн. речи. (…) в
культурах, особенное внимание обращаю+
щих на сексуальную жизнь общества, мес+
то наиболее грубых инвектив принадле+
жит сочетаниям с коитальным смыслом,
не обязательно обращенным на мать или
на других родственников оскорбляемого;
таковы, например, англоязычные культу+
ры (Кон. Введение в сексологию).

КОИТУС (coitus) – вм. прям. наименования
полового акта. Инояз. спец. мед. яз. эвф.
книжн. речи. (Кочеткова=эвф.; Крысин,
04=эвф.). «Изменился нормативный ста%
тус некоторых мед. терминов: ряд терми%
нов, связанных с половой сферой и ра%
нее употр. в сугубо спец. текстах или в
узкопрофессиональной среде (типа кои+
тус, пенис и под.), сейчас достаточно
свободно используется в неспец. речи –
в газетной статье, радио% или телепере%
даче, в бытовой речи» (Крысин, 04). //
Описание изображений на городищенс%
ком браслете // Обращает на себя вни+
мание, что женщина как бы начинает
снимать с себя юбку; одна нога женщины
обнажена, что заставляет вспомнить
распространенный ещё в ХIХ обычай ри+
туального сoitus’а на вспаханном поле
(Рыбаков. Язычество древней Руси); Как
ни велик и могуч русский язык, а тут он
французскому уступает. У французов де+
сятки определений сoitus’а (ВК. 05.9.04).
СР: оплодотворение совокупление.

КОКОТКА – вм. прям. наименования про%
дажной женщины. Инояз. от фр. cocote
первонач. «курочка», затем – «продаж%
ная женщина». Устар. яз. эвф., фикс. как
эвф. со втор. пол. ХIХ в. В наст. вр. – де%
эвф. (Крысин, 04=эвф.; Москвин=
эвф.). // Певичку // считали кокоткой, –
это была её профессия, – когда же хотели
выражаться о ней литературно, то назы+
вали её актрисой и певицей (Чехов. Пас%
сажир 1%го класса); И вот из Варшавы,
Лодзи, Одессы, Москвы и даже из Петер+

бурга, даже из+за границы выехало бесчис+
леннное множество иностранок, кокоток
русского изделия, самых обыкновенных ря+
довых проституток и шикарных францу+
женок (…) (Куприн. Яма); Я хочу быть
кокоткой, как Нана у Золя (Горький.
Егор Булычев и другие); Последние дни в
Париже ему пришлось прожить на счёт
кокоток (Чехов. Ненужная победа (БАС,
5, 483); А вот к уютной церковушке /
Подъехав в щегольском «купэ», / Кокотка
оделяет кружки, / Своя в тоскующей
толпе… (Северянин – пример Москви%
на). Лоретка 2. → кокотка → актриса,
певица (Ларин).

КОКОТОЧНЫЙ – вм. прям. оскорбляюще%
го наименования женщины. Мин. ст.
эвф. Затем, прищурясь, оскалив велико+
лепные зубы, сказала потише: – Ты, разу+
меется, замечаешь во мне кое+что коко�
точное, да? (Горький. Жизнь Клима
Самгина) (БАС, 5, 1134).

КОЛБАСА – вм. прям. наименования кала.
кал, по форме напоминающий колбасу.
Перен. разг. яз. эвф. – Осторожно, не на+
ступи на колбасу! (РР)

КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМ – вм. предатель%
ство [Предательское сотрудничество с
врагами своей родины во время оккупа%
ции её фашистскими войсками в период
Второй мировой войны (БАС, 5, 1161)].
Инояз. от фр. collaboration – сотрудни%
чество, совместные действия. Соц. эвф.,
эвф.%совет.

КОЛЛАБОРАЦИОНИСТ – вм. предатель
[Предатель, сотрудничавший с врагами
своей родины во время оккупации её
фашистскими войсками в период Вто%
рой мировой войны (БАС, 5, 1161)].
Инояз. фр. соц. эвф., эвф.%совет.

КОЛОКОЛА ЛИТЬ (ОТЛИВАТЬ) – вм. рас%
пускать сплетни. Перен. устар. яз. эвф.
От существовавшего в старину обычая
распространять сплетни во время отлив%
ки нового колокола, чтобы он громче
звучал (БАС, 5, 1175). Поэтому, когда
распускают какие%н. маловероятные из%
вестия, то опытные люди говорят: «Ну,
это, верно, где%н. колокола отливают»

КОЛОКОЛА ЛИТЬ (ОТЛИВАТЬ)
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(Михельсон. Русская мысль и речь: Своё
и чужое: Опыт русской фразеологии: Сб.
обр. слов и иносказаний). Мало ли разго+
вору, да всему верить нельзя. Иногда коло�
кола льют, так нарочно пустую молву пус+
кают, чтобы звончее был; Ты говоришь,
что разбойники на ходулях ходят? Может
быть, это колокол льют (А.Н. Остро%
вский. За чем пойдешь, то и найдешь)
(В.В. Виноградов, 99). СР: пули лить.

КОЛОКОЛЕЦ В ГОРЛЕ – вм. предсмерт%
ный хрип. О хриплом предсмертном ды%
хании умирающего. Перен. устар. яз.
эвф. Отходящий последним усилием пере+
нёс свою руку на голову Ахиллы и с этим
уже громкий колоколец заиграл в его горле,
мешаясь с журчаньем слов тихой отход+
ной, которую читал сквозь слёзы Захария
(Лесков. Соборяне) (БАС, 5, 1176).

КОЛОНИЯ – вм. тюрьма, «место отбыва%
ния назначенного судом срока наказа%
ния для заключённых» (ТССРЯ, 354)
[Колония – общежитие для лиц, посе%
ленных для совместной жизни с той или
иной целью (исправительной, трудовой,
лечебной и т.п.) (БАС, 5, 1182)]. Инояз.
лат. соlonia – поселение. Эвф. по про%
исх. и соц. эвф., эвф.%совет. в наст. вр. –
стерт. эвф. Женская колония. Колония для
малолетних заключённых.* Ныне судят и
малолетних, для чего образована тюрьма,
именуемая – колония для малолетних пре+
ступников – для воришек (Горький.
Жизнь ненужного человека); Он был си+
ротой и до пятнадцати лет бродяжничал
с беспризорными. Потом – трудовая коло�
ния, детдом (Добровольский. Трое в се%
рых шинелях) (БАС, 5, 1182).

КОМБИНАЦИЯ ИЗ ТРЕХ ПАЛЬЦЕВ – вм.
кукиш (БАС, 5, 1225) [Кукиш – сложен%
ная в кулак рука с большим пальцем,
просунутым между указательным и сред%
ним – грубый жест в знак презр. отказа,
издевки, насмешки (МАС, 2, 146)]. Про%
стор. ирон. яз. эвф. (Мейриева=эвф.;
Павленко=эвф.). Показать комбинацию
из трех пальцев.

КОМЕРAЖИ – вм. сплетни. Мн. инояз. от
фр. commeraqe. Устар. яз. эвф. Хочешь

комеражей? Горскина вчера вышла за к.
Щербатова, за младенца (Пушкин Н.Н.
Пушкиной, 1832. 03.10); Даже не проис+
ходило в продолжение трёх месяцев ничего
такого, что называют в столицах коме�
ражами (Гоголь. Мёртвые души) (БАС,
5, 1231).

КОМИССИЯ – вм. хлопоты, затруднения.
Перен. инояз. от лат. comissio – поруче%
ние. Устар. яз. эвф. Что за комиссия, со+
здатель, / Быть взрослой дочери отцом!
(Грибоедов. Горе от ума); Что ж, удер+
живают дела? / – ... Дела, дела. Такая ко�
миссия мне эти дела! (Гоголь. Игроки); –
Ну что ты прикажешь делать! Вот ко�
миссия! Придётся при ней раздеваться
(Чехов. Дочь Альбиона) (БАС, 5, 1237).

КОММЕРЦИЯ – вм. торговля. Инояз., соц.
эвф., стерт. эвф. У нас есть слово торгов+
ля, вполне выражающее свою идею; но
найдите хоть одного торговца, который
бы не знал и не употреблял слова коммер�
ция, хотя это слово во всей очевидности
совершенно лишнее? (Белинский. Сто
русских литераторов) (БАС, 5, 1242).

КОММЕРЧЕСКИЙ 1. – вм. ориентирован%
ный на получение прибыли, выгодный.
Инояз. соц. эвф. Коммерческая литера+
тура. Коммерческий фильм.* Кооператив+
ные галереи ... устраивают коммерческие
выставки, отличающиеся пестротой и
отсутствием строгого отбора (НВ.
91.19.01); В своё время всем нам очень
нравилась телепередача «Что? Где? Ког+
да?»... Теперь всё изменилось. Передача
стала каким+то беспроигрышным ком�
мерческим рекламным предприятием
(Огонёк. 92. № 6); Сохранить бизнес и его
доходность. Это не просто коммерческая,
но и социальная цель (МД. 99.06.12)
(ТССРЯ, 359).

КОММЕРЧЕСКИЙ 2. – вм. платный. Пе%
рен. инояз. соц. эвф. Скоро большая
часть обучения будет коммерческая
(УОР); // Студент спрашивает препода%
вателя // –Можно Вам сдать зачет на
коммерческой основе // вм. не отвечая на
вопросы, но заплатив деньги // ? (РР).

КОЛОКОЛЕЦ В ГОРЛЕ
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КОММЕРЧЕСКИЙ СЕКС – вм. проститу%
ция. Эвф. по происх. и соц. эвф. Но из+
начально эти работницы коммерческого
секса неохотно идут на контакт (СГ.
05.17.02); Коммерческий секс перестал
быть чем+то запретным – теперь он про+
сто один из способов снять напряжение,
вроде массажа или плавания в бассейне
(ДВ. 05.11.10); Для того, чтобы изменить
существующую ситуацию к лучшему, была
создана команда аутрич+работников, т.к.
медицинские работники зачастую не мо+
гут донести информацию до женщин, за+
нимающихся «коммерческим сексом»,
так, чтобы она была понятна и доступна
(СГ. 05.01.12).

КОММЕРЧЕСКИЙ ТУРИЗМ – вм. чел%
ночный бизнес, «поездки с целью закуп%
ки дефицитных товаров для продажи их
впоследствии с максимальной прибы%
лью» (ТССРЯ, 359). Эвф. по происх. и
соц. эвф.

КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕНЫ – вм. рыночные
цены, цены, ориентированные на полу%
чение прибыли. Эвф. по происх. и соц.
эвф. Каких цен на товары в последнее вре+
мя только не появилось! Цены агрофирмы,
цены кооператива, договорные цены, ры+
ночные цены, коммерческие цены, цены спе+
кулянтов (АиФ. 91. № 2) (ТССРЯ, 359).

КОМПАНИЯ – вм. распивающие втроём
бутылку вина или водки. Разг.%простор.
ирон. (НРЛ, 1). Соц. эвф., фикс. как
эвф. со втор.пол. ХХ в. (Кацев=эвф.).

КОМПАНИЯ НА ТРОИХ – вм. распиваю%
щие втроём бутылку вина или водки.
Разг.%простор. ирон. (НРЛ, 1). Соц. эвф.,
возник во втор. пол. ХХ в., когда бутыл%
ка водки стоила 3 рубля. Незнакомые
мужчины после работы, не заходя до%
мой, собирались возле водочных магази%
нов и искали «компанию»: складывали
деньги по рублю, покупали бутылку вод%
ки и отойдя неподалёку тут же распива%
ли её, говорили о жизни, «общались».
(Кацев=эвф.). Возле пельменной стояла
компания на троих.

КОМПЕТЕНТНЫЕ ОРГАНЫ – вм. органы
государственной безопасности, ФСБ.

Соц. эвф. (Кочеткова=эвф.; Крысин,
04=эвф.; Москвин, 99=эвф.). СР: извес(
тная организация.

КОМПИЛИРОВАНИЕ – вм. плагиат, во%
ровство в сфере интеллектуального тру%
да. Инояз. лат. эвф. по происх., мин. ст.
эвф. Он достал себе работу в какой+то
журнал, обложил себя книгами и занялся
компилированием какой+то статьи (Сал%
тыков%Щедрин. Брусин) (БАС, 5, 1258).

КОМПИЛИРОВАТЬ – вм. воровать резуль%
таты чужого интеллектуального труда.
Инояз. от лат. compilare – грабить. Эвф.
по происх. Компилировать статью.

КОМПИЛЯТИВНЫЙ – вм. украденный,
плагиаторский. Инояз. лат. эвф. по про%
исх. Компилятивный характер статьи.*
Он достал из своего красного портфеля
тетрадку, на которой был набросан конс+
пект небольшой компилятивной работы,
придуманной им на случай, если в Крыму
покажется скучно без дела (Чехов. Чёр%
ный монах) (БАС, 5, 1258); – Работа но+
сит компилятивный характер (УНР).

КОМПИЛЯТОР – вм. вор, плагиатор в сфе%
ре интеллектуального труда [Автор ком%
пиляции, лицо, занимающееся компи%
ляцией (БАС, 5, 1259)]. Лат. compilator –
грабитель. Эвф. по происх. Капфиг извес+
тен во Франции как неутомимый компи�
лятор исторических книг, компилятор без
идеи, человек с устарелыми понятиями и
невысоким образом мыслей (Белинский.
Лудовик ХV и французское общество
ХVIII столетия. Рец.) (БАС, 5, 1259).

КОМПИЛЯЦИЯ – вм. несамостоятельное
сочинение, «сочинение, построенное на
заимствовании материалов, изложении
результатов чужих трудов без самостоя%
тельной обработки источников» (БАС,
5, 1259). Инояз. от лат. compilatio – ог%
рабление. Эвф. по происх. Делать ком�
пиляцию. Заниматься компиляцией.* Это
была бесталанная компиляция (…) Под
всеми примечаниями было тщательно от+
мечено: «примечание автора», из чего ес+
тественно явствовало, что самый текст
заимствован у кого+то другого (Игнатьев.
50 лет в строю – пример из БАСа, 5, 1259).

КОМПИЛЯЦИЯ
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КОМПЛЕКС – вм. психическая странность
[Комплекс – совокупность, сочетание
предметов, действий, явлений, свойств
(БАС, 5, 1259)]. Разг. перен. инояз. от
лат. complexus – связь. Стерт. эвф., фикс.
как эвф. с 70%х гг. ХХ в.

КОМПЛЕКЦИЯ (кого%л., у кого%л.) – вм.
кто%л. толст [Телосложение (БАС, 5,
1261)]. Разг. перен. инояз. от лат.
complexio – связь, соединение. Яз. эвф.
– Ну и комплекция! (РР); – У неё такая
комплекция (РР).

КОМПРОМЕТАНТНЫЙ – вм. позорящий.
Инояз. устар., мин. ст. эвф. Пансион, как
считала Ада Борисовна приличнее назы+
вать меблированные комнаты в двухэ+
тажном доме, она не считала «компроме�
тантным» занятием (…) для образован+
ной девушки из порядочного общества
(Станюкович. Ледяной шторм) (БАС, 5,
1268).

КОМПРОМЕТАЦИЯ – вм. позор. Инояз.
устар., мин.ст. эвф. Как же не компроме�
тация, ежели вы, помимо частного согла+
шения с семейством, так+таки прямо ко
взысканию подаете! Оглашаете, так ска+
зать; публичность вводите (Крестовс%
кий. Петербургские трущобы) (БАС, 5,
1268).

КОМПРОМЕТИРОВАТЬ – вм. позорить,
ставить кого%л. в неловкое положение.
Инояз. нем. от фр., мин.ст. эвф. // Я //
немножко волочился за княжной, да и
тотчас отстал, потому что не хочу же+
ниться, а компрометировать девушку не
в моих правилах (Лермонтов. Княжна
Мери) (БАС, 5, 1268).

КОМПРОМЕТИРОВАТЬСЯ – вм. позо%
риться. Инояз., мин. ст. эвф. Написать
заметку по+французски казалось ей не+
уместным, а в русской орфографии сама
матушка не была сильна – и не хотела
компрометироваться (Тургенев. Первая
любовь); – И теперь стал бы ловить, но
не хочу компрометироваться в глазах на+
чальства (Горький. Трое – примеры из
БАСа, 5, 1269).

КОМУ НАДО – вм. прям. наименования
репрессивных органов власти (полиции,

милиции, ФСБ и т.п.). Соц. эвф., фикс.
как эвф. ХХ–ХХI вв.

КОМУ СЛЕДУЕТ 1. – вм. прям. наимено%
вания порицаемых или запретных к про%
изнесению лиц. Яз. эвф., фикс. как эвф.
ХIХ–ХХI вв. Чичиков сделался совершен+
но не в духе и швырнул на пол саблю, кото+
рая ездила с ним по дороге для внушения
надлежащего страха кому следует // вм.
бандитам, разбойникам. – Е.С. // (Го%
голь. Мёртвые души).

КОМУ СЛЕДУЕТ (ПОЛОЖЕНО, НАДО) 2. –
вм. прям. наименования репрессивных
органов власти (полиции, милиции,
ФСБ и т.п.). Соц. эвф., фикс. как эвф.
ХХ–ХХI вв. // Дворец генерал%губерна%
тора // Мы подали кому следует свою бу+
мажку… (Зайцев. Москва); // Характе%
ристика новой фантастической книги //
Первую возлюбленную, ведьму нявку,
Клавдий сдал кому положено, чтобы её
уничтожили, и с тех пор она составляет
ужас и стыд его жизни (СО. 02.10.06).

КОНВЕРТНЫЕ ЗАРПЛАТЫ – вм. часть за%
работной платы, скрываемая от налого%
вых органов. Перен. соц. эвф., фикс. как
эвф. с конца XX в. По способу выдачи
основной части зарплаты не через кассу,
а в конверте. СР: серые зарплаты.

КОНДРАТИЙ 1. – вм. смерть. Простор. пе%
рен. устар. эвф. по происх., мин. ст. эвф.
(Андреева=эвф.). По имени Кондратия
Булавина (1660–1708), который во вре%
мя крестьянского восстания внезапным
ударом полностью уничтожил отряд
князя Долгорукова (Введенская, Колес%
ников, 308). – Чахнет, чахнет и каждую
минуту ждешь, что вот+вот тебя хва+
тит кондратий (Чехов. Трагик понево%
ле) (БАС, 5, 1282–1283). СР: кондрашка.

КОНДРАТИЙ 2. – вм. инсульт, апоплекси%
ческий удар. Простор. эвф. по происх.,
стерт. эвф. (Андреева=эвф.).

КОНДРАШКА – вм. смерть. Простор. пе%
рен. устар., мин. ст. эвф. (Андреева
=эвф.). Первонач. речь шла о смерти,
наступающей в результ. апоплексичес%
кого удара. Через двадцать пять лет вас

КОМПЛЕКС
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уже не будет на свете, слава богу. Года че+
рез два+три вы умрёте от кондрашки (Че%
хов. Три сестры – пример из БАСа, 5,
1282–1283); И ежели в человеке соки зас+
тоялись – это болезнь, свернулись – уве+
чье, а если совсем… высохли, то тут ему,
по+видимому, и кондрашка (Толстая. Со%
мнамбула в тумане). СР: кондратий 1.

КОНЕЦ 1. – вм. смерть. Перен. яз. эвф. В
минуты сладкого спасенья, / О други,
вспомните певца, / Его любовь, его муче+
нья. / И славу грозного конца! (Пушкин.
Наездники); Близок и без казни мой конец
// вм. скоро умру // (Гоголь. Страшная
месть); – Лучше броситься в воду: разом
конец! – сказал Крупов, тоже несколько
оскорбленный, и вынул красный платок
(Герцен. Кто виноват?); // Левин // ещё
долго сидел так над ним // умирающим
братом // , всё ожидая конца. Но конец не
приходил (Л. Толстой. Анна Каренина);
Сама знала, что мать должна скоро уме+
реть; увидев теперь, как вдруг осунулось
её лицо, она угадала, что это конец (Че%
хов. Три года) (БАС, 5, 1287). СР: докон(
чание, кончина, предел жизни, преставле(
ние, роковой час, скончание.

КОНЕЦ 2. – вм. прям. наименования мужс%
кого полового органа. Простор. перен.
яз. эвф., в лит. речи – деэвф. В нём много
мужского начала, но нет в нём мужского
конца (Эпиграмма В. Гафта).

КОНЕЧНАЯ СТАДИЯ – вм. смертельная
стадия. Спец. мед. эвф. мед. речи. (Кры%
син, 98=эвф.).

КОНОПАТЕНЬКИЙ – вм. конопатый. Разг.
в преуменьш. знач., мин. ст. эвф. Она
была конопатенькая, с золотыми волоса+
ми (Гладков. Березовая роща) (БАС, 5,
1302).

КОНТАГИЙ – вм. зараза, заразное начало,
возбудитель инфекционной болезни
(БАС, 5, 1323). Инояз. от лат. contagium –
зараза. Спец. мед. эвф. по происх.

КОНТАГИОЗНОСТЬ – вм. заразность.
Инояз. лат., спец. мед. эвф. по происх.

КОНТАГИОЗНЫЙ – вм. заразительный.
Инояз. лат. (БАС, 5, 1324), спец. мед.
эвф. по происх. Контагиозная болезнь.

 КОНТАКТ 1. – вм. соприкосновение, со%
единение (БАС, 5, 1324). Инояз. спец.
мед., эвф. мед. речи. В медицине говорят
о контакте с инфекционным больным.

КОНТАКТ 2. – вм. общение с инопланетя%
нами, представителями внеземных ци%
вилизаций (ТССРЯ, 378). Спец. уфол.,
эвф. по происх.

КОНТРАБАНДОЙ – вм. тайно, скрытно. В
знач. нар. разг. инояз. итал., мин. ст. эвф.
Я ведь и зашла+то к ним контрабандой,
старуха не знала, что я сижу, а то, по+
жалуй, и прогнала бы (Достоевский. Иди%
от); Мне показалось как+то странно ос+
таваться в доме контрабандой от хозяи+
на (С. Аксаков. Знакомство с Держави%
ным) (БАС, 5, 1329).

КОНТРАФАКТНЫЙ – вм. незаконный,
«производимый, осуществляемый с на%
рушением издательских или авторских
прав. Об аудио% и видеопродукции, ком%
пьютерных программах, книгах и т.п.»
(ТССРЯ, 379). Инояз. спец. юр., эвф. по
происх. и соц. эвф. офиц.%делов. и публ.
речи, фикс. как эвф. с к. ХХ в. В наст.
вр. – стерт. эвф. В ходе проверки была вы+
явлена контрафактная продукция.* По+
чти 100% продаваемых на рынке компак+
тов именно пиратские, или, как их научно
именуют, контрафактные, а действия
продавцов впрямую подпадают под юрис+
дикцию статьи 146 УК РФ, предусматри+
вающей наказание от весьма существен+
ного штрафа до 5 лет лишения свободы
(Версия. 99.25.05–31.05) (ТССРЯ, 379).
СР: пиратский.

КОНТРОЛЕР – вм. надзиратель в тюрьме.
Перен. соц. эвф., эвф.%совет., фикс. как
эвф. в ХХ в. (Крысин, 04=эвф.).

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО – вм. тайно,
скрытно. Инояз. фр. confidentiel < лат.
confidentia – доверие. Яз. эвф. Валуев
конфиденциально рассказывал, что Уваров
был прислан из Петербурга для того, что+
бы узнать мнение москвичей об Аустерли+
це (Л. Толстой. Война и мир); –Господа,
я желаю говорить конфиденциально. Про+
шу // выйти // (Чехов. Иванов) (БАС, 5,
1353). СР: tet(a(tet.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ – вм. секрет%
ность. Инояз. яз. эвф., фикс. как эвф.
реклам. речи с к. ХХ в. преимущ. в объяв%
лениях о частном сыске, выведении тара%
канов, лечении от алкоголизма и т.п.
Уничтожение бытовых насекомых. Кон�
фиденциальность гарантирована.

КОНФЛИКТ – вм. локальная война, «стол%
кновение (часто вооружённое) между
различными государствами, народами,
общественными группами» (ТССРЯ,
381). Инояз. соц. эвф. (Гатин=эвф.).
Межнациональные конфликты. Югослав+
ский конфликт. Региональные конфликты
(ТССРЯ, 381).* // Американцы 20.03.03 г.
в 4.50 утра нанесли бомбовые удары по
Ираку // В зону иракского конфликта до+
ставлено… (Радио России. 03.20.03); По
его мнению, война в Ираке по своим по+
следствиям выходит за рамки локального
конфликта (РГ. 03.29.03); // Обращение
Дж. Буша о войне в Ираке // Наша стра+
на вступила в этот конфликт против
своей воли, хотя наши цели ясны (РГ.
03.21.03).

 КОНФРОНТАЦИЯ – вм. противостояние,
в т.ч. с применением оружия. Инояз.
нем. Konfrontation фр. confrontation <
лат. con – вместе + frons – лоб. Соц.
эвф., фикс. как эвф. в ХХ в. В наст. вр. –
стерт. эвф. (Крысин, 04=эвф.).

КОНЧАТЬ (КОНЧИТЬ) 1. – вм. убивать
(убить). Простор. перен. яз. эвф. В трид+
цати верстах от Москвы прекрасное име+
ние бывшего князя, которого кончил своей
бомбой Каляев (Серафимович. Пророче%
ство); – Не позволю! Прежде меня кон�
чайте, а живой – его тронуть не дам
(Лавренев. Разлом) (БАС, 5, 1367). СР:
укладывать.

КОНЧАТЬ (КОНЧИТЬ) 2. – вм. прям. обо%
значения завершать (завершить) поло%
вой акт с получением полового удовлет%
ворения. Сокращ. простор. стерт. эвф., в
лит. речи – деэвф.

КОНЧАТЬ (КОНЧИТЬ) ЖИТЬ (ЖИЗНЬ, С
ЖИЗНЬЮ, (СВОИ) ДНИ, (СВОЙ)
ВЕК) – вм. умирать (умереть) (ТЛЛ, 80).
Перен. яз. эвф. За что страдальцем кон�

чил он свой век блестящий и мятежный /
В Молдавии, в глуши степей (Пушкин.
Евгений Онегин); Бабушка Прасковья
Петровна Печерская кончила жить дале+
ко за сотню годов от роду (Мельников%
Печерский. Бабушкины россказни)
(БАС, 5, 1366); Другой заставит позабыть
/ Своею песнею высокой / Певца, который
кончил жизнь, / Который жил так одиноко
(Лермонтов. Слава – пример из БАСа, 5,
1366). СР: лишаться жизни, решаться.

КОНЧАТЬ (КОНЧИТЬ) СЕБЯ (С СОБОЮ) –
вм. совершать (совершить) самоубий%
ство. Перен. стерт. эвф. Я кончаю с собой –
не из страха тюрьмы (Тургенев. Новь); –
Грешный человек, не раз думал: убью Кара+
чарова, порешу Анну Асафовну, а под конец
себя кончу (Мамин%Сибиряк. Гроза)
(БАС, 5, 1367); Покончить с собой! Жена
какого царя позволила бы себе такое?
Даже в заточении, даже в монастыре не
кончали с собой (Рыбаков. Тридцать пя%
тый и другие – пример из ЯРАНЦЕВА,
562). СР: накладывать на себя руки, по(
кончить с жизнью, сводить счеты с жиз(
нью.

КОНЧАТЬСЯ (КОНЧИТЬСЯ) – вм. уми%
рать (умереть). Простор. устар. яз. эвф.
(Карасик=эвф.; Крысин, 04=эвф.).
Межу тем как он кончался, / Дух лукавый
подоспел, / Душу рыцаря сбирался / Бес
тащить уж в свой предел (Пушкин. Жил
на свете рыцарь бедный); Ох, ох, ох! Поду+
маешь, как кончился�то он! Ах, грех какой!
Не верится доселе! (А.К. Толстой. Смерть
Иоанна Грозного); – Кончается, – сказал
доктор. И лицо доктора было так серьёз+
но, когда он говорил это, что Левин понял:
кончается в смысле – умирает (Л. Тол%
стой. Анна Каренина – примеры из
БАСа, 5, 1369); Я пришел сказать: конча�
ется (…) (Чехов. Попрыгунья – пример
Карасик). СР: отдавать концы, покон(
читься, скончать свои дни.

КОНЧЕН БАЛ – вм. конец всего, конец
жизни. Перен. ирон. (ср., БАС, 5, 1367).
Яз. эвф. – Вот вам два пистолета – и
кончен бал (Салтыков%Щедрин. Пестрые
письма) (БАС, 5, 1367).

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
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КОНЧЕНО (с кем%л.) – вм. наступает
смерть (ср., БАС, 5, 1367). Безл. перен.
яз. эвф. // Дон Гуан // Оставь меня, пус+
ти – пусти мне руку… Я гибну – кончено –
о Донна Анна! (Пушкин. Каменный
гость); Бедная упала без чувств на пол. –
Кончено! Вы убили её, – сказала я (Досто%
евский. Неточка Незванова); Лёд начи+
нал выгибаться… Задержись кто+нибудь
хоть на мгновенье, и кончено. Быстро бе+
гущая вода сразу затянет неудачника под
лёд (Арсеньев. В горах Сихотэ%Алиня);
Боюсь, что с нами кончено, и у меня нет
надежды даже на то, что ты когда+ни+
будь прочтешь эти строки (Каверин. Два
капитана – примеры из БАСа, 5, 1367–
1368). СР: приходит конец, приходит пос(
ледний час.

КОНЧИНА – вм. смерть. Перен. возв. яз.
эвф. (Кацев=эвф.; Кочеткова=эвф.;
Крысин, 04=эвф.). // Царь // : Кто ни
умрёт, я всех убийца тайный: я ускорил
Феодора кончину. Я отравил сестру свою
царицу (Пушкин. Борис Годунов); Рас+
сказывали, что в самый день кончины она
всё слышала колокольный звон (Тургенев.
Живые мощи); Я прочёл в газетах, что
Пётр Ильич серьезно заболел, а на другой
день (…) вышло объявление о его кончине
(Юрьев. Записки) (БАС, 5, 1370). СР: до(
кончание, конец 1., предел жизни, пре(
ставление, роковой час, скончание.

КОНЧИТЬ ПЛОХО (ДУРНО И Т.П.) – вм.
закончить жизнь насильственной смер%
тью. Мин. ст. эвф. – Я всегда знал, что он
ветренный человек… А, право, жаль, что
он дурно кончит (Лермонтов. Максим
Максимыч); Ботаник посмотрел на него
удивленными глазами, дескать: «а должно
быть, брат, ты скверно кончишь» (Лес%
ков. Обойденные – примеры из БАСа, 5,
1366).

КОПЕЕЧКА – вм. богатство, деньги. Соби%
рат. Разг. перен., в преуменьш. знач., яз.
эвф. – Сыт, одет, ну, копеечки про чёр+
ный день отложены (Мамин%Сибиряк.
Дикое счастье) (БАС, 5, 1383).

КОПРОФАГ – вм. прям. наименования су%
щества, поедающего кал. < гр. kopros –

помет, кал + phagos – пожирающий. Яз.
эвф. Есть болезнь, которая косит зайцев
нещадно, если их стало много. Они – коп�
рофаги, то есть поедающие помет. В нем
скрывается так много бактерий из пище+
варительного тракта, что они представ+
ляют собой пищевую ценность, и природа
распорядилась не брезговать этой допол+
нительной пищей (КП. 06.16–23.03).

КОПУЛЯТИВНОЕ ОБЩЕНИЕ – вм. прям.
наименования полового акта. Эвф. га%
зетн. объявл. редк., фикс. как эвф. с нач.
ХХI в. (Крысин, 04=эвф.). Ср., в газет%
ном объявлении: Любителям пикантных
ощущений предлагаю копулятивное обще+
ние; по%видимому, от англ. copulation
«спаривание, случка» < лат. copulatio
«соединение, связь» (Крысин, 04). СР:
сношение 2., это 2., это дело 2.

КОРИЧНЕВЫЕ – вм. фашиствующие, «об%
щественные и политические силы, близ%
кие к фашизму; представители этих
сил». В знач. сущ. перен. полит., мин. ст.
эвф. Коричневые деструктивные элемен+
ты. Коричневая опасность.* Субъект
осознания новой России только формиру+
ется, и его «заносит» пока – то в сторону
всеобъемлющего клерикализма, то к ко�
ричневому патриотизму (Огонёк. 91. № 3)
(ТССРЯ, 385).

КОРМИТЬ ИХТИАНДРА – вм. прям. обозна%
чения извергать рвотные массы в унитаз.
Разг.%простор. перен. ирон., фикс. как эвф.
к. ХХ – нач. ХХI в. выр., предположи%
тельно, обр. с опорой на произведение
А. Белова «Человек%амфибия», в котором
главного персонажа звали также «Ихтиан%
дром», т.е. человеком, живущим в воде.
Поскольку в основном рвотные массы от%
правляют в унитаз или в умывальную ра%
ковину, то шутка состоит в том, что стра%
дающий рвотой человек долго находится
перед содержимым с водой (где может
жить Ихтиандр) и кормит его содержи%
мым своего желудка. СР: вызывать Ватсо(
на, вызывать Ихтиандра, пугать Ихтиандра,
разговаривать с Ихтиандром.

КОРМИТЬ КУЛАКАМИ 1. – вм. драться.
Перен., мин. ст. эвф.

КОРМИТЬ КУЛАКАМИ 1
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 КОРМИТЬ КУЛАКАМИ 2. – вм. избивать
кого%л. Перен., мин. ст. эвф. Кулаками на�
кормят – с этого сыт не будешь (Гл. Ус%
пенский. Не случись) (БАС, 5, 1810).

КОРМИТЬСЯ ХРИСТОВЫМ ИМЕНЕМ –
вм. побираться, нищенствовать. Перен.
устар. яз. эвф. По заволжью так думают:
честней под оконьем Христовым именем
кормиться, чем бурлацкую лямку тянуть
(Мельников%Печерский. В лесах) (БАС,
5, 322).

КОРОВЬЯ ЛЕПЕШКА – вм. прям. наиме%
нования кала коровы. Разг. перен. яз.
эвф. Повсюду валялись коровьи лепешки.

КОРОТКОВАТЫЙ – вм. короткий [Не%
сколько короткий; немного короче дол%
жного (БАС, 5, 1463)]. Разг., в пре%
уменьш. знач. мин. ст. эвф. – Всё+таки в
школу так нельзя: юбочка коротковата //
вм. короткая // (РР).

КОРПУЛЕНЦИЯ – вм. тучность, крупное
телосложение. Ирон. инояз. лат. устар.
яз. эвф. – Ну, пойдём наверх, как я рад, –
возбужденно заговорил Масленников, под+
хватывая под руку Нехлюдова и, несмотря
на свою корпуленцию, быстро увлекая его
наверх (Л. Толстой. Воскресение) (БАС,
5, 1467).

КОРРЕКЦИЯ – вм. исправление. Инояз.
спец. (БАС, 5, 1473). Соц. эвф. в составе
соч., фикс. как эвф. с посл. четв. ХХ в.
Класс коррекции // вм. класс отстающих
в учебе школьников //. Группа коррек�
ции // вм. группа детей с физическими
отклонениями // .

КОРРУПЦИЯ – вм. воровство. Инояз. от
лат. corruptio – совращение, подкуп,
упадок. Мин. ст. эвф. То, что воровство
(которое называют красивым словом
«коррупция») процветает, это понятно
(РГ. 03.19.04).

КОРСАР – вм. пират, морской разбойник,
грабивший торговые корабли. Инояз. От
итал. corsaro. Мин. ст. эвф. Нашед корса�
ров, с ними в море / Хотел я плыть (Лер%
монтов. Корсар) (БАС, 5, 1477).

КОРСАРСКИЙ – вм. пиратский, разбой%
ный. Инояз. итал., мин. ст. эвф.

КОРСАРСТВО – вм. пиратство. Инояз.
итал. редк., мин. ст. эвф. Давно уже, и

много, и красно писали г.г. публицисты
противу корсарства, (…) пиратства, ка+
перства, или, просто+напросто, морского
разбоя, прикрытого флагом (Бестужев%
Марлинский. Мореход Никитин) (БАС,
5, 1477).

КОРЯВЫЙ – вм. чёрт. В знач. сущ. перен.
ист. эвф. тайнор. (Ю.С. Степанов=эвф.).

КОСАЯ – вм. смерть. В знач. сущ. перен.
ист. эвф. тайнор. Дрогнул Тёркин, замер+
зая, / На постели снеговой. / – Я не звал
тебя, Косая, / Я солдат ещё живой (Твар%
довский. Василий Тёркин) БАС, 5, 1512).
СР: безносая, она 1.

КОСЕНЬКИЙ – вм. косой [Несколько ко%
сой (БАС, 5, 1495)]. Разг., в преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. – Ведь у тебя было
никак всего трое ребят? Один, помнится,
косенький такой, маленечно ещё на ногу
припадал… нога+то с кривинкой была
(Григорович. Кошка и мышка) (БАС, 5,
1495).

КОСИТ БОЛЕЗНЬ (ТИФ, ОСПА и т.п.,
ПОЖАР, СНАРЯДЫ и т.д.) – вм. бо%
лезнь (тиф, оспа и т.п., пожар, снаряды
и т.д.) уничтожает, умерщвляет. Перен.,
мин. ст. эвф. Цынга косит матросов, и
трупы их выкидываются в океан (Станю%
кович. Пожар на корабле); Переходит //
оспа // со двора во двор, косит ребят,
уродует (Неверов. Кой о чём); Снаряды
всё чаще, всё так же верно ложились и ко�
сили неприятельские ряды (Фурманов.
Чапаев) (БАС, 5, 1496–1497).

КОСМАТЕНЬКИЙ – вм. косматый. Разг., в
преуменьш. и ласкат. знач., мин. ст. эвф. –
Собачонка была у меня, так, косматень�
кая, как кинется под колоду, как взлает
(Даль. Рогатина) (БАС, 5, 1499).

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ – вм. нека%
питальный ремонт, связанный с поддер%
жанием чистоты помещения (побелка
потолка, оклейка новыми обоями или
окраска стен и т.п.). Перен. спец. эвф. по
происх. – У строителей есть такое вы+
ражение: косметический ремонт, – это
когда вместо перекладки стен их подма+
зывают краской (Асанов. Секретарь
партбюро) (БАС, 5, 1501).

КОРМИТЬ КУЛАКАМИ 2
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КОСОВАТО – вм. косо [Слегка косо (БАС,
У, 1508)]. Нар. разг., в преуменьш. знач.,
мин. ст. эвф. // О рисунке // – Косовато
у тебя дом стоит // вм. косо // (РР).

КОСОВАТОСТЬ (глаз) – вм. косоглазие.
Разг., в преуменьш. знач. мин. ст. эвф. –
Ну, Анька, у нее еще косоватость такая //
вм. косоглазие // (РР).

КОСОВАТЫЙ – вм. косой [Слегка косой
(БАС, 5, 1509)]. Разг., в преуменьш. знач.
мин. ст. эвф. – Забор у вас косоватый //
вм. косой // (РР).

КОСОГЛАЗЕНЬКИЙ – вм. косоглазый.
Разг., в преуменьш. и ласкат. знач., мин.
ст. эвф. (ср., БАС, 5, 1510). – Ничего, хо+
роший ребенок. Косоглазенький только //
вм. косоглазый // (РР).

КОСОЛАПЕНЬКИЙ – вм. косолапый.
Разг., в преуменьш. и ласкат. знач., мин.
ст. эвф. Косолапенький ребенок.

КОСТЕЙ НЕ СОБЕРЕШЬ – вм. прям. наи%
менования угрозы погибнуть. Перен.,
мин. ст. эвф. Ветер в снастях воет, свис+
тит и, кажется, готов у тебя мясо с кос+
тей сорвать. Держись! Чуть зазеваешься –
крышка! Костей не соберешь (Новиков%
Прибой. Рассказы боцмана – пример из
БАСа, 5, 1760).

КОТЕЛOК – вм. умственные способности.
Простор. перен. яз. эвф. в составе соч.
Котелок поврежден, вот и заговаривает+
ся (Н. Островский. Как закалялась
сталь) (БАС, 5, 1534).

КОТЕЛОК НЕ ВАРИТ (у кого%л.) – вм.
быть глуповатым, «об умственных спо%
собностях» (БАС, 5, 1534). Простор. пе%
рен. яз. эвф. СР: звезд с неба не хватать,
пороха не выдумать, с головой не дружить
1.

 КОШЕЛЁК (КОШЕЛЬ) ЛЕГКИЙ, (ПУС(
ТОЙ), ИСТОЩИЛСЯ – вм. кто%л. обед%
нел, вышли деньги. Перен. яз. эвф. Но
мой кошелёк истощился (Некрасов. Ах,
были счастливые годы); Пуст кошель –
так и ненастье, / А как полон – ясный
день (Долгоруков. Любовное волшеб%
ство); Ину пору и нету соломы в дому, / В
кошеле подавно не густо (С. Никитин.
Ссора) (БАС, 5, 1556).

КОШЕЛИ – вм. деньги, богатство, имуще%
ство. Перен. устар. яз. эвф. Берегись, кре+
стный, под твои кошели подкопы ведут
(Мельников%Печерский. В лесах) (БАС,
5, 1557).

 КОШТ – вм. деньги, расходы, издержки.
Перен. инояз. через польск. от ср.%лат.
co(n)stare (Фасмер, 2, 361). Устар. редк.
соц. эвф. – Да он же их похоронил, и ог+
раду поставил на свой кошт (Тургенев.
Бригадир) (БАС, 5, 1562).

КРАСАВЕЦ – вм. страшный, урод и т.п. Пе%
рен. ирон. яз. эвф. (Мейриева=эвф.).
Странное дело: чем больше вглядываешься
в «болванов» Целкова, тем меньшими бол+
ванами они выглядят. И если раньше по+
добные изображения, пугавшие высокопос+
тавленных чиновников, могли показаться
неким ирреальным фарсом, виртуальным, –
сказали бы сегодня, тем большей реальнос+
тью они кажутся теперь. Такое ощуще+
ние, что автор даже слегка полюбил их: в
цветах, стрекозах, фруктах, бабочках, –
антураже+флере – присутствует стран+
ная нежность и сочувствие к этим «кра�
савцам» (РГ. 05.25.02).

КРАСНЫЕ ДНИ – вм. менструация. Перен.
ирон. редк. яз. эвф. (Маньковская
=эвф.). Эвф. обр. на основе шутл. срав%
нения с днями отдыха – «красными дня%
ми календаря»: суббота и воскресенье
выделены на календаре красным цветом.
СР: днюха, критические дни.

КРАСНЫЙ ПЕТУХ – вм. поджог, пожар.
Перен., мин. ст. эвф. (Мокиенко,
99=эвф.). Мироед+абориген возбуждает
страх; мироед наезжий – ненависть. Он
сам это ...понимает и потому находится
в вечном трепете красного петуха (Сал%
тыков%Щедрин. Мелочи жизни); Поссо+
рился Пахом и с судьями, и с соседями.
Стали ему и красным петухом грозиться
(Л.Н. Толстой. Много ли человеку...)
(БАС, 9, 1116).

КРАСНЫЙ ФОНАРЬ – вм. публичный дом.
Перен. яз. эвф. (Павленко=эвф.). Рань%
ше возле публичных домов горели крас%
ные фонари. В составе соч. Дом с крас�
ным фонарем. Поезд с красным фонарем.

КРАСНЫЙ ФОНАРЬ
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(Заголовок) На нефтяную вахту двину+
лись и жрицы любви (Подзаголовок в ДВ.
03.16.12). Ср. // Описание улицы, где
расположены публичные дома // Круг+
лый год, всякий вечер, – за исключением
трех последних дней страстной недели и
кануна благовещения, когда птица гнезда
не вьет и стриженая девка косы не запле+
тает, – едва только на дворе стемнеет,
зажигаются перед каждым домом, над
шатровыми резными подъездами, висячие
красные фонари (Куприн. Яма); Городские
власти эстонской столицы приняли реше+
ние упорядочить деятельность «ночных ба+
бочек», сосредоточив их в центре города –
в специально созданном квартале «красных
фонарей» (Иностранец. I. 2000. 23.05).

КРЕЗ – вм. богач. Перен., мин. ст. эвф. По
имени считавшегося одним из богатей%
ших людей древности индийского царя
Креза. – Кирсанов очень хорошо знает,
что мы с тобой не Крезы и что у тебя не
дворец (Тургенев. Отцы и дети); Приехал
Шахма, этот степной крез, о котором
составлялись настоящие легенды (Ма%
мин%Сибиряк. Хлеб) (БАС, 5, 1612).

КРЕМАЦИЯ – вм. сжигание трупов, «сжи%
гание тела умершего в особой печи»
(БАС, 5, 1614; (ССИС, 317). Инояз. от
лат. crematio – сжигание. Эвф. по про%
исх.

КРЕНДЕЛЯ ´´ ´´ ´ (КРEНДЕЛИ) НОГАМИ ВЫ(
ВОДИТЬ (ВЫДЕЛЫВАТЬ, ПИСАТЬ) –
вм. идти неровной, заплетающейся по%
ходкой пьяного. Перен. ирон. (БАС, 5,
1617). Яз. эвф. Пьяная шеренга, выделы�
вая ногами кренделя, то идёт прямо, то
вдруг, как от урагана, вся посунется
вправо (Шишков. Угрюм%река) (БАС, 5,
1617). СР: выводить вавилоны, выделы(
вать антраша, выписывать зигзаги, писать
вавилоны.

КРЕП – вм. траурная повязка. По названию
ткани, из которой изготовляли траурную
повязку. Редк. стерт. эвф. В отделе нас
ожидал какой+то высокий, стройный
джентельмен (…) в голубой куртке, с чёр+
ным крепом на шляпе (Гончаров. Фрегат
Паллада) (БАС, 5, 1619).

КРЕПКИЕ НАПИТКИ – вм. спиртное
(БАС, 5, 1623). Перен. яз. эвф. Можно
непосредственно перед встречей с «зеле+
ным змием» съесть ложку сливочного мас+
ла или выпить (если душа выдержит) пол+
стакана подсолнечного масла. Очень по+
могает запивать крепкие напитки жир+
ным молоком (Как чекисты борются с
«зеленым змием» // РГ. 03.4.10). СР: го(
рячие напитки, горячительное, горячи(
тельные напитки, увеселительный напи(
ток.

КРЕПКОЕ СЛОВО (СЛОВЦО) – вм. прям.
наименования грубого ругательства. Пе%
рен., мин. ст. эвф. – Что ж ты врешь? –
говорит капитан+исправник, с прибавкою
кое+какого крепкого словца (Гоголь. Мёр%
твые души); Клим Самгин смял бумажку,
чувствуя желание обругать Любашу очень
крепкими словами (Горький. Жизнь Кли%
ма Самгина) (БАС, 5, 1623–1624). СР:
крупные выражения.

КРЕПОК НА УХО – вм. глухой; глуховат.
Перен., мин. ст. эвф. (Павленко=эвф.). /
/ Бабушка // на ухо крепка (Гончаров.
Обломов) (БАС, 5, 1624). СР: тугой на
ухо.

КРЕСТА НЕТ НА КОМ(Л. – вм. прям. слов
порицания какого%л. порока (бессовест%
ности, бесчеловечности и т.п.). Простор.
устар., мин. ст. эвф. – Да и мужики по
три рубля с подводы просят – креста на
них нет! (Л. Толстой. Война и мир); А
ежели вы насчет недоимки сомневаетесь,
ваше благородие, то не верьте старосте…
Креста на нём нет, на старосте+то (Че%
хов. Злоумышленник) (БАС, 5, 1633).

КРИВЕНЬКИЙ – вм. кривой [Уменьш.%
ласкат. к кривой (БАС, 5, 1645)]. Разг.,
в преуменьш. и ласкат. знач., мин. ст.
эвф. – Ножка у неё кривенькая // вм.
кривая // (РР).

КРИВИНКА – вм. кривина [Уменьш.%лас%
кат. к кривина (БАС, 5, 1646)]. Простор.,
в преуменьш. и ласкат. знач., мин. ст.
эвф. – Дом+то у вас с кривинкой стоит //
вм. криво // (РР).

КРИВОБОКЕНЬКИЙ – вм. кривобокий
[Уменьш.%ласкат. к кривобокий (БАС, 5,

КРЕЗ
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1648)]. Разг., в преуменьш. знач., мин. ст.
эвф. Приходила домашняя швея, выписан+
ная из села Пестравки, – кривобокенькая,
рябенькая Соня (А.Н. Толстой. Детство
Никиты) (БАС, 5, 1648).

КРИВОВАТО – вм. криво. Нар. разг., в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. – Письмо
написал кривовато // вм. криво // (РР).

КРИВОВАТЫЙ – вм. кривой [Несколько
кривой (БАС, 5, 1648)]. Разг., в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. Кривоватая
надпись // вм. кривая надпись) //

КРИЗИС – вм. локальная война. Соц. эвф.
публ. речи, фикс. как эвф. со втор. пол.
ХХ в. (Гатин=эвф.). Особая тема в почте –
значение международных радиостанций в
период иракского кризиса (РГ. 03.28.03).

КРИМИНАЛЬНОСТЬ – вм. уголовность.
Инояз. лат. стерт. эвф. Криминальность
действий.

КРИМИНАЛЬНЫЙ – вм. преступный,
уголовный. Криминальное дело. Инояз.
лат. (БАС, 5, 1658). Стерт. эвф.

КРИМИНОГЕННЫЙ – вм. чреватый пре%
ступлениями. Инояз. лат. эвф. по про%
исх. и соц. эвф., фикс. как эвф. с посл.
четв. ХХ в. (Крысин, 94=эвф.; Павлен%
ко=эвф.). Криминогенная ситуация. Кри�
миногенная обстановка.

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ – вм. менструация
[Критический – находящийся в состоя%
нии кризиса, переломный (БАС, 5,
1669)]. Эвф. пришел из языка телерекла%
мы. Фикс. как эвф. со втор. пол. 90%х гг.
ХХ в. (Кочеткова=эвф.; Маньковская
=эвф.). // В Америке // Проводится
большая научно+исследовательская рабо+
та. Изучают мельчайшие нюансы, вплоть
до реакции медведя на запах женщины в
«критические дни» (РГ. 04.20.02). СР:
днюха, красные дни.

КРИЧАТЬ НА БЕЛОГО ДРУГА – вм. прям.
обозначения извергать рвотные массы в
унитаз. Разг.%простор. перен. ирон.,
фикс. как эвф. к. ХХ – нач. ХХI в. В
выр. унитаз шутл. сравнивается с белым
другом. СР: в обнимку с белым другом,
дразнить баранов, играть в барашков, об(
ниматься с белым братом.

КРОШИТЬ – вм. убивать, всех или многих.
Простор. перен. мин. ст. эвф. Прошёл он
бочком к воротам, вынул большой желез+
ный засов и давай их // разбойников //
крошить. Всех покрошил (А. Смирнов.
Заметки по истории русского языка:
Разбор кн. В. Шимановского «К исто%
рии древнерусских говоров» и А.И. Со%
болевского «Лекции по истории русско%
го языка») (БАС, 10, 918).

КРУГИ ПОД ГЛАЗАМИ – намёк на ночь,
посвященную половым отношениям [О
синеве под глазами от усталости, пере%
утомления и т.д. (БАС, 5, 1711)]. Разг. пе%
рен. яз. эвф. – Смотри+ка, у нее круги под
глазами! / – Веселая была ночь! (РР).

КРУПНО НЕ ПОВЕЗЕТ (КОМУ(Л.) – вм.
прям. слов угрозы побить (кого%л.). Про%
стор. перен. яз. эвф., фикс. как эвф. с
начала 90%х гг. ХХ в.

КРУПНОВАТО – вм. излишне крупно. Нар.
разг., в преуменьш. знач., мин. ст. эвф. –
Что+то ты крупновато буквы написал.
Смотри, они и не уместились (РР).

КРУПНОВАТЫЙ – вм. излишне крупный,
громоздкий, излишне высокий. Разг., в
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. (Сенич%
кина, 02=эвф.). – Ну как вам сказать?..
Для балерины она ведь крупновата (РР).

КРУПНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ – вм. прям.
наименования грубого ругательства. Пе%
рен. устар. яз. эвф. Здесь происходил та+
кой говор, что разобрать решительно ни+
чего невозможно; никто не стеснялся ни
крупными выражениями, ни языком, ни
руками, всё равно, как на улице (Решет%
ников. Тетушка Опарина) (БАС, 5,
1736–1737). СР: крепкое слово.

КРУТEНЕК – вм. крут [Довольно крут
(БАС, 5, 1739)]. Разг., в преуменьш. знач.,
мин. ст. эвф. – Ты ему // начальнику //
не говори о своём затруднении насчёт вы+
бора…; пожалуй, ещё обидится, что не
доверяем ему, да пугнёт порядком; он кру�
тенек (Гончаров. Обыкновенная исто%
рия – пример из БАСа, 5, 1739).

КРУТEНЬКО – вм. круто. Нар. разг., в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. С мелким и
бедным дворянством поступал он кру�

КРУТЕНЬКО
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тенько и самовластно (С. Аксаков. Се%
мейная хроника); Опять жалобы на сес+
трицу. Боюсь до государя дойдёт. Хочу по+
говорить с ними крутенько (А.Н. Толстой.
Петр I – примеры из БАСа, 5, 1739).

КРУТЕНЬКО (КРУТО) ПРИХОДИТСЯ
(ПРИХОДИТ) – вм. очень плохо [О по%
стигших бедствиях, трудностях (БАС, 5,
1745)]. Простор. перен., мин. ст. эвф.
Видно, крутенько им пришлось и невтер+
пеж (А.К. Толстой. Смерть Иоанна Гроз%
ного); Воротил он её на село – /Знай+де
место своё ты, мужичка! / Взвыла девка –
крутенько пришло: / Белоручка, вишь ты,
белоличка! (Некрасов. В дороге); На пер+
вых порах мне, действительно, круто при�
шлось; притом и поездка за границу окон+
чательно истощила мои средства (Турге%
нев. Гамлет Щигровского уезда); Только
мне теперь, Иван, круто приходит: пять
месяцев я здесь живу, последнее проживаю
(Сухово%Кобылин. Дело – примеры из
БАСа, 5, 1739, 1745).

КРУТИТЬ – вм. пьянствовать. Обл. перен.
(БАС, 5 1741). Яз. эвф.

КРУТИТЬ (любовь) с кем%л. – вм. прям.
обозначения вступать с кем%л. в половые
отношения. Простор. перен. яз. эвф.
(ср., БАС, 5, 1741). В самом деле, она
слишком много «крутила» с мужчинами
(Фадеев. Разгром) (БАС, 5, 1741). СР:
(покрутить с кем(л.), (пошалить с кем(л.
2.), таскаться с кем(л. 1, шалить с кем(л. 2.

 КРУТОВАТО – вм. круто. Нар. разг. перен.,
в преуменьш. знач., мин. ст. эвф. Круто�
вато ведет себя // вм. круто // .

КРУТОВАТЫЙ – вм. крутой [Довольно
крутой (БАС, 5, 1743)]. Разг. перен., в
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. В семье
крутоват; приходится – бьёт и жену и
сына (Бирюков. Чайка – пример из
БАСа, 5, 1743).

КРЫТЬ ПО МАТУШКЕ – вм. материться.
Простор. перен. яз. эвф.

КРЫША НЕ В ПОРЯДКЕ (У КОГО(Л.) –
вм. (кто%л.) со странностями, с психи%
ческими отклонениями. Разг.%простор.
перен. ирон. яз. эвф., фикс. как эвф. с
посл. десятилет. ХХ в. – Что ты дела+

ешь? У тебя что, крыша не в порядке?
(БОШ, 165). СР: ку(ку, с бзиком, с приба(
бахом, с тараканами.

КРЫША СЪЕЗЖАЕТ (СЪЕХАЛА), ЕДЕТ
(ПОЕХАЛА) У КОГО(Л. – вм. кто%л.
сходит (сошел) с ума [Крыша – умствен%
ные способности, головной мозг. Разг.
перен. (ТССРЯ, 389)]. Разг. перен., фикс.
как эвф. с посл. десятилет. ХХ в. В наст.
вр. – деэвф. (Крысин, 04=деэвф.). Он+
то вместе с авторами фильма и манипу+
лирует бредовыми идеями своих товари+
щей по несчастью, отчего у него самого
постепенно начинает съезжать крыша.
Ещё бы. От такого лечения у кого хочешь
«съедет» (Огонёк. 91. № 19); – От чего
едет крыша? – переспрашивает Рустам
Хамитов. – Да от чего угодно. Невменяе+
мость может подстеречь на высоте ги+
пертонического криза, когда так зашка+
ливает давление, что мозговые структу+
ры выходят из строя (Э%Г. 99. № 30)
(ТССРЯ, 399); А вот те, у кого «съехала
крыша» из+за органических поражений
мозга, вообще не могли справиться с зада+
нием (…) (РГ. 03.19.11).

КРЫШКА КОМУ(Л. (ЧЕМУ(Л.) – вм.
смерть, конец кому%л. (чему%л.). Про%
стор. перен. яз. эвф. – Поглядит на меня
и скажет смеясь: – Ничего, не робей! Коли
не сорвешься, так вылезешь! Только сол+
датства избегай, там человеку крышка
(Горький. Исповедь) (БАС, 5, 1760). СР:
аминь кому(л., капут кому(л., каюк
кому(л., кирдык кому(л., мат кому(л., ша(
баш кому(л.

КТО(КТО – вм. прям. наименования пори%
цаемого или запретного к произнесению
лица. Разг. яз. эвф. – Ох, кому�то сегодня
достанется от отца! (Пример А.Д. Шме%
лева). СР: кое(кто.

КТО(ТО ТАМ – вм. прям. наименования
Бога. Яз. эвф. тайнор. И так полыхнуло у
Иванова сердце, что он, мысленно побла+
годарив кого�то там наверху за то, что
именно его дружок, весьма продвинутый в
айкидо, находится сейчас вместе (СГ.
02.2.08); Надя и Андрей сейчас мысленно
благодарили кого�то там за то, что даро+
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вал им эти счастливые минуты встречи
(ВК. 02.11.09).

КУБАСТЕНЬКИЙ – вм. кубастый [Ласкат.
к кубастый (БАС, 5, 1779)]. Обл. в лас%
кат. знач., мин. ст. эвф. – Вы этакий ку�
бастенький бочоночек, прекоренастый
(Лесков. Смех и горе – пример из БАСа,
5, 1779).

КУВЫРКАТЬСЯ – вм. прям. обозначения
иметь половые отношения. Простор. пе%
рен. яз. эвф. – Ты какая+то невыспавша+
яся… Всю ночь кувыркалась?.. (РР).

КУВЫРКОЛEГИЯ – вм. неразбериха, су%
мятица. Простор. ирон. устар. яз. эвф. –
Чем я был потом? Вы спросите лучше, чем
я не был. Та+акая пошла со мной кувырко�
легия! (Куприн. С улицы) (БАС, 5, 1785).

КУДА СЛЕДУЕТ (ПОЛОЖЕНО, НАДО) 1. –
вм. прям. наименования порицаемого
или запретного к произнесению места,
предмета речи. Яз. эвф. // Андрей Белый
устроил скандал, что могло привести к
дуэли // По нашему настоянию Белый на+
писал письмо+извинение, Соколов передал
его куда надо (Зайцев. Далёкое); – Что?
Что? – крикнул генерал и тоже кувырк+
нулся, сбитый козлиными рогами. Оба
старца ползали на карачках, козёл вилял
хвостом, метился рогами куда надо
(Шишков. Угрюм%река); – Нет, замуж я
не выхожу. / (…) Ключарёв не начал милый
и шутливый разговор, который привёл бы
куда надо и куда прийти ему, в общем, хо+
телось (Маканин. Ключарёв и Алилуш%
кин).

КУДА СЛЕДУЕТ (ПОЛОЖЕНО, НАДО) 2. –
вм. в милицию, органы госбезопасности,
органы власти. Соц. эвф. Тётка смек+
нула, что если не настучит о вымогатель+
стве «куда надо», «молодежь» её «при+
шьет», а перед этим вытрясет всё, что
только можно… (Куранты. 93. 09 – при%
мер Костомарова); Короче, нашелся со+
ответствующий родственник, позвонил
куда надо, назначил переигровку… (СГ.
03.25.04); Секретарь (она же кассир) об+
ратилась к заведующему райфинотделом,
а тот уже позвонил «туда, куда надо».
Там ему сказали: «Пускай деньги отдаст

крупными купюрами и с переписанными
номерами» (ВК. 04.2.04); Сознательному
Воронину предложили сотрудничество на
благо общего дела: он должен был встре+
чаться с заказчиками и их посредниками,
записывать разговоры на диктофон – в
общем, собирать сведения и передавать их
куда следует (РГ. 03.6.11).

КУДА ЦАРЬ ПЕШКОМ ХОДИТ (ХОДИЛ) –
вм. прям. обозначения идти (пойти,
выйти, сходить и т.п.) в туалет. Разг. пе%
рен. ирон. яз. эвф. Здесь простой смерт+
ный ощущает себя равным вершителям
судеб мира. Все же знают это ходовое
обозначение: «место, куда царь пешком
ходит». Перед ним все равны (Липков.
Толчок к размышлению…); – Нужно
уже было садиться на автобус, но тут ей
понадобилось пойти куда царь пешком хо�
дил (РР).

КУДРЯВЫЙ – вм. лысый. Разг. перен.
ирон. яз. эвф. (Мейриева=эвф.). – Ну,
как, понравился тебе её знакомый? / // Со
смехом // – Очень понравился! Такой со+
лидный, кудрявый // вм. лысый //! (РР).

КУ(КУ (НА ГОЛОВУ) – вм. со странностя%
ми, с психическими отклонениями.
Разг.%простор. перен., фикс. как эвф. с
нач. ХХI в. – Я знаю, почему его отчисли+
ли из школы. У него мама – ку�ку (РР); –
Я говорю ему: «Ты что делаешь! Ты что,
ку�ку на голову, да?!» (РР). СР: крыша не в
порядке, с бзиком, с прибабахом, с тара(
канами.

КУЛАКОВ ОТВЕДЫВАТЬ (ОТВЕДАТЬ) –
вм. испытывать (испытать), переносить
(перенести) побои. Перен., мин. ст. эвф. –
Ну, вот, сказывай: старостиных кулаков
отведывала, а? (Тургенев. П.П. Карата%
ев) (БАС, 5, 1810).

КУЛИКАТЬ (КУЛИКНУТЬ) – вм. пить (вы%
пить) спиртное (спиртного) [Вероятно,
от «кулик 2.» – шествие ряженых на
масленицу, которые ходят от дома к дому
якобы в поисках птицы. «Кулик 1.» –
птица. Допустимо родство с клюќнуть
«выпить», наклюќаться. Возм., звуко%
подражат. от бульканья (ФАСМЕР, 2,

КУЛИКАТЬ (КУЛИКНУТЬ)
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410)]. Простор. и обл. перен. устар. яз.
эвф. – Надобно вам сказать, что повари+
ха моя Явдоха иногда любит куликнуть, и
оттого часто пересушивает (Гоголь.
Иван Федорович Шпонька) (БАС, 5,
1818). СР: клюкать.

КУЛУАРНЫЙ – вм. неофициальный, неле%
гальный. Перен. инояз. от фр. couloir –
коридор. Мин. ст. эвф. Кулуарные встре+
чи. Кулуарные разговоры. Кулуарные сдел+
ки (ср., БАС, 5, 1822). Каждый поддер+
жал его // бойкот // «в приемлемой для
себя форме» – удобной и привычной форме
осуждения правительственного насилия, в
форме кулуарного возмущения (Огонёк. 91.
№ 23) (ТССРЯ, 401).

КУМ 1. – вм. волк [Крестный отец по отно%
шению к родителям крестника и к крес%
тной матери (МАС, 2, 149)]. Перен. ист.
эвф. тайнор. (Д.К. Зеленин=эвф.). Ска%
зочное обращ. к волку, в т.ч. «Волк%ку%
манёк». Заменное наименование волка.
Обусловлено древним семейным запре%
том. Звери, умеющие рыть норы, счита%
лись очень умными и, следовательно,
опасными. Чтобы оградить ребенка от
злых чар и духов, волка звали в кумовья
к ребенку (Д.К. Зеленин).

КУМ 2. – вм. неофициальный влиятельный
покровитель. Перен. ирон. устар. стерт.
эвф. Заведующий хозяйством был ему лю+
безный кум, он у него и спроворил чет+
верть (А.Н. Толстой. Хмурое утро) (ср.,
БАС, 5, 1832).

КУМА – вм. немолодая любовница, сожи%
тельница [Немолодая женщина, находя%
щаяся в приятельских отношениях с
кем%л. (МАС, 2, 149)]. Простор. перен.
устар. яз. эвф. // Приятель // живо ста+
щил его в одну подмосковную деревеньку,
где он (…) приобрел себе куму (Левитов.
Всеядные) (МАС, 2, 149).

КУМОХА – вм. лихорадка. Обл. перен. ус%
тар. ист. эвф. тайнор. (Д.К. Зеленин=
эвф.). В древности из%за суеверных опа%
сений лихорадку называли подменным
именем и представляли в виде женщины
(кумы). Заговор ли отчинить, порчу ли
снять, кумоху ль отогнать… – все дере+

венские к тетке Егорихе стучатся
(Мельников%Печерский. В лесах) (БАС,
5, 1836).

КУМУШКА 1. – вм. лиса [Кума – крестная
мать по отношению к родителям крест%
ника и к крестному отцу (МАС, 2, 149)].
Перен. ист. эвф. тайнор. (Д.К. Зеленин
=эвф.). Сказочное обращ. к лисе, в т.ч.
«кумушка Лиса». Заменное наименова%
ние лисы. Обусловлено древним семей%
ным запретом. Звери, умеющие рыть
норы, считались очень умными и, сле%
довательно, опасными. Чтобы оградить
ребенка от злых чар и духов, лису звали
в кумушки к ребенку (Д.К. Зеленин).

КУМУШКА 2. – вм. сплетница, любитель%
ница пересудов, сплетен [Немолодая
женщина, находящаяся в приятельских
отношениях с кем%л. ласкат. к кума
(МАС, 2, 149)]. Перен., мин. ст. эвф. Она
нашла какую+то кумушку в Уфе, которая
разнюхала, разузнала всю подноготную //
Софьи Николаевны // (С. Аксаков. Се%
мейная хроника); До третьего акта ей
нечего было делать, и её роль гостьи, про+
винциальной кумушки, заключалась лишь в
том, что она должна была постоять у
двери, как бы подслушивая (Чехов. Моя
жизнь) (БАС, 5, 1837).

КУНA (КУНКА) – вм. прям. наименования
женского детородного органа [Куна–1.
куница, зверек. др.%русск. куна «денеж%
ная единица, равная 1/22 гривны, пер%
вонач. значило куний мех, стоящий 1
диргем. Кунa (кyнка) 2. – «vulva». Веро%
ятно, из кунa 1. через кyнное «приданое»
(ФАСМЕР, 2, 417)]. Обл. перен. устар.
ист. эвф. (Б.А. Успенский=эвф.). Б.А. Ус%
пенский указывает на связь между на%
званиями женских гениталий и язычес%
ким славянским богом Велесом (Воло%
сом), покровительствующим плодоро%
дию, деторождению, женскому началу.
По представлению славян, этот Бог вос%
принимался лохматым, обильно волоса%
тым. «Весьма характерно в этом плане
использование названий пушных зверей
для обозначения гениталий, например
кунa, кyнка «vulva». Слову золотник как

КУЛУАРНЫЙ



171

названию женской утробы соответству%
ют названия мохнатка, валасянка для
женского полового органа. Ср. также ар%
готическое сесть (в тюрьму) за пушнину,
т.е. за изнасилование» (Б.А. Успенский).
СР: волосянка, золотник 1., мохнатка.

КУНКТAТОР – вм. копуша, нерешитель%
ный, медлительный человек. Инояз. от
лат. cunкtator – медлитель. Перен. ус%
тар., мин. ст. эвф. От прозвища древне%
римского полководца Фабия, обычно
уклонявшегося от решительного боя и
занимавшего выжидательную позицию.
Поверьте, на войне энергия молодых людей
часто вернее указывает путь, чем вся
опытность старых кунктаторов (Л. Тол%
стой. Война и мир) (БАС, 5, 1840).

КУПИЛО – вм. деньги, т.е. то, на что поку%
пают. В знач. сущ. простор., мин. ст. эвф.
Эту газету надо купить, а купило�то на+
шему брату не очень приятно достаётся
(Гл. Успенский. Дохнуть некогда) (БАС,
5, 1846–1847). СР: куплево.

КУПИЛО ПРИТУПИЛО (ПРИТУПИ(
ЛОСЬ) – вм. купить не на что, денег нет.
Простор. перен. ирон. устар., мин. ст.
эвф. (Павленко=эвф.). Она бы, говорит,
всего накупила, да купило�то у ней приту�
пилось (А. Островский. Старый друг луч%
ше новых двух) (БАС, 5, 1846–1847).

КУПИТЬ – вм. родить. В ситуации ответа
на вопрос ребёнка «А откуда я появил%
ся?» взрослые говорят: «Тебя купили».
Перен. яз. эвф. тайнор.

КУПЛЕВО – вм. деньги, т.е. то, на что поку%
пают. Простор., мин. ст. эвф. – Купи? / –
Да где куплево�то? В одном кармане пусто,
в другом нет ничего (Некрасов. Петербург%
ские углы) (БАС, 5, 1848). СР: купило.

КУПЮРЫ – вм. деньги. Инояз., мин. ст.
эвф. СР: деньжата, купюрки.

КУПЮРКИ – вм. деньги. Инояз., мин. ст.
эвф. Может быть, проще, как немцы, да+
рить купюрки в конвертике? (РГ.
03.27.12). СР: деньжата, купюры.

КУРБАТЕНЬКИЙ – вм. курбатый, «мало%
рослый, коротыш, коропузик» (ДАЛЬ, 2,
221). (ср., БАС, 5, 1857). Простор. в пре%
уменьш. и ласкат. знач., мин. ст. эвф.

КУРВА – вм. прям. наименования женщи%
ны лёгкого поведения. Деэвф. (Крысин
=деэвф.). Первонач. «курица» (ср., так%
же укр., белор., болг. курва, чеш. kurva,
польск. kurwa), затем – эвф. замена гру%
бых слов (типа б***ь), обозначавших
распутную женщину. Ср., фр. cocote –
первонач. «курочка», затем – «женщина
лёгкого поведения» (Крысин, 04).

КУРГУЗЕНЬКИЙ – вм. кургузый [Ласкат. к
кургузый (БАС, 5, 1858)]. Простор. в лас%
кат. знач., мин. ст. эвф. Девочка была мо+
лодая, лет семнадцати, маленькая, кургу�
зенькая, но лицом белая и приятная (Че%
хов. Бабы) (БАС, 5, 1858).

КУРТИЗАНИТЬ – вм. волочиться. Инояз.
от фр., итал. – придворный (ФАСМЕР,
2, 429). устар. яз. эвф. Разговор продол+
жался в том же тоне, и Калинович начи+
нал всё более и более куртизанить (Пи%
семский. Тысяча душ); Арбенин точно
так же куртизанил прошлого года Лизи+
ной Полине, а тут и бросил её (Лермон%
тов. Странный человек); – Пьяный ка+
кой+то навязался, – начал со мной курти�
занить (Писемский. Тысяча душ) (БАС,
5, 1878–1879). СР: творить кур.

КУРТИЗАНКА – вм. прям. наименования
женщины лёгкого поведения и авантюр%
ного образа жизни, вращающейся в выс%
шем свете. Инояз. от фр. courtisane,
итал. cortigiana – придворная дама
(ФАСМЕР, 2, 429). Перен. устар. яз. эвф.
Куртизанка сама создала себе своё поло+
жение. Начала она, не имея ничего, кроме
своего тела, а кончает, имея души привя+
занных к ней богачей, которых разоряет
(Герцен. Русские нравы); Только будь ты
лучше куртизанкой, / Чем приторно+чес+
тной женой (Полонский. Два жребия)
(БАС, 5, 1879). СР: Лаиса, лоретка 1.,
Мессалина.

КУРЫ СТРОИТЬ – вм. волочиться за жен%
щинами (ДАЛЬ, 2, 225). Устар. перен.
инояз. из фр. faire la cour – ухаживать.
Яз. эвф., фикс. как эвф. ХVIII в. (Ларин
=эвф.). – Как, неужели он и протопопше
строил куры? / –Ах, Анна Григорьевна,
пусть бы ещё куры, это бы ещё ничего (Го%

КУРЫ СТРОИТЬ
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голь. Мёртвые души – пример Мейрие%
вой); Девушкам+красоткам / Он ли стро�
ит куры (Пушкин. Письма); Балаханов
чрезвычайно любил дамское общество и,
при случае, не прочь был даже строить
куры (Григорович. Проселочные дороги)
(ср., БАС, 5, 1883–1884). Строить дво%

рики → махаться → куры строить →
ферлакурить.

КУСТОДИЕВСКИХ КАЧЕСТВ – вм. тол%
стая. О женщине. Перен. ирон. редк. яз.
эвф., фикс. как эвф. с ХХ в. (Маньковс%
кая=эвф). Рус. художник Кустодиев лю%
бил изображать пышнотелых красавиц.

Л

КУСТОДИЕВСКИХ КАЧЕСТВ

ЛАБИЛЬНЫЙ – вм. неустойчивый, не%
стойкий. Инояз. лат. спец. мед. эвф. по
происх. Лабильное настроение // вм. не%
устойчивое настроение, капризный ха%
рактер //.

ЛАВРЫ (чьи%л.) не дают спать (кому%л.) –
вм. (кто%л.) завидует. Перен. яз. эвф.
(Павленко=эвф.). Эвф. обр. на основе
перевода слов гр. полководца Фемисток%
ла: «Лавры Мильтиада не дают мне
спать» (БАС, 6, 17).

ЛАГЕРЬ – вм. разновидность тюрьмы, тю%
ремного заключения, «место содержания
заключённых, осуждённых на тяжёлые
принудительные работы; сам вид такого
наказания для противников советского
режима» (ТССРЯ, 407). Инояз. от нем.
Lager. Эвф. по происх., соц. эвф., эвф.%
совет. стерт. эвф.

ЛАГЕРНЫЙ – вм. тюремный. Прил. к ла+
герь. Эвф. по происх., соц. эвф., эвф.%со%
вет., стерт. эвф.*Лагерный пункт (отделе%
ние лагеря, находившееся обычно в уда%
лении от основной зоны и рядом с мес%
том проведения работ) (ТССРЯ, 407).

ЛАДА – вм. «Жигули». О марке автомобиля
«Жигули» на зарубежном рынке [Ср.,
Легковой автомобиль марки «Жигули»,
предназначенный на экспорт (ТССРЯ,
408)]. Эвф. по происх., фикс. как эвф. по
происх. со втор. пол. ХХ в. «Л» пропис%
ная или строчная. Наименование было
введено во избежание каламбурных со%
звучий слова «Жигули» в некоторых ев%

ропейских языках. Все знают, что толь%
яттинские малолитражки идут на экс%
порт под названием «Лада». И объясня%
ется это только языковыми причинами.
Когда первая партия «Жигулей» посту%
пила во Францию, никто не хотел их
брать. Оказывается, «жиголё» по%фран%
цузски – «сутенер», и эта неприятная
ассоциация отпугнула покупателей от
машины (Стефанский).

ЛАЗИТЬ ПО КАРМАНАМ – вм. воровать.
Разг. перен. стерт. эвф. Хорь // бурсак //
лазил по карманам (Помяловский. Очер%
ки бурсы) (БАС, 6, 34).

ЛАИСА – вм. прям. наименования женщи%
ны лёгкого поведения. Перен. возв. яз.
эвф., фикс. как эвф. перв. пол. ХIХ в. в
поэт. речи. (Андреева=эвф.). По имени
известной гр. гетеры, жившей в IV в. до
н.э. в Коринфе. Лаиса, я люблю твой сме+
лый, вольный взор, / неутомимый жар,
открытые желанья (Пушкин); Любимец
ветреных Лаис, / Прелестный баловень
Киприды – /Умей сносить, мой Адонис, /
Её минутные обиды! (Пушкин); Отвергни
сладострастья / Погибельны мечты / И не
восторгов – счастья / В прямой ищи люб+
ви; / Восторгов исступленье – / Минут+
ное забвенье; / Отринь их, разорви / Лаис
коварных узы (Жуковский – примеры
Андреевой). СР: куртизанка, лоретка 1.,
Мессалина.

ЛАМЕНТАЦИЯ – вм. жалоба, сетования.
Преимущ. мн. ч., ирон. инояз. лат.
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ЛЕГКОМЫСЛЕННЫЙ

lamentatio. Устар. яз. эвф. Тебе уж, я ду+
маю, наскучил я своими ламентациями
(Архив братьев Тургеневых) (БАС, 6, 49).

ЛАТЕНТНЫЙ – вм. скрытый, внешне не
проявляющийся. Инояз. от лат. latens –
скрывающийся (БАС, 6, 77). Спец. мед.
эвф. по происх. Латентный период бо+
лезни.

 ЛЕВАЧИТЬ – вм. выполнять работу или
продавать что%л. в нарушение закона, с
целью получения незаконного заработка
(НРЛ, 1). Разг. перен. соц. эвф., фикс.
как эвф. со втор. пол. ХХ в., стерт. эвф.
(Кацев, 91=эвф.).

ЛЕВОЙ НОГОЙ (С ПОСТЕЛИ) ВСТАТЬ –
вм. быть в дурном настроении. Перен.
яз. эвф. Выр. основано на народной
примете. Что ты такая сегодня? Левой
ногой с постели встала, должно быть (А.
Островский. Без вины виноватые) (ср.,
БАС, 6, 96–97).

ЛЕВЫЙ – вм. незаконный (ТССРЯ, 411).
Разг. перен. стерт. эвф. В МВД подсчита+
ли, что партия «левого» препарата менее
50 тысяч упаковок имеет точно такую
же себестоимость, как и оригинал… (ДВ.
03.28.10). СР: теневой.

ЛЁГКАЯ ДЕВОЧКА – вм. прям. наименова%
ния продажной женщины. Перен. яз.
эвф. Там, где притоны проституток,
обязательно сопутствующим фоном идёт
торговля наркотиками, процветают
азартные игры, планируются грабежи,
ибо «лёгкие девочки» – это кладезь инфор+
мации и вольно или невольно выполняют
роль наводчиц (Миллионер. 94. № 20)
(ТССРЯ, 201). СР: массажистка, ночная
бабочка.

ЛЁГКИЙ – вм. легкомысленный, предосу%
дительный. Перен. яз. эвф. Другие вос+
стали против слишком лёгкого взгляда его
на любовь и вообще на женщин (Добролю%
бов. Песни Беранже); С клубом всё было
покончено, а также и с другими лёгкими
удовольствиями (Мамин%Сибиряк. Лю%
бовь) (ср., БАС, 6, 108).

ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИНА
(ДАМА, ДЕВИЦА, ДЕВУШКА) 1. – вм.
прям. наименования распутной женщи%

ны, той, которая легко соглашается на
половые отношения с разными партне%
рами. Перен. яз. эвф., фикс. как эвф. в
ХIХ–ХХI вв. Женщину, уступающую пер+
вому требованию ловкого мужчины, мы
называем дамой лёгкого поведения (Доб%
ролюбов. «Русская цивилизация» Же%
ребцова – пример из БАСа, 6, 108).

ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИНА
(ДАМА, ДЕВИЦА, ДЕВУШКА) 2. – вм.
прям. наименования продажной женщи%
ны. Перен. яз. эвф. (Евсеева=эвф.; Кры%
син, 04=эвф.; Маньковская=эвф.). –
Ведь вон, Катюша, все тебя осуждают.
Сам генерал Свищов называет девицею
лёгкого поведения, – произнесла Мария
Дмитриевна (Шеллер%Михайлов. Лес ру%
бят) (БАС, 6, 108); По крайней мере, сум+
ма, исчезнувшая у тебя, сопоставима с
расценками услуг девушек лёгкого поведе�
ния (ВК. 04.14.01). СР: жертва обще(
ственного темперамента, известного рода
девица.

ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ – вм. дурное пове%
дение. О женщине. Перен. яз. эвф. Но ни
на что не обращалось в Собеседнике
столько преследований, как на лёгкое по�
ведение тогдашних женщин и на слепое
пристрастие ко всему французскому
(Добролюбов. Собеседник любителей
российского слова – пример из БАСа, 6,
108).

ЛЕГКОМЫСЛЕННЫЙ – вм. дурной, без%
нравственный [Поступающий, действу%
ющий без достаточного размышления,
несерьезный (МАС, 2, 170)]. Перен. яз.
эвф. (Москвин=эвф.). Однако истинную
славу… принесла Василию Львовичу ходив+
шая по рукам в списках коротенькая по+
эма… «Опасный сосед», написанная в 1811 г.
В легкомысленном сюжете автор ухит+
рился не только нарисовать забавные бы+
товые сценки, но и заклеймить и осмеять
своих литературных врагов (Кунин. Дру%
зья Пушкина – пример Москвина); //
На Гавайях // Вы встретили на экзоти+
ческом острове женщину своей мечты и
хотите заняться с ней любовью? Не де+
лайте этого, если вам дороги родители де+
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вушки. Ведь если вашей избраннице ещё
нет 18 лет, то её родителей ждет нака+
зание в виде трёх лет исправительно+тру+
довых работ – за то, что они воспитали
дочь «легкомысленной» (СГ. 04.3.06).

ЛЕГЧИТЬ – вм. оскоплять, кастрировать
животное. Обл. перен. эвф. по происх.
Многие зверовщики промышленных собак
самцов легчат (Черкасов. Записки охот%
ника Восточной Сибири) (БАС, 6, 119).

ЛЕДАЩЕНЬКИЙ – вм. ледащий, т.е. тще%
душный, хилый [Уменьш.%ласкат. к леда+
щий (БАС, 6, 119–120)]. Простор., в пре%
уменьш. и ласкат. знач., мин. ст. эвф. – А
против // жил // … доктор военный, а у
него денщик. Так, ледащенький денщик,
белобрысенький, просто сказать – прыщ
(Серафимович. Сухое море) (БАС, 6,
119–120).

ЛЕЖАТЬ НА БОКУ – вм. бездельничать
(БАС, 6, 131). Перен. яз. эвф. СР: лежать
на печи.

ЛЕЖАТЬ НА ПЕЧИ – вм. бездельничать.
Перен. яз. эвф. (Маньковская=эвф.). –
Тракторы и прицепной инвентарь у нас в
полной готовности: мы, трактористы, не
подкачаем. А вот вы что ж на печи лежи�
те? / – Как это на печи? – возмутился
Буянов. – Если уж мы к севу не готовы,
то кто же готов? (Николаева. Жатва)
(БАС, 6, 131). СР: лежать на боку.

ЛЕЙКЕМИЯ – вм. рак крови. Инояз. от гр.
leukos – белый + heima – кровь (БАС, 6,
142). Спец. мед. эвф. по происх.

ЛЕНИВЕНЬКИЙ – вм. ленивый [Ласкат. к
ленивый (БАС, 6, 153)]. Разг., в ласкат.
знач., мин. ст. эвф. Автор «Московского
стихотворения» … ленивенек и не скоро
соберется, а пожалуй, и вовсе не соберет+
ся отвечать петербургскому приятелю
(Добролюбов. Стихотворения, прислан%
ные в редакцию «Свистка») (БАС, 6,
153). СР: леноватый, неподвижный.

ЛЕНИВЕЦ – вм. лентяй. Разг., в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. Наконец ре+
шился ты написать, ленивец; и то писал
на полете: ни на что не отвечаешь, об чём
я к тебе писал (Жуковский. Письмо А.И.
Тургеневу, 24 февр. 1817); То+то и худо,

что ничего не делаешь. Ты ленивец, даром
хлеб ешь да небо коптишь (Пушкин. Сце%
ны из рыцарских времен) (БАС, 6, 153).
СР: празднолюбец, сибарит.

ЛЕНОВАТЫЙ – вм. ленивый [Несколько ле%
нивый (БАС, 6, 156)]. Разг., в преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. – У неё сын леноватый
до работы. Только ты никому не говори
(РР). СР: ленивенький, неподвижный.

ЛЕНЦА – вм. лень [Некоторая склонность
к лени (БАС, 6, 159)]. Разг., в преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. – Парень+то с ленцой
// вм. ленив // (РР). СР: лень(матушка.

ЛЕНЬ(МАТУШКА – вм. лень. Перен.
ирон., мин. ст. эвф. Надо было переучи+
ваться, а годы уже не те, да и лень�ма�
тушка прочно угнездилась в Луке Ники+
тиче (Вирта. Крутые горы) (БАС, 6,
713). СР: ленца.

ЛЕПРА – вм. проказа. Инояз. гр. lepis – че%
шуя. Спец. мед. (БАС, 6, 166). Эвф. по
происх.

ЛЕСБИЙСКАЯ ЛЮБОВЬ – вм. половое
влечение женщины к женщине. От гео%
граф. названия острова Лесбос в Древ%
ней Греции (БАС, 6, 168). Эвф. по про%
исх. СР: сапфическая любовь.

ЛЕСБИЯНКА – вм. женщина, испытываю%
щая половое влечение к женщине (БАС,
6, 168; ТССРЯ, 414). Эвф. по происх. СР:
розовая.

ЛЕСНИК – вм. медведь. Перен. ист. эвф.
тайнор. (Ларин=эвф.). От места прожи%
вания медведя. СР: ломака, мохнатый,
мохнач.

ЛЕСОВАТЬ – вм. охотиться. Перен. ист.
эвф. тайнор. (Ларин=эвф.). Другим за%
менным названием охоты было лесовать –
«охотиться в лесу за птицей и зверем»
(Ларин). СР: полевать, польничать.

ЛЕТA МАФУСАИЛА – вм. глубокая ста%
рость (БАС, 6, 716–717). Перен. яз. эвф.
СР: век Мафусаила, годы Мафусаила.

ЛЕТА НЕ МАЛЕНЬКИЕ – вм. старый (ср.,
БАС, 6, 527). СР: годы не мaленькие.

ЛЕТАЛЬНО – вм. смертельно. Нар. инояз.
лат. letalis (БАС, 6, 184). Спец. мед. эвф.
по происх. и яз. эвф. мед. речи. Болезнь
окончилась летально.

ЛЕГЧИТЬ
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ЛЕТАЛЬНОСТЬ – вм. смертность. Инояз.
лат. (БАС, 6, 184). Спец. мед. эвф. по
происх. и яз. эвф. В странах ЕС давно су+
ществует программа «Европа против
рака», благодаря которой за последнее де+
сятилетие произошло как снижение забо+
леваемости, так и летальности от этой
болезни (РГ. 03.19.11).

ЛЕТАЛЬНЫЙ – вм. смертельный, приво%
дящий к смерти. Инояз. от лат. letalis –
смертельный (БАС, 6, 184). Спец. мед.
эвф. по происх. и яз. эвф. (Кацев=эвф.).
Летальная доза.

ЛЕТАЛЬНЫЙ ИСХОД – вм. смерть. Инояз.
лат. спец. мед. эвф. по происх. и яз. эвф.
мед. речи (Арапова=эвф.; Кочеткова
=эвф.; Крысин, 04=эвф.; Москвин=эвф.;
Реформатский=эвф.). «Врачи часто при%
бегают к лат. названиям болезней… или
употр. особые мед. термины «Конечно, воз+
можен и летальный исход» (т.е. «смерть»)»
(Реформатский). Тогда же появились пер+
вые жертвы птичьего гриппа среди людей:
было установлено, что заражение разновид+
ностью гриппа, которую специалисты на+
зывают Н5 № 1, может привести к ле�
тальному исходу (СГ. 05.16.08).

ЛЕЧЕБНО(ИСПРАВИТЕЛЬНЫЙ – вм.
принудительно%лечебный. В советское
время: связанный с принудительным ле%
чением больных алкоголизмом, нарко%
манией. Перен., соц. эвф., эвф.%совет.,
стерт. эвф. Лечебно�исправительное уч+
реждение.* Существующий комплекс ле�
чебно�исправительных мероприятий при+
водит пока наркоманов лишь к абсолютно
ненужным физическим и моральным стра+
даниям (Век XX. 90. № 7) (ТССРЯ, 415).

ЛЕЧЕБНО(ТРУДОВОЙ – вм. принудитель%
но лечебно%трудовой. В советское время:
связанный с принудительным лечением
и трудовой повинностью больных алко%
голизмом. Перен. соц. эвф., эвф.%совет.
стерт. эвф. При успешном лечебно�трудо�
вом воздействии срок пребывания лиц, по+
мещённых в профилакторий, может быть
сокращён (Сборник законодательных и
нормативных актов – пример из ТССРЯ,
415).

ЛЕЧЕБНО(ТРУДОВОЙ ПРОФИЛАКТО(
РИЙ – вм. учреждение принудительного
лечения и труда, «закрытое лечебное уч%
реждение, в котором осуществляется
принудительное лечение и трудовое пе%
ревоспитание больных алкоголизмом»
(ТССРЯ, 415). Перен. соц. эвф., эвф.%со%
вет. стерт. эвф. // Алкоголики // водворя+
ются в места лишения свободы, каковы+
ми, по сути, являются ... реально суще+
ствующие лечебно�трудовые и воспита+
тельно+исправительные профилактории
(Век XX. 90. № 7) (ТССРЯ, 415). Лечеб%
но%трудовой профилакторий → ЛТП.

ЛЕЧИТЬ (ПОЛЕЧИТЬ) – вм. давать (дать)
выпить спиртное. Разг.%простор. перен.
ирон. яз. эвф. // Разговор двух рабочих /
/ – Что такой хмурый? / – Голова болит.
/ – «Лечить» тебя надо, давай накрывай
на стол!  (РР).

ЛЕЧИТЬСЯ – вм. пить (выпить) спиртное
(спиртного). Разг.%простор. перен. ирон.
яз. эвф. – Ну, хватит разговоры гово+
рить. Осмотрели квартиру, а нам, мужи+
кам, уже «лечиться» пора (РР). СР: (по(
лечиться), приговорить бутылочку, прини(
мать.

ЛЕЧЬ В БОЮ (В СХВАТКЕ, В БИТВЕ И
Т.П., ГОЛОВОЙ, ГРУДЬЮ) – вм. по%
гибнуть. Преимущ. в борьбе за какое%л.
великое, справедливое дело. перен. яз.
эвф. Сражение было кровопролитное:
тридцать две тысячи воинов легло с обеих
сторон (Загоскин К.П. Мирошев); Отец
и два родных брата / За часть и вольность
там легли (Лермонтов. Беглец); – Я дам
родимой стороне / Покой, хотя пришлось
бы мне / Лечь головой в борьбе кровавой
(Суриков. Василько) (БАС, 6, 199–200).
СР: пасть 1., полечь в бою.

ЛЕЧЬ КОСТЬМИ – вм. погибнуть. Пре%
имущ. в борьбе за какое%л. великое,
справедливое дело. Перен., мин. ст. эвф.
Но рать его костьми легла (Жуковский.
Суд в подземелье); // Дивизия // при на+
добности костьми ляжет, а с места не
сойдёт (Голубов. Багратион) (БАС, 5,
1525); – Вот вы о русской деревне говори+
ли, Лев Глебович. Вы+то, пожалуй, увиди+

ЛЕЧЬ КОСТЬМИ
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те её опять. А мне тут костьми лечь
(Набоков. Машенька); «– Бог ты мой, ну
уж этого не должно случиться, – сказал
он тихо, – мы все костьми ляжем! … Это
что же, значит, армию предать?» (Окуд%
жава. Свидание с Бонапартом) (ЯРАН%
ЦЕВ, 559). СР: полечь костьми.

ЛОЖИТЬСЯ (ЛЕЧЬ) НА СТОЛ – вм. уми%
рать (умереть). Разг. перен. устар. яз.
эвф.

ЛЕШИЙ – вм. чёрт. В знач. сущ. ист. эвф.
тайнор. (Ю.С. Степанов=эвф.). Специа%
лизации же состоят в том, что чёрт дей%
ствует либо в воде, тогда он водяной (это
слово делается подставным именем,
главное, опасное имя – чёрт уже не упо%
минается), либо в лесу, тогда он леший
(Ю.С. Степанов). Позднее и имя леший
становится запретным. СР: сам 1.

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ЦЕН – вм. повышение
цен [Либерализация – предоставление
бoльших свобод во всех сферах обще%
ственной жизни страны (ТССРЯ, 415–
416)]. Перен. соц. эвф., фикс. как эвф. с
посл. четв. ХХ в. (Крысин, 04=эвф.). Со+
гласно чётко расписанному Явлинским
плану должен быть принят комплекс ан+
тиинфляционных мер, сокращён дефицит
госбюджета, начаты процессы привати+
зации собственности и либерализации цен
(ЧП. 91.08.04); Экономическая реформа в
России в 1992 г. началась с либерализации
цен. Исключение сделали для водки и про+
чих спиртных напитков, имевших ста+
бильную цену (АиФ. 95. № 8 – примеры
из ТССРЯ, 415–416); // Интервью с эко%
номистом Л.И. Пияшевой // Послед+
ствия реформы обнаруживаются в виде
инициируемой сверху гиперинфляции и бес+
прецедентного взвинчивания цен на продо+
вольственные и промышленные товары
первой необходимости, почему+то нежно
названного здесь благозвучным именем
«либерализация» (МК. 92.02.02 – пример
Крысина). СР: освобождение цен, регули(
рование цен, упорядочивание цен.

ЛИБЕРАЛИЗМ – вм. возможность беспре%
пятственно повышать цены. Соц. эвф.,

фикс. как эвф. с нач. ХХI в. Уже ликви+
дировано право на равный доступ к обра+
зованию, получению медицинской помощи.
Осталась крыша над головой. Временно.
Чиновник не ограничен законом в установ+
лении любой квартплаты. Это у нас назы+
вается либерализмом (ДВ. 03.15.04).

ЛИКВИДАЦИЯ – вм. уничтожение кого%л.,
чего%л. Инояз. Ново%лат. liquidatio –
окончание дела (БАС, 6, 220). Соц. эвф.,
фикс. как эвф. с 20%х гг. ХХ в. (Крысин,
04=эвф.). Ликвидация кулачества // вм.
уничтожение кулачества //. Об особой
роли инояз. слов в «советском языке»
писали С.М. и А.М. Волконские в книге
«В защиту русского языка» (Берлин,
1928); в частности, отмечали они, инос%
транные слова используются для того,
чтобы камуфлировать страшные поня%
тия: экспроприация (грабеж), ликвидация
(расстрел) (Крысин, 04). Основной нашей
задачей в эти месяцы первой зимы была
ликвидация тайных и явных предателей и
полицейских (Линьков. Война в тылу вра%
га) (БАС, 6, 220); В письме сообщалось,
что некий круг лиц из Москвы собирается
физически устранить семерых новосибир+
ских чиновников (…). Оружие для ликви�
дации, сообщал аноним, будет выбрано с
учетом всех обстоятельств, а все инст+
рукции из Москвы в Новосибирск привезет
некто Скрипач (РГ. 03.6.11 – пример
Крысина, 96); Ликвидация паразитичес+
ких классовых элементов (КПСС в резо%
люциях); Партия во второй пятилетке
решала задачу окончательной ликвидации
капиталистических элементов в СССР
(История Коммунистической партии
Советского Союза).

ЛИКВИДИРОВАТЬ – вм. физически унич%
тожать (уничтожить). Соц. эвф., фикс.
как эвф. с 20%х гг. ХХ в. (Москвин=
эвф.). Эвф. обр. в речи работников спец%
служб. Завтра Полевой пойдёт с отрядом
банду Никитского ликвидировать (Рыба%
ков. Кортик) (БАС, 6, 220); Все эксплуа+
таторские классы были ликвидированы
(История Коммунистической партии

ЛОЖИТЬСЯ (ЛЕЧЬ) НА СТОЛ
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Советского Союза, 444); Кроме того, ли+
деры банды опасались, что он может и их
ликвидировать, как сделал уже с несколь+
кими главарями (РГ. 03.18.10); Ещё опре+
деленнее высказался Каганович: «… ликви�
дировав этого предателя Берию, мы дол+
жны полностью восстановить законные
права Сталина…» (РГ. 03.20.12); А бизнес
у нас серьезный, с бухгалтерами, с менед+
жментом, работают профессионалы.
Ошибок не бывает. Как добились? Очень
просто. Сделал работник ошибку, если не
специально – простили. Вторую сделал,
если не специально – указали. Ну а тре+
тью сделал – ликвидируем. Что значит
ликвидируем? То и значит. Поэтому у нас
очень профессиональные кадры (Хакамада.
Sex в большой политике). СР: нейтрали(
зовать 2., убирать, устранять.

ЛИРИЧЕСКИЙ БЕСПОРЯДОК – вм. бес%
порядок, хаос. Разг. перен. ирон. (БАС,
6, 247). Яз. эвф. В комнате у них лиричес�
кий беспорядок: всё разбросано, не убрано
(РР). СР: поэтический беспорядок, твор(
ческий беспорядок, художественный бес(
порядок.

ЛИСА (ПАТРИКЕЕВНА) – вм. хитрый,
льстивый человек. Разг. перен., мин. ст.
эвф. (Павленко=эвф.).

ЛИТРОВКА – вм. бутылка водки вместимо%
стью в один литр. Простор. стерт. эвф.
Эх, холодна, небось, земля, / Погреться
будет впрок. / И достаёт из кошеля /
Литровку Моргунок (Твардовский. Стра%
на Муравия) (БАС, 6, 269).

ЛИТРОВОЧКА – вм. бутылка водки вмести%
мостью в один литр. Разг. [Уменьш.%лас%
кат. к литровка (БАС, 6, 269)]. Стерт. эвф.

ЛИФЧИК – вм. бюстгальтер. Разг.%простор.
стерт. эвф., фикс. как эвф. втор. пол. ХХ в.
речи горожан. (Сеничкина, 05=эвф.).
– Утром вышел двор подметать, – пояс+
нил Иван, – гляжу, по всей дорожке рас+
кидано. А ещё платье изодранное, чулки и,
извините, лифчик (Донцова. Хобби гад%
кого утёнка).

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ – вм. ограничение
вывоза и ввоза товаров государственны%

ми органами (ТССРЯ, 421). Инояз. спец.
экон. эвф. по происх. С 1 июля республи+
ки получат право регулировать процессы
ввоза товаров, квотирование и лицензиро�
вание (Огонёк. 91. № 28) (ТССРЯ, 421).

ЛИЦО АРМЯНСКОЙ (УЗБЕКСКОЙ, ЦЫ(
ГАНСКОЙ и т.п.) НАЦИОНАЛЬНОСТИ –
вм. армянин (узбек, цыган и т.п.). Соц.
эвф., фикс. как эвф. с к. ХХ в. в отноше%
нии представителей народов Кавказа,
Средней Азии и некоторых других реги%
онов в прессе (Крысин, 04=эвф.).

ЛИЦО БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА
ЖИТЕЛЬСТВА – вм. бродяга. Соц. эвф.
админ. речи. (Крысин, 04=эвф.). Вм.
слова бродяги в админ. яз. употр. смягча%
ющий и вуалирующий оборот лица без
определенного места жительства, кото%
рый в простор. превратился в склоняе%
мую аббревиатуру бомж (Крысин, 04).

ЛИЦО В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ –
вм. пьяный. Яз. эвф. офиц.%делов. речи.

ЛИЦО КАВКАЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНО(
СТИ – вм. человек с восточными черта%
ми лица, нерусский, «принадлежащее к
одной из наций или народностей Север%
ного Кавказа или Закавказья и живущее,
временно или постоянно, в каком%л. ре%
гионе России» (ТССРЯ, 322). Соц. эвф.,
фикс. как эвф. с 90%х гг. ХХ в. В наст.
вр. – деэвф. (Крысин=эвф.). Напряжен%
ность отношений между народами рож%
дает у людей, выступающих публ. (у
журналистов, полит. деятелей), боязнь
неточным словом невольно способство%
вать межэтн. раздорам. Так, с недавних
пор стали употр. описательные обороты
лица армянской национальности и даже
лица кавказской национальности, хотя та%
кой национальности, как кавказец, не
существует (Крысин, 04). Судебная пала+
та по информационным спорам при Прези+
денте РФ рекомендовала признать некор+
ректным и неэтичным употребление в га+
зетах терминов типа «лица кавказской
национальности» (ВМ. 94.15.07 – пример
Крысина); Я люблю повторять, что при+
шёл в правительство не как «лицо кавказ�
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ской национальности», а как «лицо россий+
ской национальности». Мне близки пробле+
мы всей страны (Россия. 97. № 11 – при%
мер из ТССРЯ, 322); Надо сказать, что
человек этот никоим образом не похож на
лицо кавказской национальности, не но+
сит чёрных шерстяных брюк, кожаных
курток и вязаных шапок – непременный
атрибут милицейских ориентировок (РГ.
03.1.04).

ЛИЦО С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ –
вм. хулиган, безобразник и др. слов с
отр. оц. Яз. эвф. офиц.%делов. и мед.
речи (Гатин=эвф.).

ЛИЦОМ НЕ ВЫШЕЛ – вм. некрасив
(ТЛЛ, 42). Разг. перен., мин. ст. эвф.

ЛИШАТЬ (ЛИШИТЬ) ЖИЗНИ КОГО(Л .–
вм. убивать (убить) кого%л (ТЛЛ, 80).
Перен. яз. эвф. Что пользы, подумал я,
лишить его жизни, когда он ею вовсе не
дорожит (Пушкин. Выстрел); Изюбр ос+
тановился… Минуты две я любовался пре+
красным животным и совершенно не имел
намерения лишать его жизни (Арсеньев.
По Уссурийской тайге) (БАС, 6, 299).
СР: взять жизнь у кого(л., вынимать душу
у кого(л., отнимать жизнь у кого(л.

 ЛИШАТЬСЯ (ЛИШИТЬСЯ) ЖИЗНИ –
вм. умирать (умереть) (ТЛЛ, 80). Перен.
яз. эвф. Послушай, князь Василий: / Как я
узнал, что отрока сего… что отрок сей
лишился как+то жизни, / Ты послан был
на следствие (Пушкин. Борис Годунов)
(БАС, 4, 142); Если даже какой+нибудь
отсталый и неопытный чирок и подвер+
гался нашим выстрелам и лишался жизни,
то достать его … наши собаки не были в
состоянии (Тургенев. Льгов) (БАС, 4,
300). СР: кончать жить, решаться.

ЛИШАТЬСЯ (ЛИШИТЬСЯ) УМА (РАС(
СУДКА) – вм. сходить (сойти) с ума. Пе%
рен., мин. ст. эвф. – Здесь в этом замке
мать моя – / Нет, иль ума лишилась я, /
Иль это грезы (Пушкин. Полтава); Я ума
лишаюсь!.. Человек! Молю тебя, скажи
мне, что случилось? (Лермонтов. Испан%
цы) (БАС, 4, 300); Я, не видевший вокруг
себя ни одной живой души, не слышавший

ни одного человеческого звука, оставшись
один, наедине с гробом, … мог бы лишить�
ся рассудка (Чехов. Страшная ночь)
(БАС, 12, 852).

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ – вм. арест, заклю%
чение в тюрьму (БАС, 13, 395). Перен.
соц. эвф.

ЛИШАТЬ (ЛИШИТЬ) СВОБОДЫ – вм.
арестовывать (арестовать), заключать
(заключить) в тюрьму (БАС, 13, 395).
Перен. соц. эвф.

ЛИШАТЬ (ЛИШИТЬ) НЕВИННОСТИ –
вм. позорить (опозорить), насиловать
(изнасиловать) (БАС, 7, 744). Перен. яз.
эвф.

ЛИШАТЬСЯ (ЛИШИТЬСЯ) НЕВИННОС(
ТИ – вм. становиться (стать) опозорен%
ным, изнасилованным. Яз. эвф. Я в поло+
жении девушки, которая лишилась невин�
ности и репутации (Бородин. Письмо
Л.И. Кармалиной, 1876. 01.06) (БАС, 7,
744).

ЛКН (эл%ка%эн) – вм. нерусский, кавказец.
Сокращ. от «лицо кавказской нацио%
нальности». Соц. эвф. публ. речи, фикс.
как эвф. нач. ХХI в.

ЛОВ, ЛОВЫ – вм. охота. Ист. эвф. древне%
рус. тайнор. (Ларин=эвф.). СР: ловля,
поле, полеванье.

ЛОВЕЛАС – вм. бабник. Перен. устар., мин.
ст. эвф. (Андреева=эвф.). Как эвф.
употр. в рус. классич. лит. по имени
Lovelace героя романа англ. писателя
С. Ричардсона (1689–1761) «Клариса
Гарлоу» (1848) (БАС, 6, 308). // Сорин //
Прелестная, говорю, была девушка. Дей+
ствительный статский советник Сорин
был в неё влюблен некоторое время. //
Дорн // Старый ловелас! (Чехов. Чайка).
СР: бонвиван, донжуан, селадон, ферла(
кур.

 ЛОВЕЛАСНИЧАТЬ – вм. волочиться за
женщинами [Вести себя как ловелас,
ухаживать за женщинами (БАС, 6, 308)].
Мин. ст. эвф. СР: донжуанствовать.

ЛОВЕЛАСОВСКИЙ – вм. прям. наимено%
вания признака, свойственного поло%
вым отношениям. Преимущ. в соч. с
абстр. сущ., мин. ст. эвф. // Углицкий //
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своею вкрадчивостью, тонкой лестью, по+
том наружностью и манерами успевал
ловко вести и маскировать свою ловела�
совскую политику (Гончаров. Воспоми%
нания); Я не могла поверить, чтобы Ла+
жечников не прекращал своих ловеласовс�
ких похождений (Панаев. Воспомина%
ния) (БАС, 6, 308).

ЛОВИТВА – вм. разбой, грабеж [Ловля зве%
рей, охота (БАС, 6, 309)]. Простор. пе%
рен. устар. стерт. эвф. Взял заступ; греш+
ную молитву / Над братней ямой совер+
шил / И тело в землю схоронил… / Потом
на прежнюю ловитву / Пошел один (Пуш%
кин. Братья разбойники); Здесь воздух
напоён дыханием молитвы, / Сюда мошен+
ники приходят для ловитвы (Щербина. В
часовне Иверской) (БАС, 6, 309).

ЛОВИТЬ РЫБУ – вм. прям. обозначения
мочиться в постель. В ситуации обсуж%
дения того, что ребенок ночью помочил%
ся в постель. Разг. перен. яз. эвф., фикс.
как эвф. в ХХ в. становится ист. эвф. в
эпоху памперсов. Сашенька+то у нас
опять рыбу ловил (РР). СР: море присни(
лось.

ЛОВЛЯ – вм. охота. Ист. эвф. тайнор. (Ла%
рин=эвф.). «Охота и добыча тоже по%
всюду именовались иносказательно. Та%
ково рус. слово охота – соб. «желание» и
его предшественники: древнерус. ловъ,
ловы, ловля – «охота»; ловьникъ, ловьць,
ловьчии – «охотник» (Ларин). СР: лов,
поле, полеванье.

ЛОВЧИЙ – вм. охотник. Ист. эвф. древне%
рус. тайнор. (Ларин=эвф.).

ЛОЖИТЬСЯ (лечь) в землю (в гроб) – вм.
умирать (умереть), стать (становиться)
похороненным. Перен., мин. ст. эвф. –
Тебе хорошо, – отвечал дед, грозя дряблым
пальцем. – Тебе уж после меня в землю ло�
житься (Задорнов. Амур%батюшка)
(БАС, 6, 1202–1203); Пусть свет и ра+
дость прежних встреч / Нам светят в
трудный час, / А коль придётся в землю
лечь, / Так это ж только раз (Исаковс%
кий. В лесу прифронтовом) (БАС, 6,
199–200); Злой холоп! Окончишь ли допрос
нелепый? / Повремени: дай лечь мне в гроб, /

Тогда ступай себе с Мазепой / Моё насле+
дие считать (Пушкин. Полтава) (БАС,
3, 405); Ужели сегодня во гроб ему лечь? /
… И хочется князя ему остеречь, / Спас+
ти околичным намёком (А.К. Толстой.
Канут) (БАС, 6, 199–200).

ЛОМАКА – вм. медведь. Перен. ист. эвф.
тайнор. (Ларин=эвф.). СР: лесник, мох(
натый, мохнач.

ЛОНО – вм. прям. наименования женского
детородного органа [Живот как символ
материнства, нежности, ласки (БАС, 6,
352)]. Перен. яз. эвф. Упоминание женс+
ких гениталий и отправление ругаемого в
зону рождающих, производительных орга+
нов, в телесную могилу (или в телесную
преисподнюю), как показал М.М. Бахтин,
это не что иное, как пожелание смерти
(женское лоно – символ смерти) (Кон.
Введение в сексологию).

ЛОПУШОК – вм. лопух. О бестолковом,
глупом человеке. Перен., в преуменьш. и
ласкат. знач., мин. степ. эвф. – Ах, ты, ло�
пушок, что же ты меня не послушал?! (РР).

ЛОРЕТКА 1. – вм. прям. наименования
женщины лёгкого поведения. Устар.
инояз. от фр. lorette, от названия церкви
Notre Dame de Lorette в Париже. Яз. эвф.,
фикс. как эвф. в сер. и втор. пол. ХIХ в.
(Кацев=эвф.). Вино, рысак, лоретка –
тут он весь и с внутренним, и с внешним
миром (Некрасов. Медвежья охота); Туа+
леты дам, … кружева лореток, которые не
знают счета деньгам и границ мотовству
и роскоши, – всё это невольно оскорбляет
порядочных женщин (Чернышевский. Заг%
раничные известия) (БАС, 6, 364–365).
СР: куртизанка, Лажа, Мессалина.

 ЛОРЕТКА 2. – вм. прям. наименования
продажной женщины. Инояз. фр. яз.
эвф. (Кацев=эвф.). «Некрасов, Тургенев,
Чернышевский, Достоевский, Курочкин
употребляют забытое теперь слово ло�
ретка. Эвфемерность его отметил Сал+
тыков+Щедрин: «(В Париже) нас не могли
восхищать ни бульвары, ни кокотки (в то
время их называли ещё лоретками)» (Ла%
рин). Лоретка 2. → кокотка → актриса,
певица (Ларин).

ЛОРЕТКА 2
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ЛОХМАТЕНЬКИЙ – вм. лохматый
[Уменьш.%ласкат. к лохматый (БАС, 6,
376)]. Разг. в преуменьш. и ласкат. знач.,
мин. ст. эвф. – А+а… Вспомнила, ваш сын
еще лохматенький // вм. лохматый // та+
кой! (РР).

ЛОХНЕССКОЕ ЧУДОВИЩЕ – вм. лох.
Простор. перен. ирон. яз. эвф. – Ты про+
сто лохнесское чудовище! (РР).

ЛОЩИТЬ БУЛЬВАРЫ (МОСТОВУЮ И
Т.П.) – вм. бездельничать. Простор. пе%
рен., мин. ст. эвф. Всё бы ему // капитану
// жить на берегу, да кататься на коле+
сах, да лощить бульвары (Бестужев%Мар%
линский. Фрегат “Надежда”) (ср., БАС,
6, 383). СР: сибаритничать.

ЛСН – вм. русский, славянин. Сокращ. от
«лицо славянской национальности».
Соц. эвф. публ. речи, фикс. как эвф. в
нач. ХХI в.

ЛТН – вм. таджик, таджичка. Сокращ. от
«лицо таджикской национальности».
Соц. эвф. публ. речи, фикс. как эвф. в
нач. ХХI в.

ЛТП (элтэпэ) – вм. лечебно%трудовой про%
филакторий. Сокращ. «закрытое лечеб%
ное учреждение, в котором осуществля%
ется принудительное лечение и трудовое
перевоспитание больных алкоголизмом»
(ТССРЯ, 415). Эвф. по происх., соц.
эвф., эвф.%совет., стерт. эвф. Побег из
ЛТП наказывается лишением свободы на
срок до одного года (РОССИ, 1, 190); //
Анекдот // Приземлилась летающая та+
релка, вышли инопланетяне и сказали по+
дошедшим рабочим: «НЛО». «ЛТП», – гор+
до ответили рабочие (Запись 97 – при%
мер МОКИЕНКО, 98). Лечебно%трудо%
вой профилакторий → ЛТП.

ЛУБОЧНЫЙ – вм. низкого качества, при%
митивный. О дешевых изданиях, о лите%
ратуре, рассчитанной на невзыскатель%
ный вкус [Лубок – народные картинки,
печатавшиеся с липовых досок (лубков)
на отдельных листах в сопровождении
пояснительного текста примитивного
содержания (МАС, 2, 203)]. Первонач. о
массовых изданиях с картинками (луб%
ками) (БАС, 6, 385). Перен., мин. ст.

эвф. Всё хорошо в Осколках, но художе+
ственный отдел критикуется даже в Ме+
щанском училище. Рисунки почти лубочны
(Чехов. Письмо Н.А. Лейкину, 1885.
22.03) (БАС, 6, 385–386).

ЛУКАВИТЬ – вм. обманывать [Хитрить,
притворяться (БАС, 6, 392)]. Перен. яз.
эвф. Мой муж – учредитель одной ком+
мерческой организации. Уговариваю его
взять в родной «конторе» на время в без+
возмездное пользование крошечный учас+
ток земли (пока пустующий), а он гово+
рит, что не имеет права. Мне кажется,
что это настоящая отговорка. Лишь бы
меня держать подальше от своего пред+
приятия. Лукавит ли мой муж? (СГ.
03.18.06); Иван Иваныч лукавил, когда го+
ворил, что не знает, куда ходил вчера его
сын. У нас есть запись их телефонного
разговора (РР). СР: быть не вполне пра(
вым, вводить в заблуждение, заблуждать(
ся, ошибаться, скрывать правду, укло(
няться от истины.

ЛУКАВЫЙ – вм. чёрт, дьявол. В знач. сущ.
простор. (БАС, 6, 393). Перен. ист. эвф.
тайнор. (Кацев=эвф.; Мейриева=эвф.;
Москвин=эвф.; Павленко=эвф.; ССРЯ
=эвф.; Степанов=эвф.). Ю.С. Степанов
называет среди подставных наименова%
ний чёрта «лукавый (оттого, что ходит
непрямо, по кривой, по луке)». Воротил+
ся ночью мельник… Женка! Что за сапоги?
Ах ты, пьяница, бездельник! Где ты ви+
дишь сапоги? Иль мутит тебя лукавый?
Это ведра (Пушкин. Сцены из рыцарс%
ких времен – пример из БАСа, 6, 393);
Лукавый попутал. И закаемся вперёд жа+
ловаться (Гоголь. Ревизор). СР: враг, злой
дух, недобрый, окаянный.

ЛУКАНЬКА – вм. чёрт, дьявол. Ист. эвф.
тайнор. (ЭС=эвф., 477). Эвф. обр. от
другого эвф. лукавый.

ЛЧН – вм. чеченец, чеченка. Сокращ. от
«лицо чеченской национальности». Соц.
эвф. публ. речи, фикс. как эвф. с нач.
ХХI в.

ЛЫСЕНЬКИЙ – вм. лысый [Уменьш.%лас%
кат. к лысый (БАС, 6, 411)]. Разг. в пре%
уменьш. и ласкат. знач. мин. ст. эвф. Тол+

ЛОХМАТЕНЬКИЙ
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стый, лысенький, Яков Иваныч говорит
только о женщинах (Горький. В людях –
пример из БАСа, 6, 411).

ЛЫСОВАТЫЙ – вм. лысый [Слегка, не%
много лысый, с небольшой лысиной
(БАС, 6, 412)]. Разг., в преуменьш. знач.,
мин. ст. эвф.

ЛЫСЫЙ – вм. чёрт, дьявол. Ист. эвф. тай%
нор. (Мокиенко=эвф.; Степанов=эвф.).
Ю.С. Степанов называет среди подстав%
ных наименований чёрта «лысый (чёрт
лысый, Чёрта лысого тебе! – при грубом
отказе)». В славянском дохрист. пред%
ставлении чёрт выглядел лысым, длин%
ноголовым (Мокиенко, 99).

ЛЮБВЕОБИЛЬНАЯ – вм. прям. наимено%
вания женщины лёгкого поведения. Разг.
перен. ирон. яз. эвф. (Кочеткова=эвф.).
Любвеобильная девица вчерашнего знако+
мого не помнила и находилась в компании
не очень трезвых молодых людей (СГ.
04.18.10).

ЛЮБВЕОБИЛЬНЫЙ – вм. бабник. Прил.
разг. перен. ирон. яз. эвф. СР: женолюби(
вый, опытный 1.

ЛЮБИМЫЙ РАЗМЕР – вм. большой раз%
мер одежды для полных. Перен. яз. эвф.,
фикс. как эвф. с нач. ХХI в. Сеть мага+
зинов «Любимый размер» в Москве и Са+
маре.

ЛЮБИТЕЛЬ ВЫПИТЬ – вм. пьяница, ал%
коголик. Разг. яз. эвф., фикс. как эвф. в
ХХ в. (Москвин=эвф.). // Начальник
отдела кадров // – Сразу предупреждаю:
любителей выпить мы увольняем (РР).

ЛЮБИТЬ – вм. прям. обозначения совер%
шать половой акт. Перен. яз. эвф., фикс.
как эвф. в ХIХ–ХХI вв.

ЛЮБИТЬ ПО(ФРАНЦУЗСКИ – вм. прям.
обозначения заниматься оральным сек%
сом. Перен. яз. эвф., фикс. как эвф. с
ХХ–ХХI вв.

ЛЮБИТЬСЯ – вм. прям. обозначения всту%
пать в половые отношения. Простор. пе%
рен. яз. эвф., фикс. как эвф. с ХIХ в. И
не день, и не месяц молодая жена старого
мужа обманывала, любилась она с друж+
ком два годочка (Мельников%Печерский.
На горах) (БАС, 6, 430).

ЛЮБОВНАЯ СВЯЗЬ – вм. внебрачная по%
ловая связь (БАС, 6, 433). Разг. перен. яз.
эвф. Дамьяки всегда были бедны ... Мы по+
правляем свои дела, вступая в любовные
связи с коронованными особами (А.Н. Тол%
стой. Чёртов мост) (БАС, 13, 463). СР:
гражданский брак, свободная любовь 1.,
связь, сожительство.

ЛЮБОВНИК – вм. мужчина по отноше%
нию к женщине, находящейся с ним во
внебрачных половых отношениях. пе%
рен., фикс. как эвф. со втор. пол. ХIХ в.,
в то время прям. знач. слова любовник
было: «влюбленный человек; возлюб%
ленный» (БАС, 6, 432). В наст. вр. – де%
эвф. Фаворит → любовник → друг →
бой%френд.

ЛЮБОВНИЦА – вм. женщина по отноше%
нию к мужчине, находящемуся с ней во
внебрачных половых отношениях. Пе%
рен., фикс. как эвф. со втор. пол. ХIХ в.,
в то время прям. знач. слова «любовни%
ца» было: «возлюбленная» (ср., БАС, 6,
432). В наст. вр. – деэвф.

ЛЮБОВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ – вм. прям.
наименования половых отношений (ср.,
БАС, 6, 435). Перен. яз. эвф. СР: близкие
отношения, близость между полами, фи(
зическая близость.

ЛЮБОВНЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ – вм. исто%
рии о различных половых партнёрах; не%
упорядоченная половая жизнь. Перен.
яз. эвф.

ЛЮБОВНЫЕ УТЕХИ – вм. прям. наимено%
вания неупорядоченных половых отно%
шений. Перен. яз. эвф. И во всех разобла+
чениях жуется одно и то же: любовные
утехи Галины Брежневой, её страсть к
бриллиантам, её склонность к алкоголю
(РГ. 06.05.09).

ЛЮБОВЬ – вм. прям. наименования поло%
вых отношений. Перен. яз. эвф. Её реши+
тельно не научили ничему, как только лю+
бить, или, лучше сказать, вести любовь с
мужчиной (Писемский. Люди сороковых
годов – пример из БАСа, 6, 435); Она
прибавила, что Меннерс согласился дать
денег, но требовал за это любви (Грин.
Алые паруса). СР: близость, сношение 1.

ЛЮБОВЬ
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ЛЮБОДЕЯНИЕ – вм. прям. наименования
внебрачных половых отношений, наруше%
ния супружеской верности. Устар. яз. эвф.
(ср., БАС, 6, 436). СР: прелюбодеяние.

ЛЮБОСТРАСТИЕ – вм. прям. обозначения
полового влечения; «повышенное стрем%
ление к удовлетворению полового чув%
ства, чувственным наслаждениям»
(МАС, 4, 131). Устар. яз. эвф. Там я впер+
вые, в дни надежд и счастья, / Был болен
от любви и любострастья (Лермонтов.
Сашка); О целомудрии заболотских жен+
щин ходили неодобрительные слухи, объяс+
няемые, впрочем, постоянным отсут+
ствием мужей и любострастием стари+
ков, …не особенно щекотливых в нрав+
ственном смысле (Салтыков%Щедрин.
Пошехонская старина – БАС, 6, 440).
СР: сладострастие.

ЛЮБОСТРАСТНО – вм. похотливо. Нар.
устар., мин. ст. эвф. // Чиновник Соли%
тер // любострастно чавкает и как+то
нелепо косит глазами, когда встречается
с Надеждой Лаврентьевной на балах
(Салтыков%Щедрин. Культурные люди –
пример из БАСа, 6, 440).

ЛЮБОСТРАСТНЫЙ – вм. похотливый,
вызывающий вожделение. Устар., мин.
ст. эвф. Его соблазнили Далилы прекрасной /
Коварные ласки, сверканье очей, / И пыш+
ное лоно, и звук любострастный / Плени+
тельных, женских речей (Языков. Сам%
сон – пример из БАСа, 6, 440).

ЛЮДИ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА – вм. по%
жилые, старики. Соц. эвф., фикс. как
эвф. в посл. четв. ХХ в. (Кацев=эвф.).
Одно время в метро стали объявлять: «У
нас принято уступать места женщинам и
людям старшего возраста» (Кацев, 88).

ЛЮМПЕН – вм. нищий, бродяга, «пред%
ставитель деклассированного общества;
оторванный от производственной дея%
тельности, лишённый собственности,
морально опустившийся, с антиобще%
ственными настроениями; утративший
профессиональную квалификацию»
(ТССРЯ, 426–427). Инояз. нем. Lumpen –
тряпка, лоскут, лохмотья. Соц. эвф., мин.
ст. эвф. И меня не печатали уже потому,

что многие мои герои были люмпенами
(ВК. 06.09.09). СР: маргинал.

ЛЮМПЕН(ПРОЛЕТАРИАТ – вм. нищий,
бродяга. Инояз. нем. Lumpenproletariat
от Lumpen – лохмотья и Proletariat – на%
род (БАС, 6, 449). Соц. эвф., эвф.%совет.,
мин. ст. эвф.

ЛЮМПЕНСТВОВАТЬ – вм. нищенство%
вать, «быть люмпеном, вести образ жиз%
ни люмпена» (ТССРЯ, 427). Инояз. нем.
соц. эвф., мин. ст. эвф. Примерно деся+
тая часть населения живёт приближенно
к западным стандартам, а девять деся+
тых – люмпенствует (СК. 90.22.12)
(ТССРЯ, 427).

ЛЮМПЕНСТВУЮЩИЙ – вм. нищенству%
ющий. Инояз. нем. соц. эвф., мин. ст.
эвф. Необоснованное внимание обще+
ственности к // палаточному // городку у
Кремля вызывало возмущение неимущих
москвичей, лишённых всякого внимания,
повышало стремление люмпенствующего
населения к социальному иждивению («Ъ».
90.31.12%07.01) (ТССРЯ, 427).

ЛЮПУС – вм. волчанка, туберкулез кожи.
Инояз. от лат. lupus – волк (БАС, 6, 450).
Спец. мед. эвф. по происх.

ЛЮСТРАЦИЯ – вм. тайное вскрытие и не%
законное чтение пересылаемой по почте
корреспонденции в служебных целях
[Тайное вскрытие государственными
органами пересылаемой по почте кор%
респонденции в целях полицейского
надзора (БАС, 9, 1041)]. Инояз. лат.
lustrare – обходить, осматривать. Спец.
эвф. по происх. Бенни, который предви+
дел, что его письма не избегнут люстра�
ции, …нарочно оставил в руках своих пе+
тербургских друзей не политическую свою
корреспонденцию, а простые письма к сво+
им лондонским родственникам (Лесков.
Загадочный человек) (БАС, 6, 450). СР:
перлюстрация.

ЛЮТЫЙ ЗВЕРЬ 1. – вм. рысь. Ист. эвф.
тайнор. В некоторых рус. говорах (напр.,
вятском) рысь называют «лютым зверем»,
не упоминая слова рысь, что говорит о
табуировании священного животного.
Архаичный медвежий культ привел, как

ЛЮБОДЕЯНИЕ
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известно, к табуированию имени хозяи%
на леса, которого стали называть инос%
казательно мед ведающий – медведь. Лю+
тый зверь упоминается Владимиром Мо%
номахом: рысь прыгнула ему на седло.
Не исключена возможность того, что
культ рыси восходит к значительно бо%
лее ранним временам. Обереги в виде
рыси, как бы готовой к прыжку, должны
были считаться надежной охраной. Лю%
тый зверь является крупнейшим коша%
чьим наших широт и одним из сильней%
ших и ловких хищников рус. лесов. Пре%
бывание рыси на деревьях, прыжки
сверху вниз могли содействовать сбли%
жению её с небесными символами (Ры%
баков, 87).

ЛЮТЫЙ ЗВЕРЬ 2. – вм. прям. наименова%
ния любого промыслового зверя. Ист.
эвф. тайнор.

ЛЮЭС – вм. сифилис. Инояз. от лат. lues –
повальная, заразная болезнь, мор (БАС,
6, 454; ССИС, 350). Спец. мед. эвф. по
происх. Когда врачи, – он к нескольким
врачам обращался, – когда они сказали
ему бесповоротно, что он болен люэсом,
он пошел домой и застрелился… (Куприн.
Яма).

ЛЮЭТИЧЕСКИЙ – вм. сифилитический.
Инояз. лат. (БАС, 6, 454). Спец. мед.
эвф. по происх. Люэтическая сыпь // от%
носящаяся, вызванная люэсом // ; люэ�
тический больной // страдающий, болею%
щий люэсом //.

М

МАЗАТЬ

МАГДАЛИНА – вм. прям. наименования
продажной женщины. Перен. яз. эвф.
Эвф. обр. на основе библейского сюжета
о блуднице Магдалине, которую не осу%
дил Христос. Тогда я приехал в воспита+
тельную колонию, где за колючей оградой
учились, работали, занимались в самодея+
тельности и с песней маршировали стро+
ем девчонки от четырнадцати до восем+
надцати лет: и охотницы до чужого иму+
щества, и хулиганки, и юные магдалины,
уже познавшие все разновидности и груп+
пового, и корыстного секса (Жуховицкий.
Что же делать с этой молодежью?). СР:
гетера 2., одалиска.

«МАДАМ СИЖУ» – вм. прям. наименова%
ния ягодиц. Перен. яз. эвф., фикс. как
эвф. с ХIХ в., в наст. время употр. как
эвф. только в речи старшего поколения
(Павленко=эвф.). Из его собственной фа+
милии солдаты сделали «Полуферт», а
тетки его назывались, кажется, одна –
мадам Сижу (Лесков. Жидовская кувыр%

коллегия); Ну что же, румяна+то я поло+
жу, / Где будет и прочему ложе, / И спря+
чу я всё под мадам под Сижу, / Всё там,
на Ваганькове лежа (Из стихотворения
А.А. Реформатского – примеры Ники%
тиной); И ведь какую бабку опутали! Эта
бабка сама очень просто может любого
опутать. И вот подите же – уперли у ней
узел, можно сказать прямо из+под сижу
(Зощенко. Узел); // Проводит гадание //
(…) я довольно долго ждала, когда же на+
конец таинственная рука предскажет
мне будущее моего же собственного ко+
шелька. Но почему+то к моей «мадам
Сижу» никто никакого интереса так и не
проявил (РГ. 03.17.01).

МАЗАТЬ – вм. давать взятку. Перен. про%
стор. соц. эвф. – Я вижу, что всё оно от
того же самого движет, что надо сма+
зать. Пошла она «мазать» ... Говорит,
что «прямо с целой тысячи начала», то
есть обещала тысячу рублей (Лесков.
Старый гений) (БАС, 13, 1320). СР: под(
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МАЗИЛКА

мазывать, подсовывать, (помазать), сма(
зывать, совать.

МАЗИЛКА – вм. мазила [Уменьш.%ласкат. к
мазила (БАС, 6, 494)]. Разг., в пре%
уменьш. и ласкат. знач., мин. ст. эвф. –
Посмотри на себя в зеркало. На кого ты
похожа. Чистая мазилка… Неряха+рас+
теряха (Матвеев. Семнадцатилетние –
пример из БАСа, 6, 494).

МАКИАВЕЛЛЕВСКИЙ – вм. коварный,
двуличный, хитрый. Перен., мин. ст.
эвф. по имени Никколо Макиавелли
(1469–1527) – полит. деятеля и писателя
Флорентийской республики, оправды%
вавшего в своих сочинениях любые ме%
тоды борьбы за установление сильной
власти (МАС, 2, 217). С иным (устар.)
написанием и произношением:
махиавeлевский; маккиавелевский и
маккиавеллевский. Что могли сделать
Тассы и Камоэнсы в тот век, когда сама
церковь руководилась принципами маккиа�
веллевской политики, и глава её заключал
союзы с турками? (Корш. Всеобщая ис%
тория литературы) (БАС, 6, 509–510).

МАКИАВЕЛЛИЗМ 1. – вм. политика госу%
дарства, использующая любые средства
(обман, предательство, убийство) для
достижения своей цели. Соц. эвф., мин.
ст. эвф. // Макиавелли // был великим по+
литиком и вместе с тем являлся пропо+
ведником особенного политического оправ+
дания беззастенчивой дипломатии; отсю+
да слово «маккиавеллизм» (Луначарский.
История западно%европейской литера%
туры) (БАС, 6, 510).

МАКИАВЕЛЛИЗМ 2. – вм. коварство, ве%
роломство. Перен., мин. ст. эвф. Волынс+
кого, знакомого с махиавелизмом Бирона,
не удивило ни дружеское содержание пись+
ма, ни предложение новых занятий (Ла%
жечников. Ледяной дом); // У князей //
был свой махиавелизм для силы и для бес+
силия, были свои ковы и оковы (Бестужев%
Марлинский. О романе Н. Полевого)
(БАС, 6, 510).

МАКИАВЕЛЛИСТИЧЕСКИЙ – вм. ковар%
ный, двуличный, хитрый. Перен., мин.
ст. эвф. // Стрепетов // , не умевший ещё

понимать макиавеллистических уверток,
порывисто воскликнул: – Но ведь это
ужасно!.. (Станюкович. Первые шаги)
(БАС, 6, 510).

МАКРОЦЕФAЛ – вм. большеголовый [Че%
ловек, имеющий большую или удлинен%
ную, спереди назад, голову (противопо%
ложн. микроцефал). Иное произноше%
ние и написание: макрокефaл (БАС, 6,
517)]. Инояз. гр. makros – большой +
kephale – голова. Спец. мед. эвф. по про%
исх.

МАКРОЦЕФAЛИЯ – вм. большеголовость
[Большая величина головы или удлинен%
ность черепа спереди назад (противопо%
ложн. микроцефалия). Иное произноше%
ние и написание: макрокефaлия (БАС,
6, 517)]. Инояз. гр. спец. мед. эвф. по
происх.

МАЛЕНЬКАЯ 1. – вм. небольшая порция
спиртного. В знач. сущ. простор. перен.
стерт. эвф. // Андрей Иванович // налил
две рюмки. – Пожалуйте+ка, Дмитрий
Семёнович!.. / –Нет, спасибо, я не пью! /
– Ну, ну, пустяки какие! По маленькой
ничего не значит (Вересаев. Два конца)
(БАС, 6, 525–526).

МАЛЕНЬКАЯ 2. – вм. бутылка водки
(вина), вместимостью 0,25 литра; коли%
чество водки, вмещающейся в такой бу%
тылке. В знач. сущ. простор. перен.
стерт. эвф. Побранив отца, она всё же за+
совывала ему в карман немного денег «на
маленькую» (Кетлинская. Дни нашей
жизни) (БАС, 6, 526).

МАЛО НЕ ПОКАЖЕТСЯ – вм. прям. угро%
зы. Разг. ирон., мин. ст. эвф. Не вздумай
нарушить дисциплину – неприятности бу+
дут, мало не покажется (БОШ, 174); Не+
достатка в топтыгиных в ту пору в Оте+
честве не было, однако мишку надо кор+
мить (и немало), к тому же если он начнет
проявлять характер (что с ним случает+
ся), то мало не покажется никому (РГ.
04.29.10); С какого панталыку на минув+
шей неделе два главных федеральных канала
пошли войной на покойницу Галину Бреж+
неву? (…) Потом «Россия» на нее «наехала»
в связи с «делом Щелокова». И чтобы мало
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не показалось на том свете дочери генсе+
ка, Первый в субботу ее догнал и добавил в
документальном фильме «Дети вождей»
(РГ. 06.05.09). СР: рискни здоровьем, та(
кое покажу.

МАЛОВАТ – вм. мал [Несколько мал, недо%
статочен (по размерам, качеству и т.п.)
(БАС, 6, 536)]. Разг., в преуменьш. знач.,
мин. ст. эвф. Маловат ростом // вм. ко%
ротышка, низкорослый и т.п. // .

МАЛОВАТО – вм. мало, меньше, чем следу%
ет [Довольно мало; несколько меньше,
чем следует (БАС, 6, 536)]. Нар., безл.
сказ. разг., в преуменьш. знач., мин. ст.
эвф. (Сеничкина, 02=эвф.). Сколько он
проработал в «Трибуне»? Три года? Мало�
вато, маловато (Авдеев. Номер газеты –
пример из БАСа, 6, 536); На самом деле
поводов для оптимизма маловато (АиФ%
Самара. 04.№ 47 – пример Прядильни%
ковой); – Но это для статьи пока ещё не
пойдёт. Материала маловато (РР).

МАЛОИМУЩИЙ – вм. бедный. «Соци%
альный слой общества, состоящий из
людей, не имеющих прожиточного ми%
нимума, находящихся у черты бедности;
представители этого слоя» (ТССРЯ,
432–433) [Имеющий недостаточно средств
для существования; бедный, несостоя%
тельный (БАС, 6, 545)]. В знач. сущ. соц.
эвф., фикс. как эвф. с к. ХХ в. Ссуда для
малоимущих.* В центре социального об+
служивания Калининского района сообщи+
ли, что одинокие, малоимущие, дети из
неблагополучных семей, бомжи и все те,
кто относится к категории социально не+
защищённых людей, имеют возможность
бесплатно обедать в столовых государ+
ственного предприятия «Хлебосоль» (ПГ.
97.26.09) (ТССРЯ, 432–433); Наличие
малоимущих граждан в стране – показа+
тель состояния экономики (РГ. 03.21.11).
СР: малосостоятельный 1.

МАЛОИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ – вм. неинтел%
лигентный [Не отличающийся достаточ%
ной интеллигентностью (БАС, 6, 545)]. В
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. – Ну, что
сказать, чтобы не обидеть… Малоинтел�
лигентная женщина, одним словом (РР).

МАЛОИНТЕРЕСНЫЙ – вм. некрасивый,
страшный. О внешности [Недостаточно
привлекательный, недостаточно краси%
вый (БАС, 6, 545)]. В преуменьш. знач.,
мин. ст. эвф. Малоинтересная наруж+
ность // вм. страшной внешности //.

МАЛОИСКУСНЫЙ – вм. неискусный [Не
обладающий достаточным искусством в
чём%л.; не вполне владеющий своим де%
лом (БАС, 6, 545)]. В преуменьш. знач.,
мин. ст. эвф. Малоискусный // вм. неис%
кусный // музыкант.

 МАЛОИСКУШЁННЫЙ – вм. неискушен%
ный [Недостаточно искушённый; имею%
щий мало опыта, знаний в чём%л. (БАС,
6, 545)]. В преуменьш. знач., мин. ст.
эвф. Малоискушенный // вм. неискушен%
ный // читатель. СР: малоопытный.

МАЛОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ – вм.
неквалифицированный [Не обладаю%
щий достаточной квалификацией, спе%
циальными знаниями, уменьем (БАС, 6,
545–546)]. В преуменьш. знач., мин. ст.
эвф. Малоквалифицированный // вм. не%
квалифицированный // работник.

МАЛОКОМПЕТЕНТНЫЙ – вм. некомпе%
тентный [Не являющийся достаточно
компетентным, сведущим в какой%л. об%
ласти (БАС, 6, 546)]. В преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. Малокомпетентный /
/ вм. некомпетентный // юрист.

МАЛОКУЛЬТУРНЫЙ – вм. некультурный
[Недостаточно культурный; отсталый в
культурном отношении (БАС, 6, 546)]. В
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. Мало�
культурное // вм. некультурное // поведе+
ние.

МАЛОНАДЁЖНЫЙ БОЛЬНОЙ – вм. без%
надёжный больной [Подающий мало на%
дежд на выздоровление (БАС, 6, 551)]. В
преуменьш. знач., устар., мин. ст. эвф.

МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЙ – вм. необеспе%
ченный [Располагающий ограниченны%
ми средствами; недостаточно обеспе%
ченный (БАС, 6, 551)]. В преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. Малообеспеченый че+
ловек // вм. бедняк //.

МАЛООБОСНОВАННЫЙ – вм. необосно%
ванный [Мало, недостаточно подтверж%

МАЛООБОСНОВАННЫЙ
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денный серьезными доводами (БАС, 6,
552)]. В преуменьш. знач., мин. ст. эвф.
Малообоснованные // вм. необоснован%
ные // выводы.

МАЛООДАРЁННЫЙ – вм. неодаренный
[Недостаточно одарённый, малоталант%
ливый (БАС, 6, 552)]. В преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. Малоодаренных, но
трудолюбивых художников Федотов ни+
когда не осуждал (Харджиев. Судьба ху%
дожника – пример из БАСа, 6, 552).

МАЛООПЫТНОСТЬ – вм. неопытность
[Свойство малоопытного; недостаток
опыта (БАС, 6, 552)]. В преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. Малоопытность //
вм. неопытность // начинающего педагога
привела к ошибкам.

МАЛООПЫТНЫЙ – вм. неопытный [Не
имеющий достаточного опыта (БАС, 6,
552)]. В преуменьш. знач., мин. ст. эвф.
Малоопытная // вм. неопытная // прак+
тикантка. СР: малоискушенный.

МАЛООСНОВАТЕЛЬНЫЙ 1. – вм. необос%
нованный [Не имеющий достаточных
оснований (БАС, 6, 552)]. В преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. Малоосновательные //
вм. необоснованные // выводы. Малоос�
новательные // вм. необоснованные //
причины.

МАЛООСНОВАТЕЛЬНЫЙ 2. – вм. нена%
дёжный [Недостаточно серьезный, со%
лидный; такой, на которого нельзя впол%
не положиться (БАС, 6, 552)]. В пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. Малооснова�
тельный // вм. ненадёжный // человек.

МАЛОПОДГОТОВЛЕННЫЙ 1. – вм. не%
подготовленный [Не имеющий доста%
точной подготовки, достаточных знаний
(БАС, 6, 553–554)]. В преуменьш. знач.,
мин. ст. эвф. Малоподготовленная // вм.
неподготовленная // аудитория встре+
тила оратора в штыки.

МАЛОПОДГОТОВЛЕННЫЙ 2. – вм. плохо
подготовленный, плохо проработанный
[Недостаточно тщательно подготовлен%
ный, проработанный (БАС, 6, 553–
554)]. В преуменьш. знач., мин. ст. эвф.
Малоподготовленное // вм. плохо подго%
товленное // выступление.

МАЛОПОДЕРЖАННЫЙ – вм. подержан%
ный [Не бывший в большом употребле%
нии, почти новый (БАС, 6, 554)]. В пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. // Продаёт%
ся // малоподержанная коляска, вывезен+
ная в 1814 году из Парижа (Гоголь. Нос –
пример из БАСа, 6, 554).

МАЛОПОЛЕЗНЫЙ – вм. бесполезный
[Приносящий мало пользы; недостаточ%
но полезный (БАС, 6, 554)]. В пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. Малополез�
ное // вм. бесполезное // занятие.

МАЛОПОНЯТЛИВЫЙ – вм. непонятли%
вый [Не обладающий достаточной по%
нятливостью (БАС, 6, 554)]. В пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. Малопонят�
ливый // вм. непонятливый // ученик.

МАЛОПОНЯТНЫЙ – вм. непонятный
[Плохо доступный для понимания; не%
достаточно понятный (БАС, 6, 554)]. В
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. Малопо�
нятная // вм. непонятная // речь.

МАЛОПРИСТОЙНЫЙ – вм. непристой%
ный [Недостаточно пристойный (БАС,
6, 555)]. В преуменьш. знач., мин. ст.
эвф. Малопристойное // вм. непристой%
ное // поведение. СР: неблагопристойный.

МАЛОПРОДУКТИВНЫЙ – вм. непроиз%
водительный, непродуктивный [Даю%
щий мало результатов; малопроизводи%
тельный (БАС, 6, 555)]. В преуменьш.
знач., соц. эвф., мин. ст. эвф., эвф.%со%
вет. Малопродуктивный // вм. непродук%
тивный // труд. Малопродуктивное //
вм. непродуктивное // хозяйство.

МАЛОРАЗВИТЫЙ 1. – вм. неразвитый [Не
имеющий достаточно широкого ум%
ственного развития, кругозора (БАС, 6,
556)]. В преуменьш. знач., мин. ст. эвф.
Никак нельзя поверить в то, что мало�
развитый, отсталый человек с ограничен+
ным кругозором сможет написать сколь+
ко+нибудь значительное поэтическое про+
изведение (Исаковский. О «секрете» по%
эзии – пример из БАСа, 6, 556).

МАЛОРАЗВИТЫЙ 2. – вм. отсталый в раз%
витии [Не достигший достаточной сте%
пени развития, должного уровня (БАС,
6, 556)]. В преуменьш. знач., соц. эвф.,
мин. ст. эвф. Малоразвитая // вм. отста%
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лая // промышленность. Малоразвитые //
вм. отсталые // страны.

МАЛОСВЕДУЮЩИЙ – вм. несведующий,
незнающий [Имеющий мало знаний в
какой%л. области (БАС, 6, 558)]. В пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф.

МАЛОСМЫСЛЕННЫЙ – вм. неразумный
[Имеющий мало смысла; неразумный
(БАС, 6, 558)]. Разг., в преуменьш. знач.,
мин. ст. эвф. // Болхонская // разумом не
цела, …с детских лет малосмыслена
(Мельников%Печерский в лесах – при%
мер из БАСа, 6, 558).

МАЛОСОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ – вм. бессо%
держательный [Отличающийся малой,
недостаточной содержательностью; по%
верхностный, пустой (БАС, 6, 559)]. В
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. Особен+
ную радость я испытывала, когда имела
возможность играть не в малосодержа�
тельных драмах или пустых комедиях, а в
любимых произведениях русских классиков
(Корчагина%Александровская. Один из
старейших русских театров – пример из
БАСа, 6, 559).

МАЛОСОЗНАТЕЛЬНЫЙ – вм. несозна%
тельный [Обладающий недостаточной
сознательностью (БАС, 6, 559)]. В пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. Малосозна�
тельный // вм. несознательный // чело+
век.

МАЛОСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 1. – вм. несо%
стоятельность, бедность [Недостаток,
ограниченность материальных средств;
малый достаток (БАС, 6, 559)]. В пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф.

МАЛОСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 2. – вм. нео%
боснованность, неубедительность (дока%
зательств, доводов и т.п.) (БАС, 6, 559).
В преуменьш. знач., мин. ст. эвф. Мало�
состоятельность // вм. неубедитель%
ность // довода.

МАЛОСОСТОЯТЕЛЬНЫЙ 1. – вм. бедный
[Располагающий недостаточными, огра%
ниченными материальными возможнос%
тями; с малым достатком; небогатый
(БАС, 6, 559)]. В преуменьш. знач., мин.
ст. эвф. Малосостоятельный // вм. бед%
ный // человек. СР: малоимущий.

МАЛОСОСТОЯТЕЛЬНЫЙ 2. – необосно%
ванный, неубедительный. О доказатель%
ствах, доводах и т.п. (БАС, 6, 559). В
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. Малосос�
тоятельный // вм. неубедительный //
довод. Малосостоятельная // вм. необос%
нованная // теория.

МАЛОСТЬ – сигнал эвф. ситуации. в соч.
со сказуемым с отр.оц. Разг., в пре%
уменьш. знач. Марья малость рябовата,
/ Да смиренна, вожевата (Некрасов.
Свет и жених); – Хороший нам достался
паровичок, – сказал он, – только ма�
лость тяжеловатый (Бабаевский. Свет
над землей – примеры из БАСа, 6, 560).

МАЛОСУЩЕСТВЕННЫЙ – вм. несуще%
ственный [Не составляющий сущности
чего%либо; маловажный (БАС, 6, 561)]. В
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. Малосу�
щественное // вм. несущественное // воз+
ражение.

МАЛОТАЛАНТЛИВЫЙ – вм. неталантли%
вый [Недостаточно талантливый, мало%
даровитый (БАС, 6, 561)]. В преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. – Девочка, честно го+
воря, малоталантливая // вм. неталант%
ливая // (РР).

МАЛОУБЕДИТЕЛЬНЫЙ – вм. неубеди%
тельный [Недостаточно убедительный
(БАС, 6, 561)]. В преуменьш. знач., мин.
ст. эвф. Малоубедительные // вм. неубе%
дительные // доводы.

МАЛОУДАЧЛИВЫЙ – вм. неудачливый
[Такой, у которого мало удачи (в делах и
т.п.) (БАС, 6, 561)]. В преуменьш. знач.,
мин. ст. эвф.

МАЛОУДАЧНЫЙ 1. – вм. неудачный [Не
сопровождаемый полной удачей (БАС,
6, 561)]. В преуменьш. знач., мин. ст.
эвф. Малоудачный // вм. неудачный //
прыжок.

МАЛОУДАЧНЫЙ 2. – вм. неудовлетвори%
тельный, плохой [Не вполне соответ%
ствующий предъявлемым требованиям;
недостаточно удовлетворяющий (БАС,
6, 561)]. В преуменьш. знач., мин. ст.
эвф. Малоудачная // вм. плохая // фото+
графия. Малоудачная // вм. плохая //
картина.
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МАЛОУДОБНЫЙ 1. – вм. неудобный для
использования [Не представляющий
большого удобства; такой, которым
трудно пользоваться (БАС, 6, 561)]. В
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. Мало�
удобное // вм. неудобное // кресло. Мало�
удобная // неудобная // квартира. Мало�
удобный // неудобный // формат книги.

МАЛОУДОБНЫЙ 2. – неподходящий, не%
благоприятный [Недостаточно благо%
приятный, малоподходящий (БАС, 6,
561)]. В преуменьш. знач., мин. ст. эвф.
Малоудобное // вм. неподходящее // время.

МАЛОУМИЕ – вм. недостаток ума; глу%
пость (БАС, 6, 562). Устар., стерт. эвф.
Все в ослеплении своём привыкли считать
его просто чудаком, который, по крайне+
му чудачеству своему и бестолочи, иногда
стоит на границе к малоумию (Даль. Лю%
бовь по гроб – пример из БАСа, 6, 562).

МАЛОУМНЫЙ – вм. глупый, дурак (ср.,
БАС, 6, 562; ДАЛЬ, 2, 296). Устар., стерт.
эвф. Убогой он у нас и малоумный (А. Ос%
тровский. Козьма Захарьич Минин, Су%
хорук); Жилось ей плохо. От сына толку
не было: малоумен, не хозяин (Караваева.
Двор – примеры из БАСа, 6, 562).

МАЛОУРОЖАЙНОСТЬ – вм. плохая уро%
жайность, недород [Свойство малоуро%
жайного; недостаточная урожайность
чего%л. (БАС, 6, 562)]. В преуменьш.
знач., мин. ст. эвф., соц. эвф., эвф.%совет.

МАЛОУРОЖАЙНЫЙ – вм. неурожайный
[Недостаточно урожайный; с малым
урожаем (БАС, 6, 562)]. В преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. Малоурожайный //
вм. неурожайный // год.

МАЛОУСИДЧИВЫЙ – вм. неусидчивый
[Недостаточно усидчивый, не очень при%
лежный, непоседливый БАС, 6, 562)]. В
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. Мало�
усидчивый // вм. неусидчивый // ученик.

МАЛОУСПЕВАЮЩИЕ – вм. отстающие,
плохоуспевающие. В знач. сущ. (БАС, 6,
562). Устар. В преуменьш. знач. мин. ст.
эвф. Вести занятия с малоуспевающими.

МАЛОУСПЕВАЮЩИЙ – вм. плохоуспева%
ющий, отстающий (БАС, 6, 562). В пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф.

МАЛОУСПЕШНОСТЬ – вм. неуспешность.
В преуменьш. знач., мин. ст. эвф. Я зае+
хал к Лиде, чтобы передать ей малоуспеш�
ность своей поездки (Писемский. Винова%
та ли она? – пример из БАСа, 6, 562).

МАЛОУСПЕШНЫЙ – вм. неудачный [Не%
достаточно успешный; не приносящий ус%
пеха, удачи (БАС, 6, 562–563)]. В пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. Малоуспешная
// вм. неудачная // охота. Малоуспешные /
/ вм. неудачные, бесполезные // хлопоты.

МАЛОУСТОЙЧИВЫЙ 1. – вм. неустойчи%
вый [Не имеющий достаточной устой%
чивости (БАС, 6, 563)]. В преуменьш.
знач. мин. ст. эвф. Малоустойчивая //
вм. неустойчивая // стремянка.

МАЛОУСТОЙЧИВЫЙ 2. – вм. ненадеж%
ный. Перен. о человеке. В преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. Малоустойчивый //
вм. ненадёжный // человек.

МАЛОУСТУПЧИВЫЙ – вм. упрямый (ср.,
БАС, 6, 563). В преуменьш. знач., мин.
ст. эвф. Слуга его // Фонвизина // довольно
холодный и малоуступчивый (Вяземский.
Фон%Визин – пример из БАСа, 6, 563).

МАЛОУТЕШИТЕЛЬНЫЙ – вм. неутеши%
тельный, плохой [Не дающий успокое%
ния, удовлетворения; малоблагоприят%
ный (БАС, 6, 563)]. В преуменьш. знач.,
мин. ст. эвф. Малоутешительное // вм.
плохое // известие.* На каком бы вариан+
те Рубанюк ни останавливался, вывод на+
прашивался малоутешительный: в оборо+
не придётся сидеть ещё долго (Поповкин.
Семья Рубанюк); Метеорологи составили
последнюю сводку погоды… Сводка была
малоутешительной (Водопьянов. Путь
лётчика – примеры из БАСа, 6, 563).

МАЛОЦЕННЫЙ – вм. не имеющий боль%
ших достоинств; ненужный. Перен.
(БАС, 6, 654). Мин. ст. эвф. Малоценное /
/ вм. ненужное // предложение. Малоцен�
ное // вм. неудачное // произведение.

МАЛЬБРУК – вм. понос. Разг. перен. ирон.
яз. эвф. речи старш. поколения, фикс.
как эвф. в ХХ в. Является первым сло%
вом насмешливой песни о немецком во%
яке Мальбруке: «Мальбрук в поход со%
брался, / Наелся кислых щей / и сразу
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обоср**ся. / Ищи его теперь».* – А тебе,
что опять нездоровится? Опять «Мальб�
рук»? (РР); – Нет, Инночке нельзя сливы:
у неё «Мальбрук» (РР). СР: Мальбрук в
поход собрался, против ветра.

МАЛЬБРУК В ПОХОД СОБРАЛСЯ – вм.
понос. Разг. перен. ирон. яз. эвф. речи
старш. поколения, фикс. как эвф. в в ХХ в.
является первой строкой насмешливой
песни о немецком вояке Мальбруке:
«Мальбрук в поход собрался, / Наелся
кислых щей / и сразу обоср**ся. / Ищи
его теперь».* – А Иван Васильевич что не
приехал? / – Да у него «Мальбрук в поход
собрался» (РР); – А ты что не кушаешь са+
латик? / – Да «Мальбрук в поход собрался»
(РР). СР: Мальбрук, против ветра.

МАЛЬТРЕТИ ´´ ´´ ´РОВАТЬ – вм. обижать, пре%
небрегать, «дурно, пренебрежительно
относиться к кому%л.; третировать»
(БАС, 6, 572). Инояз. устар., мин. ст.
эвф. Повествовали о каком+то preux
chevalier // храбром рыцаре // , который
явился защитником мальтретированной
красавицы (Салтыков%Щедрин. Господа
Ташкентцы); – Он чудесный старик и со
всеми чрезвычайно добр и деликатен, а
больно смотреть, как он мальтретирует
эту княжну (Л. Толстой. Юность – при%
меры из БАСа, 6, 572).

МАЛЬЧИК – вм. кобель. О собаке, о коте.
Разг. перен. яз. эвф., фикс. как эвф. в
ХХ в. – Мы взяли собачку, дворнягу – мы
любим только дворняг, хотели только
мальчика. Но опять оказалась девочка
(РГ. 04.5.03). СР: самец, он 6.

МАМЗЕЛЬ – вм. прям. наименования жен%
щины лёгкого поведения. Разг. перен. ус%
тар. яз. эвф. обр. как сокращ. фр. наиме%
нования девушки «мадемуазель». – Не
служба на уме, а в сюртучке по Адмирал+
тейскому бульвару шляться за мамзеля�
ми, – не раз видал (Герцен. Кто вино%
ват?); Лакей хозяина, на их вопрос: живут
ли наверху мамзели, отвечает, что их
тут очень много (Л. Толстой. Анна Каре%
нина) (БАС, 6, 582–583).

МАМOН, МАМOНА – вм. жадность, об%
жорство, алчность, стяжательство. Пе%

рен. инояз. гр. от арамейск. mamona.
Устар. яз. эвф. По имени бога богатства
и наживы у некоторых древних народов
(напр., у сирийцев). В христ. церков.
текстах – символ стяжательства, среб%
ролюбия. В составе фраз. служить
мамoну, ублажать, тешить, славить и
т.п. мамoн.

МАМOНУ СЛАВИТЬ, СЛУЖИТЬ, УБЛА(
ЖАТЬ, ТЕШИТЬ – вм. предпочитать
грубые чувственные наслаждения (об%
жорство, алчность, стяжательство и
т.п.). Мамoн или мамoна – у некоторых
древних народов божество богатства и
наживы, в христ. церков. текстах – сим%
вол стяжательства, жадности, чревоуго%
дия, т.е. пороков, по христ. вероучению
(МАС, 2, 224). Перен. устар. яз. эвф. Ты –
молодой слуга, себе ты должен / Искать
богатства и служилой чести! / Покаешь+
ся под старость во грехах; / Служи пока
мамону! (А. Островский. Дмитрий Само%
званец); Теперь, когда и он, с целой стаей
разных обирателей, потянется в хвосте
армии, чтобы служить только мамоне,
контраст между выбором Зины и его ста+
новился всё ярче и оскорбительнее (Гарин.
Инженеры); – Стоднев+то не бога, а ма�
мону славил. Ради добычи да грабежа и
брательника своего… сгубил – в кандалы
заковал (Гладков. Лихая година); Любя
поесть и выпить, объявил, что он будет //
на погребении // , а также и все его чи+
новники, хорошо ведая, что те тоже не
прочь ублажить свой мамон при каком бы
то ни было случае (Писемский. Масоны)
(БАС, 6, 583–584). СР: служить Ваалу.

МАНКИ ´´ ´´ ´РОВАНИЕ – вм. пренебрежение.
Инояз. фр., мин. ст. эвф. Это было уже
не незнание приличий, не манкирование,
даже не дерзость, а что+то такое, чему
она не находила и названия (Крестовский
(псевдоним). В ожидании лучшего)
(БАС, 6, 608).

МАНКИ ´´ ´´ ´РОВАТЬ 1. – вм. пренебрегать чем%
л., небрежно относиться к кому%л. Ино%
яз. фр. manquer. Мин. ст. эвф. Всё объяс+
няется тем, что он боится обязанностя+
ми манкировать… Служба+с! Жалованье
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получает! (Эртель. Гарденины) (БАС, 6,
608); – Я совсем не желал рассердить вас.
Я хотел только, будучи уверен, что вы
знаете о домашних привязанностях, весь+
ма извинительных, нашего общего друга,
попросить вас быть добрее, не сетовать
на него, если он манкирует приглашени+
ем… да и то только потому, что всё это
к слову пришлось (…) (Гиппиус. Зеркала –
пример Андреева); – Вы приехали из сто+
лицы, так думаете, что можете манки�
ровать нашим дамам (Загоскин. Искуси%
тель); Я тобой очень недовольна. Как ты
можешь манкировать Николаю Артемье+
вичу? (Тургенев. Накануне) (БАС, 6,
608–609).

МАНКИ ´´ ´´ ´РОВАТЬ 2. – вм. не являться куда%
л., отсутствовать где%л. и проч. Устар.
инояз. фр., мин. ст. эвф. – Я привыкла к
нему // учителю // … и когда он манкиро�
вал, мне было досадно (Гончаров. Обрыв);
Словом сказать, со всех сторон на него
сыпались приглашения и напоминания, а
ежели он манкировал, то и нежные упре+
ки (Салтыков%Щедрин. Старческое горе)
(БАС, 6, 608).

МАРГИНАЛ – вм. бедняк, бездомный, «тот,
кто находится на границе общества (о
неимущих, бездомных и т.п.)» (ТССРЯ,
435). Инояз. нем. Marginal, франц.
marginal < лат. marginalis – находящийся
на краю. Соц. эвф. публ. речи, фикс. как
соц. эвф. с к. ХХ в. Социологи считают,
что «бедные» – это те, кто получает в
среднем 100 долларов на человека. Мень+
ший доход, утверждают они, имеют лишь
«маргиналы»: безработные люди и бомжи,
только в Москве их, по разным оценкам,
100–500 тысяч человек (Я молодой. 97.
№ 44); Два брата, выброшенных на обочи+
ну жизни, приглашают бомжа, маргина�
ла, охранять свою квартиру (На Не%
вском. 97. № 8) (ТССРЯ, 435); По ста+
тистике, 90 процентов бывших детдо+
мовцев рано или поздно оказываются в
тюрьме, заканчивают жизнь самоубий+
ством или просто попадают в категорию
маргиналов (РГ. 07. 19.01). СР: люмпен.

МАРГИНАЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ – вм. бед%
няк, бездомный, «тот, кто находится на
границе общества. О неимущих, бездом%
ных и т.п.» (ТССРЯ, 435). Инояз. соц.
эвф. публ. речи, фикс. как эвф. с к. ХХ в.
А с мигрантами приходится «повозиться».
Они, как новорожденный ребенок, не зна+
ют, как дышать в этой стране. Они на+
ходятся в ситуации «культурного шока»,
а это, в свою очередь, вполне может сде+
лать их на какой+то период времени и
маргинальными личностями… (РГ.
03.25.11).

МАРГИНАЛЬНЫЕ СЛОИ НАСЕЛЕНИЯ –
вм. неимущие, бездомные, «те, кто нахо%
дится на границе общества» (ТССРЯ,
435). Инояз. соц. эвф. публ. речи, фикс.
как эвф. с к. ХХ в. (…) так как с 90+х го+
дов в Москве, впрочем, как в и целом по
стране, наблюдался беспрецедентный
рост смертности за счет маргинальных
слоев населения, в состав которых входят
не только бездомные и люди, живущие в
крайней бедности, но и страдающие алко+
голизмом и наркоманией (РГ. 05.8.07).

МАСКАРАД – вм. баня. Перен. ирон. устар.
инояз. от фр. mascarade, от mascherata.
Разг. яз. эвф., фикс. как эвф. с ХIХ в.
(Реформатский=эвф.). Он в маскарад со+
бирается, то есть в баню (Достоевский.
Братья Карамазовы); – Ты всегда черна,
хоть и часто ходишь в маскарад (Решет%
ников. Свой хлеб); – Я, как изволите до+
гадаться, сейчас из «маскарада» («маска�
радом» из деликатности называли бани
(Никулин. Московские зори) (БАС, 6,
657); К тому же обращение у Домны Пла+
тоновны было тонкое. Ни за что, бывало,
она в гостиной не скажет, что «была,
дескать, я во всенародной бане», а выра+
зится, что «имела я, сударь, счастие вче+
ра быть в бестелесном маскараде» (Лес%
ков. Воительница – пример Реформатс%
кого).

МАССАЖ – вм. проституция. Разг. перен.
соц. эвф., фикс. как эвф. с к. ХХ в.

МАССАЖИСТКА – вм. прям. наименова%
ния продажной женщины. Разг. перен.
яз. эвф., фикс. как эвф. с к. ХХ в. употр.

МАНКИРОВАТЬ 2
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преимущ. в газетных объявлениях в руб%
рике услуг или ирон. с намёком. – А ты
что, сразу не догадался? Оля – «массажи�
стка»! (РР). СР: лёгкая девочка, ночная
бабочка.

МАССАЖНЫЙ САЛОН – вм. публичный
дом. Перен. яз. эвф., фикс. как эвф. с
нач. ХХI в. // Как используются поме%
щения на первом этаже // Однако неред+
ко под вывеской частных бань скрывают+
ся так называемые «массажные салоны»
или, другими словами, бордели
(СО.05.14.03). СР: салон.

МАСТЕР 1. – вм. сапожник. Разг. редк. соц.
эвф. (Мейриева=эвф.).

МАСТЕР 2. – вм. парикмахер. Разг. соц.
эвф. – Я у мастера была (РР).

МАСТЕР(ЛОМАСТЕР – вм. неумелый. О че%
ловеке. Разг. ирон., мин. ст. эвф. (Павлен%
ко=эвф.). – Ну, ты мастер�ломастер, что
же ты не смотришь, как я делаю?! (РР).

МАСТИТ – вм. грудница [Воспаление мо%
лочной железы (БАС, 6, 684)]. Инояз. гр.
mastos – грудь, сосок. Спец. мед. эвф. по
происх. (Кочеткова=эвф.).

МАТ КОМУ(Л. – вм. смерть, конец кому%л.
[О безнадежном, безвыходном положе%
нии (БАС, 6, 689)]. Простор. перен. ино%
яз. перс. mat – умер. Мин. ст. эвф. Ай,
погибаю, погибаю! Вот когда моей голо+
вушке мат пришел (А. Островский.
Правда – хорошо…); Начал он этим
умом раскидывать и видит: куда ни обер+
нётся – везде ему мат… Всякая рыба его
заглотать может (Салтыков%Щедрин.
Премудрый пескарь – примеры из
БАСа, 6, 689). СР: аминь кому(л., капут
кому(л., каюк кому(л., кирдык кому(л.,
крышка кому(л., шабаш кому(л.

МАТEРИЯ – вм. гной. ед.ч. Инояз. лат.
materia. (БАС, 6, 701). Спец. мед. эвф. по
происх. Из уха течет материя.

МАТЕРИАЛ – вм. компроментирующие
сведения о ком%л. Перен. соц. эвф.,
эвф.%совет. (Крысин, 04=эвф.). На вас
поступил материал.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ – вм. денежная
помощь. Соц. эвф., эвф.%совет., стерт.
эвф. Выписать материальную помощь.

МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ
1. – вм. денежная премия, денежная
выплата и т.п. Соц. эвф. // На совете
университета // Мы должны шире исполь+
зовать материальное стимулирование
преподавателей (УОР).

МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ
2. – вм. взятка [Денежная премия, де%
нежная выплата]. Перен. ирон. соц. эвф.
Вы удивитесь, но среди депутатов доста+
точно много относительно небогатых лю+
дей… они очень подвержены материально�
му стимулированию (НГ. 06. № 4).

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, МАТЕРИ(
АЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ – вм. прям.
наименования деньги, проблемы, обус%
ловленные недостатком денег. Соц. эвф. –
И вот он ушел из сборной. Почему он пере+
стал быть тренером? Конечно, из�за ма�
териальных вопросов (РР).

МАТЕРИАЛЬНЫЙ – вм. прям. наименова%
ния денег, бедности, богатства и т.п.
[Имущественный, связанный с владени%
ем собственностью, с доходами или за%
работком, с деньгами (БАС, 6, 696–
697)]. В составе соч. только в полн. ф.
соц. эвф., эвф.%совет. и соц. эвф. в наст.
вр. Продолжается неуклонный рост ма�
териального уровня трудящихся // вм.
трудящиеся богатеют // Советского Со+
юза (Тихонов. Доклад на III Всесоюзной
конференции сторонников мира – при%
мер из БАСа, 6, 696–697).

МАТУШКА – вм. оспа. Перен. ист. эвф.
тайнор. (Варбот=эвф.). В качестве эвф.
может использоваться слово, являющее%
ся хвалебной характеристикой опасного
явления (матушка – об оспе) (Варбот).

МАТЬ – вм. родина. Перен. ист. эвф., соц.
эвф. тайнор., фикс. как эвф. во втор. пол.
ХIХ в. В «эзоповом языке» революционе%
ров и революционно настроенных писа%
телей, напр. Некрасова. (Ларин=эвф.).

МАТЬ ТВОЮ – вм. полного грубого руга%
тельства. Сокращ. бран. простор. стерт.
эвф., в лит. речи – деэвф.

МАТЬ ТВОЮ РАСТАК ДА РАЗЭТАК – вм.
грубого ругательства. Бран. простор.

МАТЬ ТВОЮ РАСТАК ДА РАЗЭДАК
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эвф. фраз. В ситуации пересказыватель%
ной речи, когда говорящий считает не%
приличным, неуместным воспроизво%
дить сказанное дословно (Китайгородс%
кая, Чумакина). Как ты смеешь спать,
такой рассякой, мать твою растак да
разэтак (Пример Чумакиной).

МАФУСАИ ´´ ´´ ´Л – вм. древний старик. Перен.
ирон. разг., мин. ст. эвф. По имени биб%
лейского партиарха Мафусаила, про%
жившего якобы 969 лет. – Чтоб плод
тебе твои труды желанный дали, / То на+
добно, чтоб ты два века жил. / Неужли
будешь ты второй Мафусаил? (Крылов.
Старик и трое молодых) (БАС, 6, 716).

МАФУСАИ ´´ ´´ ´ЛОВ ВЕК – вм. глубокая ста%
рость. Перен. разг. ирон., мин. ст. эвф.

МАФУСАИ ´´ ´´ ´ЛОВЫ ГОДЫ (летa) – вм. глу%
бокая старость. Перен. разг. ирон., мин.
ст. эвф. Как вам не совестно… так жить
со мной, как будто вы меня не любите или
как будто все мы проживём мафусаиловы
года (Л. Толстой. Письмо А.А. Фету,
1865, 23.01); Вот вы удивляетесь моему
почерку, что я так его сохранил до моих
мафусаиловых лет (…) (Куприн. Царс%
кий писарь) (БАС, 6, 717).

МАХАТЬСЯ (ПОМАХАТЬСЯ) – вм. воло%
читься (поволочиться) за женщинами.
Перен. букв. с фр. s’agiter – волноваться
от страсти с намёком от agiter la queue –
вертеть хвостом, язвительно – об изъяс%
нении чувств «на собачьем языке» (ср.,
совр. бран. «вертихвостка»). Устар. яз.
эвф., фикс. как эвф. с ХVIII в. (Ларин=%
эвф.). С которой машусь, ту одну и хва+
лю; в ней одной все нахожу совершенства,
а в прочих вижу только недостатки и по+
роки («Живописец» Н.И. Новикова
1772–1773, с. 22) (цит. по: Ларин). Стро%
ить дворики → махаться → куры строить
→ ферлакурить.

МAХОНЬКАЯ – вм. небольшая порция
вина. В знач. сущ. перен. стерт. эвф.
Приезжий человек, имея в виду самому вы+
пить с дорожки махонькую и попотче+
вать таковою же обязательного хозяина,
посылал за полуштофом дворянской (Ле%
витов. Сельское учение) (БАС, 6, 723).

МБ (эм%бэ) – вм. министерство безопаснос%
ти. Сокращ. эвф. по происх., соц. эвф.,
эвф.%совет. стерт. эвф. СР: безопасность,
ГБ, ГПУ, КГБ, МГБ, НКВД, ОГПУ,
органы, ФСБ, ФСК, ЧК, Чрезвычайка.

МВД (эм%вэ%дэ) – вм. министерство внут%
ренних дел СССР. Сокращ. полного наи%
менования российской спецслужбы.
Эвф. по происх., соц. эвф., эвф.%совет.,
стерт. эвф. Обр. в марте 1953 г. в результ.
объединения мин%ва гос. безопасности
СССР и мин%ва внутренних дел СССР. В
марте 1954 г. обр. союзно%респ. Комитет
гос. безопасности (КГБ) (БРЭС, 384).
Соц. эвф., эвф.%совет. стерт. эвф. «Реп%
рессивные органы власти, как правило,
эвфемизируются» (Крысин, 96). ВЧК →
ГПУ → ОГПУ → НКВД → НКГБ → МГБ
→ МВД → ФСБ.

МГБ (эм%гэ%бэ) – вм. министерство государ%
ственной безопасности СССР. Сокращ.
наименования российской спецслужбы.
В марте 1946 г. НКГБ переименован в
мин%во гос. безопасности СССР. В марте
1953 г. МГБ и мин%во внутренних дел
СССР объединены в МВД СССР (БРЭС,
384). Соц. эвф., эвф.%совет., стерт. эвф.
«Репрессивные органы власти, как пра%
вило, эвфемизируются» (Крысин, 96).
Тогда же поставленные на «тематический
учёт», они // папки следственного дела //
хранились в Центральном архиве ОГПУ –
НКВД – МГБ – КГБ сначала за номером
499556, а затем, по+видимому, после реаби+
литации всех поименованных в нём лиц, –
за номером Р–33312 (НиР. 92. № 4–5)
(ТССРЯ, 443). ВЧК → ГПУ → ОГПУ →
НКВД → НКГБ → МГБ → МВД → ФСБ
(НГ. 03.23–29.06).

МЕГАЛОМАНИЯ – вм. мания величия
[Психическое заболевание, при котором
больной считает себя великим челове%
ком (БАС, 6, 747; ССИС, 366)]. Инояз.
от гр. megas – большой + mania –
страсть. Спец. мед. эвф. по происх.

МЕДВЕДЬ – ист. эвф. тайнор. Табуизируе%
мое слово утрачено. (Маньковская
=эвф.; Реформатский=эвф.). «Русское

МАФУСАИЛ
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медведь – искусственно составленное
сложное слово со значением «тот, кто
ест мед» (Реформатский).

МЕДВЕЖОНОК – вм. медведь. О неуклю%
жем человеке. Разг. перен., в преуменьш.
и ласкат. знач., мин. ст. эвф. Неизвестно,
чем кончилась бы эта история, если б мед�
вежонок в полуфраке // слуга // не уронил,
в самое это время, десертную тарелку
(Герцен. Кто виноват?) (ср., БАС, 6, 758).

МЕДВЕЖЬЯ БОЛЕЗНЬ – вм. понос под
влиянием испуга (БАС, 6, 757). Разг. пе%
рен. ирон. яз. эвф. С тех пор Алина уже
не так стремилась в лес, хотя подружки
никому не рассказали, как с ней там мед�
вежья болезнь приключилась (СГ. 05.
25.09); – Хотела уже заходить сдавать
экзамен, как чувствует, что у неё начи+
нается медвежья болезнь (РР).

МЕДИКО(САНИТАРНАЯ СЛУЖБА – вм.
медвытрезвитель. Соц. эвф., эвф.%совет.
(Москвин=эвф.). Везде кафель. Строгие,
без излишеств коечки. Обильные водой ду+
шевые. И легко забранные в надежный ме+
талл окна. К подъезду подкатывают не+
жно+бежевые с красными крестиками ав+
томобили… Приют неожиданного уми+
ротворения. И при такой заботливой оби+
ходности слово «вытрезвитель» звучит,
конечно, вульгарно. Медико�санитарная
служба. Вот так. Чтобы не коробить
слух (Вечерняя Москва. 82.2.10 – пример
Граудиной, цит. по: Москвин, 99).

МЕДИЦИНСКИЙ РАСТВОР – вм. этило%
вый спирт. Яз. эвф. в надписях аптечных
пузырьков. тайнор., фикс. как эвф. в к.
ХХ – первые гг. ХХI в. (Сеничкина,
02=эвф.).Употр. производители этило%
вого спирта из%за запрета розничной
торговли спиртом в аптеках без рецепта,
а также с целью уклониться от соответ%
ствующих налогов.

МЕЖДУ ГЛАЗ НА МЕТР НИЖЕ – вм. уг%
розы удара ниже пояса. Разг. ирон. редк.,
фикс. как эвф. речи детей 8–12 лет с
нач. 90%х гг. ХХ в.

МЕЖДУ КЕМ(Л. (во мн.ч.) НИЧЕГО НЕ
БЫЛО – вм. кто%л. не вступал в поло%

вые отношения. Разг. яз. эвф. – Это мой
однокурсник. Между нами ничего не было
(РР); – Но они только встречались.
Между ними ничего не было (РР).

МЕЖДУ НОГ – вм. прям. наименования
половых органов. Простор. яз. эвф. //
Современный анекдот // Ребенок спра+
шивает, что значит выражение «отличие
мужчины и женщины между ног»? / У
твоего папы какой размер обуви? / – Со+
рок второй. / – А у мамы? / – Тридцать
шестой. / – Ну, вот: «разница между
ног». СР: нижний этаж.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ – вм.
исламский терроризм, терроризм воин%
ствующего ислама. Соц. эвф., фикс. как
эвф. с нач. ХХI в. (…) всемирный анти+
террористический альянс (…) рискует
потонуть в бесконечных распрях как раз
потому, что так же аморфно, неточно,
неконкретно обозначен и противник, ко+
торого он намерен одернуть. Междуна�
родный терроризм? Вроде бы ни у кого из
«союзников» такое определение не вызыва+
ет сомнений. Руководитель американской
аналитической организации Middle East
Forum Дэниел Пайпс порицает админист+
рацию Буша за то, что она «предпочита+
ет пользоваться эвфемизмом «междуна�
родный терроризм» вместо обозначения
реального идейного противника». Тот же
упрек и России: подвергаясь нападкам му+
сульманских террористов, она, мол, тоже
избегает «называть противника по име+
ни». Так кто же он, этот противник?
Исламский терроризм, а короче – ислам.
Все иные разновидности терроризма – ир+
ландский, баскский, корсиканский и про+
чие – ограничен рамками отдельных госу+
дарств или небольших регионов планеты
(РГ. 03.7.02).

МЕЖЭТНИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ – вм.
война. Соц. эвф. публ. речи, фикс. как
эвф. со втор. пол. ХХ в. (Гатин=эвф.).

МЕЗАЛЬЯНС – вм. неравный брак, брак
с лицом низшего сословия. Устар. ино%
яз. фр. mesallianse. Соц. эвф. (Ларин=
эвф.). Спесивое родство видело в этом
союзе неравный брак, мезаллианс, ибо на
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русском языке для этого слова ещё не су+
ществует (Вигель. Записки) (БАС, 6,
794).

МЕЛКОВАТЫЙ – вм. мелкий [Слегка, не%
сколько мелкий (БАС, 6, 809)]. Разг., в
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. Мелко�
ват характер // вм. слабый характер // .

МЕНЕДЖЕР – вм. наименования непрес%
тижной должности в коммерческой
структуре (диспетчер, курьер, грузчик,
дворник и т.п.). Перен. соц. эвф., фикс.
как эвф. нач. ХХI в. Проще простого най+
ти место диспетчера в коммерческой
структуре. Сия должность в тексте га+
зетного объявления может именоваться
пышнее, например «менеджер по работе с
клиентами». Но суть от этого не меня+
ется – надо сидеть и отвечать на звонки
(ВК. 05.25.03); Менеджер – самая рас+
пространённая нынче профессия… Недав+
но встретил товарища. Спрашиваю, чем
занимаешься. Отвечает: «Менеджером
работаю». А конкретно если – колбасу по
торговым точкам развозит. И таких «ме+
неджеров» полно… Читаю объявление:
«Требуется менеджер в офис». Звоню. Так
бы и писали, что нужен курьер! (АиФ%Са%
мара. № 35. 05); Некорректно кичиться
перед кондуктором в трамвае своим про+
ездным билетом, ведь проездной наносит
душевную травму кондуктору, которого,
кстати, следует величать «менеджером
по продажам билетов» (Догнать и пере%
гнать Америку, или Политкорректность
по%русски // Моя веселая семейка. 06.
№ 32).

МЕНСТРУАЦИЯ – вм. кровоочищение
[Ежемесячные маточные кровотечения у
женщины, достигшей половой зрелости
(БАС, 6, 836, ср., БАС, 5, 1683)]. Инояз.
новолат. menstruatto, от лат. menstruus –
месячный. Эвф. по происх. и яз. эвф. науч.
речи. В наст. время – прямое обозначение,
стерт. эвф. Ср., у Даля: «Крoви – мн. жен%
ское или рубашечное, месячное, очище%
нье, на%себе» (ДАЛЬ, 2, 318).

МЕНЬШAЯ БРАТИЯ – вм. низкостепен%
ный, чернь [О людях (сравнительно) не%
высокого общественного положения

(БАС, 6, 840)]. Перен. первонач. ирон.
яз. эвф. ХIХ в., с посл. четв. ХIХ в. –
стерт. эвф., в наст. вр. – устар. Ср.:
«Профессор С.П. Шевырев в лекциях о
рус. лит., читанных в Париже в 1862 г.,
выражается так: «Есть и в народном эле%
менте своя слабая сторона. На Западе
она называется массою, а у нас чернью»
(Сборник ОРЯС ИАН. т. ХХХIII. № 5.
СПб., 1884, с. 21). А под чернью Шевы%
рев подразумевал «мастеровщину» (го%
родской пролетариат и деклассирован%
ных» (Ларин). Мы совершенно шутя вы+
пили графинчик и, настроив себя на чув+
ствительный тон, пустились в разговоры
о меньшей братии. – Меньшая братия –
это, брат, первое дело! – говорил я (Сал%
тыков%Щедрин. Дневник провинциала);
А соседи, косясь на него, говорят: «Вишь ка+
кой затесался сюда ретроград! / Отсталoй
он, то видно по платью, / Притеснять хо+
чет мeньшую братью» (А.К. Толстой. По%
ток%богатырь); Извозчики сидят смирно,
толкуя друг с другом; кучера с огромными
бородами, покуривая из трубок табак,
тоже разговаривают с лакеями и с пре+
зрением поглядывают на меньшую братию
(Решетников. Где лучше?) (БАС, 5, 1683;
БАС, 6, 840).

МЕНЬШOЙ БРАТ – вм. низкостепенный,
чернь. То же, что меньшaя братия. Пе%
рен. первонач. ирон. яз. эвф. ХIХ в., с
посл. четв. ХIХ в. – стерт. эвф. В наст.
вр. – устар.

МЕРЕХЛЮНДИЯ – вм. печаль, грустное
настроение, меланхолия. Простор. ирон.
яз. эвф. // Ирина // Не оставляй меня,
Варюша. // Мухина // Можешь не про+
сить, я за тебя теперь примусь и мерех�
люндию твою вытряхну (Ромашов. Ог%
ненный мост) (БАС, 6, 848).

МЕРЗАВЧИК – вм. самая маленькая бу%
тылка водки. Простор. перен. устар.
стерт. эвф. Предполагалось же, что кроме
неразлитого вина и спирта хранится на
складе около пяти тысяч ведер в стеклян+
ной посуде – в четвертях, бутылках и
мелких «мерзавчиках» (Соколов%Мики%
тов. Чижик и лавра); – // Газеты // все+
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рьез уверяют, будто я был в родном городе
буфетчиком третьеразрядного трактира
и откупоривал ржавым гвоздём мерзавчи�
ки казенной винной монополии на потребу
почтенной публике (Саянов. Небо и зем%
ля) (БАС, 6, 849).

МЕРКАНТИЛИЗМ – вм. торгашество, ме%
лочная расчетливость. Инояз. фр.
mercantilisme, от лат. mercante – торго%
вец (БАС, 6, 859–860). Перен. яз. эвф.
Но чем более Порфиша выказывал наклон+
ности к меркантилизму и к счётной час+
ти, тем менее поощрял в нём эту наклон+
ность Менандр Семенович (Салтыков%
Щедрин. Господа Ташкентцы) (БАС, 6,
859).

МЕРКАНТИЛЬНОСТЬ – вм. своекорыс%
тие, мелочная расчетливость (МАС, 2,
254). Перен. инояз. фр. яз. эвф. Скажем,
Клаудиа Шиффер накануне свадьбы с Ти+
мом Джеффи, зная о его редкостной рас+
точительности, пожелала поместить в
брачном контракте специальный пункт,
согласно которому её муж будет тра+
тить только те деньги, что заработает
сам. Тим обвинил Клаудиу в излишней мер�
кантильности и помолвку расторг (ДВ.
05.4.10).

МЕРКАНТИЛЬНЫЙ – вм. своекорыстный
(МАС, 2, 254) [Мелочно%расчетливый,
торгашеский (БАС, 6, 860)]. Разг. перен.
яз. эвф. Сюда жемчуг привез индеец, /
Поддельны вины европеец; / Табун брако+
ванных коней / Пригнал заводчик из сте+
пей… / Всяк суетится, лжёт за двух. / И
всюду меркантильный дух (Пушкин. Ев%
гений Онегин); Я жил в самой буржуаз+
ной, в самой меркантильной среде, где
каждый су был рассчитан и вымерен (До%
стоевский. Игрок); Вступаю… на путь
авторский просто из меркантильных по+
буждений… Заработать хочется (Чехов.
Драма на охоте – примеры из БАСа, 6,
860); // В брачн. объявл. // Познаком+
люсь с серьезными намерениями. Она: до
38. Не полная, не меркантильная (Из рук
в руки. 05.02); А сладкая голливудская
чета Дуглас – Зета+Джонс, будучи в
«предсвадебном состоянии», торговались в

пух и прах, совсем как на восточном база+
ре. Невеста требовала от будущего мужа
4 миллиона за каждый совместно прожи+
тый год. И тот почему+то не оскорбился,
не посчитал её меркантильной. Наобо+
рот, принял правила игры и стоял со свои+
ми юристами насмерть, так что в итоге
пришлось девушке довольствоваться «все+
го+то» 2 миллионами в год… (ДВ.
05.04.10).

МЕРОПРИЯТИЕ – вм. прям. обозначения
социально порицаемых действий, при%
меняется к большому кругу наименова%
ний [Организованное действие или со%
вокупность действий, направленных на
осуществление какой%л. цели (БАС, 6,
863)]. Соц. эвф. (Гатин=эвф.; Прядиль%
никова=эвф.).

МЁРТВЕНЬКИЙ – вм. мёртвый [Уменьш.%
ласкат. к мёртвый (БАС, 6, 965–866)].
Разг., в преуменьш. и ласкат. знач., мин.
ст. эвф. – Заглядываю, а он уж мёртвень�
кий лежит (РР).

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЗДЕЙ(
СТВИЯ (ПРИНУЖДЕНИЯ) ПО РАЗРЕ(
ШЕНИЮ КРИЗИСА – вм. локальная
война. Соц. эвф. публ. речи во втор. пол.
ХХ в. (Гатин=эвф.).

МЕРЫ ПРИНИМАТЬ (ПРИНЯТЬ) – вм.
прям. обозначения противодействия
(наказывать (наказать), запрещать (зап%
ретить) и т.п.). Яз. эвф. офиц.%делов.
речи. употр. без определения – какие?
(Гатин=эвф.) – А я, – говорит Матрос+
кин, – не хочу, чтобы и лося побили. Да+
вайте меры принимать (Э. Успенский.
Тётя дяди Федора, или Побег из Про%
стоквашина).

МЕССАЛИНА (МЕСАЛЛИНА) – вм. прям.
наименования женщины лёгкого пове%
дения. Устар. яз. эвф. книжн. речи. (Ка%
цев=эвф.). По имени Мессалины, жены
римского императора Клавдия (I в.),
развратной и жестокой женщины (МАС,
2, 256). (Кацев=эвф.). СР: куртизанка,
Лаиса, лоретка 1.

МЕСТА ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ – вм.
тюрьма. Спец. юр. эвф. по происх. и соц.
эвф. офиц.%делов. речи. Родителей у де+
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вочки не было: мама погибла, отец нахо+
дился в местах лишения свободы (ВК.
04.2.04); Два с половиной года назад он ос+
вободился из мест лишения свободы, где
отбывал наказание по статье «Похище+
ние человека» (ВК. 06.01.09).

МЕСТА НЕ СТОЛЬ ОТДАЛЕННЫЕ 1. –
вм. тюрьма. Первонач. о ссылке в Си%
бирь. Удалённые от центра страны́ тер%
ритории, куда в царской России отправ%
ляли в ссылку, на поселение. преимущ. в
Сибирь (Из Уложения о наказаниях)
(БАС, 8, 1333). Соц. эвф. (Павленко
=эвф.). Содержание самой бумаги было
следующее: «…Снисходя к просьбе Масло+
вой, // царь // высочайше повелеть соиз+
волил заменить ей каторжные работы по+
селением в местах не столь отдаленных
Сибири» (Л. Толстой. Воскресение); По+
луянов был осуждён. Его приговорили к
ссылке в не столь отдаленные места Си+
бири (Мамин%Сибиряк. Хлеб) (БАС, 6,
886); Для того чтобы человек после лет,
проведенных за решеткой, не сразу «оку+
нулся» в вольную жизнь, придумана в мес�
тах не столь отдаленных система соци+
альной реабилитации (РГ. 05.25.10); Ген+
надий признался в содеянном. Теперь ему
вновь предстоит отправиться в места не
столь отдаленные (ВК. 06.10.07). СР: ка(
зенная квартира, казенные хлеба, небо в
клетку

МЕСТА НЕ СТОЛЬ ОТДАЛЕННЫЕ 2. – вм.
туалет. Разг. перен. ирон. яз. эвф. речи го%
рожан, фикс. как эвф. с нач. ХХI в. //
Библиотекарь обл. библиотеки // – Да, я
отходила сейчас из отдела в места не
столь отдаленные (РР). СР: вакантное
место, кабинет, одно место 1.

МЕСТА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВА(
НИЯ – вм. туалет. Яз. эвф. Места обще�
ственного пользования, как всегда, у нас
оставляют желать лучшего (СГ.
04.12.05). СР: удобство.

МЕСТАМИ – вм. повсюду [В некоторых
местах, кое%где, не повсюду (БАС, 6,
879)]. Нар., в преуменьш. знач., соц.
эвф., эвф.%совет., стерт. эвф. (Сенички%
на, 02=эвф.). Местами // вм. во многих

местах, повсюду // еще наблюдаются не+
достатки в работе.

МЕСТО, ОТКУДА НОГИ РАСТУТ – вм.
прям. наименования ягодиц. Разг. яз.
эвф. – Ты что споришь? Хочешь, чтобы
место, откуда ноги растут, заболело?
(РР).

МЕСТО УСПОКОЕНИЯ – вм. кладбище,
место захоронения. Возв. яз. эвф. (Ка%
цев=эвф.). СР: вечный покой, последнее
пристанище, последний приют.

МЕСЯЧНОЕ – вм. менструация. Обл. ус%
тар. (ДАЛЬ, 2, 318). Яз. эвф. СР: женс(
кое, плотное, рубашечное, срочное.

МЕСЯЧНЫЕ – вм. менструация. В знач.
сущ. (БАС, 6, 895–896). Разг. стерт. эвф.
СР: вековые, годовые, дела.

МЕТЕОРИЗМ – вм. вeтры, «большое скоп%
ление газов в кишечнике и выделение
их» (ср. БАС, 2, 244). Инояз. гр.
meteorismos – вздутие. Спец. мед. эвф.
по происх. Его белье, пропитанное на+
сквозь кожными отделениями, не просу+
шенное и давно не мытое, перемешанное
со старыми мешками и гниющими обнос+
ками, (…) сам он, давно не бывший в бане,
полный вшей, курящий дешевый табак,
постоянно страдающий метеоризмом
(Чехов. Остров Сахалин).

МЕТРЕСКА – вм. любовница, содержанка.
Перен. устар. инояз. от фр. maitresse –
госпожа, хозяйка. Простор. яз. эвф. – Я
выведу на чистую воду… и покажу вам,
какая разница между мною // законной
женой // и обирающей нас метреской
(Лесков. Обойденный); У нас были опре+
деленные взгляды на вещи: по+нашему, уж
если женился, то живи… А теперь только
и слышишь: тот развелся, тот завел
метреску (Н. Успенский. Метаморфозы)
(БАС, 6, 928). СР: метресса, наперсница,
привязанность.

МЕТРЕССА – вм. любовница, содержанка.
Перен. устар. инояз. от фр. maitresse –
госпожа, хозяйка. Яз. эвф. Помнишь ли,
дескать, друг любезный, как мы с тобой
ночи напролет у метресс прокучивали
(Салтыков%Щедрин. Губернские очерки)
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(БАС, 6, 928). СР: метреска, наперсница,
привязанность.

МЕФИСТОФЕЛЕВСКИЙ (МЕФИСТО(
ФЕЛЬСКИЙ) – вм. злобно%язвитель%
ный, отрицающий нравственные устои.
Перен., мин. ст. эвф. По имени Мефис%
тофеля, злого духа в трагедии Гёте «Фа%
уст» (МАС, 2, 262). Теперь, гляди, опять
чего+то подумал, – с чисто мефистофе�
левской улыбкой продолжал Фрол, прони+
зывая бедного Микешу острым и насмешли+
вым взглядом (Короленко. Государствен%
ные ямщики); Выгнали со службы за то,
что он пьет запоем, – он становится в ме�
фистофелевские отношения к современно+
му порядку вещей (Писарев. Писемский,
Тургенев, Гончаров) (БАС, 6, 932).

МЕФИСТОФЕЛЬ – вм. злобный насмеш%
ник, злодей [Злобно%язвительный, отри%
цающий нравственные устои человек
(БАС, 6, 932)]. Перен., мин. ст. эвф. По
имени злого духа Мефистофеля
(Mephistopheles), спутника доктора Фау%
ста в трагедии Гёте «Фауст». – Веселись,
ликуй, Европа!.. – вдруг раздается на+
смешливое восклицание туземного Мефис�
тофеля, возвращающегося с гулянья
(Слепцов. Письма об Осташкове); //
Софья // Быть Мефистофелем в уездном
городе – это очень легко, вы бы попробо+
вали быть честным человеком (Горький.
Зыковы) (БАС, 6, 932).

МЕФИТИЧЕСКИЙ – вм. зловонный, зара%
женный нечистотами. О воздухе, испа%
рениях. Устар. инояз. от лат. mephiticus –
удушливый. Яз. эвф. книжн. речи. По
имени древнеиталийской богини Мефи%
тис (Mephitis), охранявшей от вредных
испарений. Что же касается до мефи�
тического воздуха, до нечистоты и до
паразитов, то здесь бурса и мёртвый
дом нисколько не уступают друг другу
(Писарев. Погибшие и погибающие); В
лачуге непривычному человеку невоз+
можно было оставаться: грязь, чад,
смрад; какие+то мефитические испаре+
ния делали из лачуги отвратительный
клоак (Пирогов. Дневник старого вра%
ча) (БАС, 6, 933).

МЕХАНИКА – вм. хитрость, замаскирован%
ное дело, поступок [Наука о перемещении
тел в пространстве и происходящих при
этом взаимодействиях между ними (МАС,
2, 262)]. Простор. перен. яз. эвф. Молодой
человек, вы мало жили, мало видели свет;
вы еще не знаете, как люди хитры… Зна+
чит, механика и выходит… с их стороны
(А. Островский. В чужом пиру); – Я не
желаю показываться ей в таком подлейшем
виде. Мы, Боренька, всю эту механику так
устроим. Денька три я воздержусь от спир+
туозов... потом приду к тебе, и ты дашь
мне на время какой+нибудь свой костюмчик
(Чехов. Отец) (БАС, 6, 937).

МЕХЛЮДИЯ – вм. подавленное, печаль%
ное настроение; меланхолия. Разг. ирон.
инояз. устар. яз. эвф. Все это лучше, чем
мое протяжное и меланхолическое зева+
ние. Вообще, я теперь больше, чем прежде,
подвержен мехлюдии: так завидую всяко+
му развлечению (Белинский. Письмо
В.П. Боткину, 1841. 13.03); – А что, как
я погляжу, дело+то наше – дрянь, – про+
молвил Огурец: – рыба, вишь, не клюёт
вовсе. Уж жарко больно стало, а нашего
барина «мехлюдия» постигла (Тургенев.
Бригадир) (БАС, 6, 940).

МЕШАТЬСЯ В УМЕ (УМОМ, В РАССУД(
КЕ, РАССУДКОМ) – вм. сходить с ума.
Перен. стерт. эвф. Его состояние внушало
мне серьезные опасения, и временами я
даже думал, что он мешается в уме (Куп%
рин. Жидкое солнце); Волнение дурака //
шута // , не утихающее ни на минуту во
все время третьего действия, наконец, до+
стигает высшего пункта тогда, как Лир
начинает мешаться в рассудке (Дружи%
нин. «Король Лир»); – // Дед Гришака //
Под конец… зачал умом мешаться (Шоло%
хов. Тихий Дон) (БАС, 6, 953). СР: по(
вреждаться, помутиться разумом, (поте(
рять рассудок), пошатнулся ум у кого(л.,
сдвинуться, терять рассудок, трогаться.

М / Ж – вм. туалет. Яз. эвф., фикс. как эвф.
со втор.пол. ХХ в. Заходы → нужник →
ватерклозет→ клозет → сортир → убор%
ная → мужская уборная / женская убор%
ная → туалет → М / Ж → WС.

М/Ж
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МЗДА – вм. взятка [Плата, вознаграждение,
воздаяние за что%либо (МАС, 2, 266)].
Перен. ирон. устар. соц. эвф., стерт. эвф.
И подьячие тоже разные бывают. Один
подьячий – мздоимец; другой мзды не ем+
лет, но лакомству предан (Салтыков%
Щедрин. Игрушечные дела людишки);
Он был, что называется, хозяином своего
царства. Хочет – даст подходящий кос+
тюм, не хочет – не даст. Все зависит,
как я убедился впоследствии, от той
мзды, которую он получал за свою готов+
ность пойти навстречу желаниям актера
(Юрьев. Записки) (БАС, 6, 962).

МЗДОИМЕЦ – вм. взяточник. Устар. соц.
эвф. стерт. эвф. Автор отказался описать
мздоимца, он не хотел затрагивать чело+
веческого тщеславия (Добролюбов. Собе%
седник любителей российского слова);
– Ты знаешь, мздоимцем я не был… Не из
корысти я говорю (Златовратский. Ус%
тои); Один частный пристав, отчаянный
мздоимец, не только слетел с места, но
был отдан губернатором за разные безза+
кония под суд (Станюкович. Грозный ад%
мирал) (БАС, 6, 962).

МЗДОИМСТВО – вм. взяточничество. Ус%
тар. соц. эвф., стерт. эвф. // Негигентов /
/ Более же я пострадал от мздоимства
начальствующих. Наш ректор любил при+
ношения и перед экзаменами за неделю
рассылал нас по родителям за подарками
(А. Островский. Воспитанница); Было
неправое правление от судей и мздоим�
ство великое и кража государственная
(А.Н. Толстой. Петр I) (БАС, 6, 962).

МЗДОИМСТВОВАТЬ – вм. брать взятки. Ус%
тар. соц. эвф., стерт. эвф. Даже те чины,
которые прежде дела решали за взятки, –
и те перестали мздоимствовать по приме+
ру Ухватова (Салтыков%Щедрин. Поше%
хонские рассказы) (БАС, 6, 962).

МИКРОСПОРИЯ – вм. лишай (грибковое
заболевание кожи). Спец. мед. эвф. по
происх. – У сына микроспория // вм. ли%
шай // (РР).

МИЛОЕ ДЕЛО – вм. прям. выражения не%
годования, возмущения по поводу чего%л.
неуместного, очень неприятного. Перен.

ирон. яз. эвф. – Сорвали лекцию из+за от+
сутствия аудитории? Милое дело! (РР); –
Милое дело – они хотят, чтобы им упла+
тили по этим счетам дважды! (ЯРАН%
ЦЕВ, 190). СР: новое дело, хорошенькое
дело.

МИЛЫЙ ДРУГ – вм. любовник. Перен. ус%
тар. яз. эвф., фикс. как эвф. с ХIХ в. по
одноименному роману Ги де Мопассана
(1885), главный герой которого и был
«милым другом» замужней женщины. –
Ах да, представьте себе, и про меня писа+
ли, что я была «милым другом» вашего
брата, я не хочу проговорить черное слово,
представьте себе, ну, представьте себе…
(Достоевский. Братья Карамазовы –
пример Борового). СР: близкий человек,
возлюбленный, друг дома.

МИНОРИТАРНЫЙ – вм. малочисленный.
О малочисленном языке с носителями
до 50 тыс. человек, о «вымирающем» на%
роде. Инояз. спец. лингв. эвф. по про%
исх. и соц. эвф. лингв. речи, фикс. как
эвф. с нач. ХХI в. Малочисленные (мино�
ритарные) этносы, численность которых
нисходит от 50 тысяч до нескольких чело+
век, составляют на территории Российс+
кой Федерации 63 этнические единицы
(Языки народов России); Следует ска+
зать и о миноритарных языках. Они
тоже представляют интерес, пусть их
носителей насчитывается всего 5–6 де+
сятков человек. Такие языки есть у нас в
Дагестане (УОР).

МИНУС НОЛЬ – вм. сильно пьяный. Про%
стор. перен. ирон. яз. эвф. речи горожан,
фикс. как эвф. с к. ХХ в. // О пьяном //
– Он был в таком состоянии… Ноль…
Минус ноль (РР). СР: никакой 2.

МИНЬОН – вм. продажный мужчина. Перен.
инояз. фр. mignonnt от mignon – милый,
миловидный (ФАСМЕР, 2, 625). Редк. яз.
эвф. Ходят разговоры, что «миньоны»
чуть старше двадцати – любимое времяп+
ровождение стареющей дивы (ВК. 04.1.12).

МИРОТВОРЧЕСКАЯ АКЦИЯ (ОПЕРА(
ЦИЯ) – вм. локальная война. Соц. эвф.
публ. речи, фикс. как эвф. со втор. пол.
ХХ в. (Крысин, 96=эвф.). Термин «ми�
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ротворческие операции» всё чаще стано+
вится смягченным синонимом слова «вой+
на» (Радио «Свобода». 93.03.03 – пример
Крысина).

МИХАИЛ (МИХАЙЛО) ИВАНОВИЧ
(ИВАНЫЧ) ТОПТЫГИН – вм. медведь.
Перен. ист. эвф. тайнор. эвф. ХIХ в.
(Д.К. Зеленин=эвф.; Ларин=эвф.). «Но
и наше «табуированное» медведь (=пита%
ющийся медом) неприемлемо для охот%
ников и жителей горных и лесных облас%
тей; появилось много новых подставных
имен: мохнатый, топтыга (собственно
«бродяга»), дядя Миша, а отсюда и ши%
роко известное благодаря Некрасову:
Михаил Иванович Топтыгин» (Ларин;
Мельников%Печерский. Старые годы).
Иногда просто Топтыгин; реже – Гера+
сим Потапыч (шутл.), или просто: Пота+
пыч (Д.К. Зеленин со ссылкой на сло%
варь Даля). Берлоги стояли уже совсем
готовые, и большинство топтыгиных хо+
дило сонное, мечтая единственно об удо+
вольствиях предстоящей спячки (Салты%
ков%Щедрин. Пестрые письма); Некото+
рые из русских, в разговоре, называют его
// медведя // топтыгиным (Черкасов.
Записки охотника Восточной Сибири)
(БАС, 15, 654). СР: дядя Миша, Мишка,
Мишук, Потапыч, топтыга.

МИШКА – вм. медведь. Перен. ист. эвф. тай%
нор. (Д.К. Зеленин=эвф.; Ларин=эвф.).
Очень широко распространены у рус. и
др. слав. народов ласкат. и почтительные
названия медведя христ. личными имена%
ми. Лесков в своем рассказе «Зверь»
справедливо замечает: «медведей в Рос%
сии вообще зовут мишками» (Д.К. Зеле%
нин). СР: дядя Миша, Михаил Иванович
Топтыгин, Мишук, Потапыч, топтыга.

МИШУК – вм. медведь. Перен. ист. эвф.
тайнор., фикс. как эвф. с ХIХ в. (ДАЛЬ,
2, 311). (Д.К. Зеленин=эвф.). СР: дядя
Миша, Михаил Иванович Топтыгин,
Мишка, Потапыч, топтыга.

ММД – вм. минимальная мозговая дисфун%
кция. Сокращ. спец. мед. эвф. по про%
исх. употр. с к. ХХ в. при характеристи%
ке отклонений в умственной и нервной

деятельности младших школьников. За+
гадочная аббревиатура ММД появляется
в амбулаторной карточке ребенка чаще
всего во время весеннего осмотра перед по+
ступлением в первый класс. Не стоит пу+
гаться, полагая, что доктора обнаружили
у вашего сына или дочери нечто ужасное.
Этим знаком неврологического отличия
они удостаивают многих будущих школь+
ников. ММД или МЦД – «минимальная
мозговая (церебральная) дисфункция» – к
совершеннолетию скорее всего пройдет
совсем (ВК. 03.12.04).

МНОГО НЕ НАДЫШИТ – вм. скоро умрет.
Разг. устар., мин. ст. эвф. Аркадий в азарте
хватил его шандалом по голове и прямо в
висок. – Никто, я думаю, много после того
не надышит (Писемский. Масоны – при%
мер из БАСа, 7, 187–188). СР: дни сочте(
ны, долго не надышит, сколько кому(л. ос(
талось.

МОГИЛЬНЫЙ СОН – вм. смерть (БАС,
14, 258). Перен., мин. ст. эвф. Спать мо�
гильным сном // вм. быть мёртвым //.
СР: сон.

МОДЕЛЬ 1. – вм. манекенщик, манекен%
щица. Инояз. эвф. по происх. (Моск%
вин=эвф.). «Характерно, что один из
отр. героев кинофильма «Бриллиантовая
рука», Гена (роль которого блестяще
сыграл Андрей Миронов), работал имен%
но манекенщиком (вспомним сцену,
одна из реплик которой стала крылатой:
«Лёгким движением руки…»). Это гово%
рит о // низком. – Е.С. // рейтинге дан%
ной профессии в обществе» (Москвин,
99). Для обозначения профессии, кото%
рая представляется непрестижной, при%
меняется заменное наименование. «Из%
за конкурсов красоты, поразивших вна%
чале воображение неожиданностью и
потребовавших для выхода на междуна%
родную арену унифицированного тер%
мина, – название участницы, у нас рас%
пространяется с 1990 г. новое значение
слова модель опять по английскому об%
разцу» (Костомаров, 99).

МОДЕЛЬ 2. – вм. прям. наименования про%
дажной женщины. Перен., фикс. как
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эвф. с нач. ХХI в. Ср.: Модельный бизнес
всё больше превращается в проституцию
(ТВ. СТС. 05.12.04). СР: секс(модель.

МОЁ ПОЧТЕНИЕ – вм. не согласен, это не%
возможно, «о чём%л. неприемлемом, не%
возможном (при несогласии с чем%л., при
отказе от чего%л.)». Перен. ирон. яз. эвф. –
Вить гнезда не стану. Петь? – Моё почте�
ние! Сытый я не буду – не накормит пенье
(Полонский. Собаки) (БАС, 10, 1733).

МОКРЫЙ – вм. пропитан мочой. О ребен%
ке. Яз. эвф. – Ребёнок мокрый (РР).

МОРЕ ПРИСНИЛОСЬ – вм. обмочиться. В
ситуации обсуждения того, что ребенок
ночью намочил постель. Разг. перен.
редк. яз. эвф., фикс. как эвф. в ХХ в. –
Ну что, опять море приснилось? (РР). СР:
ловить рыбу.

МОХНАТКА – вм. прям. наименования
женского детородного органа. Обл. пе%
рен. устар. ист. эвф. (Б.А. Успенский=
эвф.). Б.А. Успенский указывает на
связь между названиями женских гени%
талий и языческим слав. богом Велесом
(Волосом), покровительствующим пло%
дородию, деторождению, женскому на%
чалу. По представлению славян, этот Бог
воспринимался лохматым, обильно во%
лосатым. «Весьма характерно в этом
плане использование названий пушных
зверей для обозначения гениталий, на%
пример куна, кунка «vulva». Слову золот+
ник как названию женской утробы соот%
ветствуют названия мохнатка, валасянка
для женского полового органа. Ср. также
арготическое сесть (в тюрьму) за пушни+
ну, т.е. за изнасилование» (Б.А. Успенс%
кий). СР: волосянка, золотник 1., куна.

МОХНАТЫЙ – вм. медведь. В знач. сущ.
ист. эвф. тайнор. (Ларин=эвф.). «Но и
наше «табуированное» медведь (=питаю%
щийся медом) неприемлемо для охотни%
ков и жителей горных и лесных облас%
тей; появилось много новых подставных
имен: мохнатый» (Ларин). СР: лесник,
ломака, мохнач.

МОХНАЧ – вм. медведь. Ист. эвф. тайнор.
(Ларин=эвф.). СР: лесник, ломака, мох(
натый.

МОЧЬ – вм. прям. обозначения быть спо%
собным совершить половой акт. Про%
стор. яз. эвф. – Он может? (РР).

МУЖ НА ЧАС – вм. прям. наименования
продажного мужчины. Перен. соц. эвф.,
фикс. как эвф. с нач. ХХI в. преимущ. в
рекламн. объявл.

МУЖСКАЯ УБОРНАЯ – вм. туалет. Яз.
эвф. (Кацев=эвф.). Преимущ. в надпи%
сях на туалетах в театрах, филармониях,
концертных залах. Заходы → нужник →
ватерклозет→ клозет → сортир → убор%
ная → мужская уборная / женская убор%
ная → туалет → М / Ж → WС.

МУЖСКАЯ СИЛА – вм. прям. наименова%
ния потенции, возможности осуще%
ствить половой акт. Перен. яз. эвф.,
фикс. как эвф. в ХХ в. (Мейриева=эвф.).
Стрессы, плохая экология, курение, алко+
голь, сахарный диабет, ожирение, сердеч+
но+сосудистые заболевания – вот непол+
ный список причин, по которым почти
каждый второй мужчина после сорока не
может похвастаться полной увереннос+
тью в своей мужской силе (КП. 03.05.12 –
пример Мейриевой).

МУЖСКОЕ БЕССИЛИЕ – вм. прям. обо%
значения отсутствия потенции, возмож%
ности осуществить половой акт. Перен.
яз. эвф.

МУЖСКОЕ ДОСТОИНСТВО – вм. прям.
наименования мужского полового орга%
на. Перен. яз. эвф. А что же наши гале+
реи? Половина готова продавать всё, что
угодно, лишь бы нашелся покупатель на
светящееся неоном мужское достоинство
или вырезанное на желтой плотной бумаге
самое употребимое на стенах и заборах
слово из трех букв (РГ. 03.24.04); В каж+
дом интервью Сальму спрашивают о раз+
мерах мужского достоинства Бандераса
(Караван историй).

МУХУ ЗАШИБАТЬ (ЗАШИБИТЬ), ЗАДАВ(
ЛИВАТЬ (ЗАДАВИТЬ), РАЗДАВИТЬ,
УБИВАТЬ (УБИТЬ) – вм. пить (выпить)
спиртное (спиртного) (В.В. Виноградов,
68). Простор. перен. ирон. устар., фикс.
как эвф. с посл. дес. ХIХ в. Определение
«выпить вина» заимствовано из шахма%

МОЁ ПОЧТЕНИЕ
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товского Словаря русского языка (см.
словарь Грота%Шахматова, 1900, т. 2,
вып. 4, с. 978). Здесь в статье о глаголе
задавливать – задавить находим: «Зада%
вить муху – перен.: выпить вина». «В
«Криптоглоссарии» П. Тиханова (1891)
упоминаются также фразы раздавить
муху. В «Кавказских воспоминаниях»
(1861–1863) М.И. Венюкова: «На другой
день, по случаю именин В.А. Геймана, у
него был обед и, конечно, опять шампанс+
кое, причём именинник охотно подливал в
бокал своему пятилетнему сыну, говоря,
что «Егорка у меня молодец, настоящий
кабардинец: умеет убить муху», т.е. пить
и не напиваться до потери сознания» (Рус.
архив. 1880, кн. 1, с. 412); – Приходи по+
калять, когда поболтать, а и муху можно
раздавить (Мамин%Сибиряк. Дикое
счастье); Он в том покое поселился, / Где
деревенский старожил / Лет сорок с
ключницей бранился, / В окно смотрел и
мух давил (Пушкин. Евгений Онегин);
Теперь четверть двенадцатого, сейчас
смотрел; ну, так ровно в тридцать пять
двенадцатого я тебя и отпущу. А тем
временем муху задавим (Достоевский.
Униженные и оскорбленные); Сочини+
ка ты мне того… понимаешь? Ромео,
так только, чтобы муху задавить, одну,
то есть, рюмочку (Достоевский. Село
Степанчиково и его обитатели); Любили
они муху зашибить. Бывало мимо кабака
проехать нет возможности: зайдут, вы+
пьют стаканчик – и унеси ты моё горе!
(Чехов. Происшествие) (В.В. Виногра%
дов, 99).

МЦД – вм. минимальная церебральная дис%
функция. Сокращ. спец. мед. эвф. по
происх. употр. с к. ХХ в. при характери%
стике в отклонении умственной и не%
рвной деятельности младшего школьни%
ка. То же, что ММД.

МЫ ЖДЁМ АИСТА – вм. кто%л. беременна.
Перен. яз. эвф., фикс. как эвф. ХХ–ХХI
вв. – О, я вижу, у тебя новость. Мы
ждём аиста? (РР); – А чего Надя не
танцует? / – Мы ждём аиста (РР).

МЫ НИКОГДА НЕ УЗНАЕМ – вм. мне не
известно ничего достоверного. Эвф.
науч. речи. (Ларин=эвф.).

МЫСЛИ НАБРОСАТЬ – вм. самому автору
научной работы (дипломной, кандидатс%
кой, докторской), научной книги и т.п.
написать рецензию вместо рецензента,
которую он только подпишет. В ситуа%
ции, когда нужно договориться об этом
«щекотливом деле». Фикс. как эвф. с к.
ХХ в., во втор. пол. ХХ в. употр. эвф.
«рыбу принести (написать и т.п.)». – Я
тут мысли набросаю. Вы посмотрите. Да?
(РР). СР: проект готовить, рыбу приносить.

МЫТЬСЯ – вм. менструировать. Обл. перен.
устар. (ДАЛЬ, 2, 318). Яз. эвф. ХIХ в.

МЯГКО ВЫРАЖАЯСЬ – сигнал эвф. ситу%
ации. (Крысин, 04=сигнал эвф.; Павло%
ва=сигнал эвф.). – Он, мягко выражаясь,
не очень+то разбирается в истории языка,
он ведь методист (РР). СР: дипломатично
говоря, как бы поизящнее выразиться, как
бы помягче сказать, мягко говоря, не гово(
ря худого слова, по более осторожному
выражению.

МЯГКО ГОВОРЯ – сигнал эвф. ситуации
(Крысин, 04=сигнал эвф.; Павлова=
сигнал эвф.). Этот роман уже публико+
вался ранее в несколько другом виде (изда+
ние мягко говоря, было невзрачное). Теперь
роман переиздан с новым дизайном облож+
ки и с новым улучшенным переводом (СО.
03.8.12); – Порой она, мягко говоря, оде+
валась довольно легкомысленно (Эксп%
ресс%газета. 02. апр.). СР: дипломатично
говоря, как бы поизящнее выразиться, как
бы помягче сказать, мягко выражаясь, не
говоря худого слова, по более осторожно(
му выражению.

МЯГКОЕ МЕСТО – вм. прям. наименова%
ния ягодиц. Разг. яз. эвф. (Мейриева
=эвф.; Мокиенко, 95=эвф.; Москвин=
эвф.; Павленко=эвф.; Прядильникова
=эвф.). Шлёпнуть ребенка по мягкому
месту.* На сцене артистка вела себя рас+
крепощенно. А к финалу так и вовсе ра+
зошлась – ущипнула возлюбленного за мяг�
кое место (КП. 05.15.07 – пример Пря%
дильниковой). СР: зад, задик, задница.

МЯГКОЕ МЕСТО
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Н

НА%СЕБЕ

НА СЕБЕ – вм. менструация. Обл. устар.
перен. (ДАЛЬ, 2, 318). Яз. эвф. ХIХ в.

НА АВТОПИЛОТЕ – вм. в состоянии силь%
ного опьянения. О езде на автомашине
[Автопилот – устройство для автомати%
ческогого управления летательного ап%
парата (МАС, 1, 23)]. Разг. перен. ирон.,
фикс. как эвф. с к. ХХ в. – Не помню,
как вчера ночью доехал // на автомашине
// , на автопилоте шел (РР).

НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ (БЛАГОТВОРИ(
ТЕЛЬНОЙ) ОСНОВЕ – вм. бесплатно.
Соц. эвф., фикс. как эвф. в ХХ в. (Гатин
=эвф.). СР: за так, на общественных на(
чалах, на шефских началах.

НА БУКВУ «Б» – вм. прям. наименования
женщины лёгкого поведения. Бран.
Разг.%простор. яз. эвф. СР: на вторую
букву.

НА БУКВУ «Г» – вм. прям. наименования
кала. О человеке. Бран. Разг.%простор.
перен. яз. эвф. – Не огорчайтесь, все мы
знаем, что она на букву «г» (РР).

НА БУКВУ «Ж» – вм. прям. наименования
ягодиц. Бран. Разг.%простор. яз. эвф.

НА ВСЁ ГОТОВ (ГОРАЗД, СПОСОБЕН,
ПОЙДЕТ И Т.П.) – вм. готов даже на
плохое, совершить преступление, убий%
ство и т.п. Яз. эвф. (Сеничкина,
02=эвф.). Не скажу про всех, а немало
таких найдётся, которые из+за устрицы
на в с ё пойдут (Леонов. Вор); Затем на+
щупала пистолет, который прихватила
из сумки, и кивнула, давая понять, что го�
това абсолютно на всё (Полякова. Мой
любимый киллер).

НА ВТОРУЮ БУКВУ – вм. прям. наимено%
вания женщины лёгкого поведения. О
женщине. Бран. Разг. яз. эвф. СР: на бук(
ву «б».

НА ДВОР ИДТИ (ПОЙТИ) и т.п. – вм. идти
(пойти) и т.п. в туалет. Разг. яз. эвф.,
фикс. как эвф. ХIХ–ХХI вв. Вдруг маль+
чик наш заплакал, запищал (…) / От+
кройся мне, о милый сын натуры, / Ах!
Что слезой твой осребрило взор? / А тот в

ответ: мне хочется на двор (Пушкин.
Эпиграмма на кн. Шаликова) (БАС, 3,
593).

НА ДОРОЖКУ СХОДИТЬ – вм. сходить с
целью помочиться перед дальней доро%
гой. Перен. простор. яз. эвф., фикс. как
эвф. с ХХ в.

НА ЗАКАТЕ ДНЕЙ – вм. в старости. Перен.
яз. эвф. книжн. речи. Отсутствие того,
что товарищи+философы называют об+
щей идеей, я заметил в себе только неза+
долго перед смертью, на закате своих дней
(Чехов. Скучная история) (ТЛЛ, 85); Он,
должный быть отцом и другом / Невинной
крестницы своей… / Безумец! на закате
дней / Он вздумал быть её супругом (Пуш%
кин. Полтава) (ЯРАНЦЕВ, 544). СР: на
склоне лет.

НА ЗАСЕДАНИИ КТО(Л. – вм. в туалете, в
уборной кто%л. Перен. ирон. разг.%про%
стор. яз. эвф. речи горожан, фикс. как
эвф. втор. пол. ХХ в. – Позовите Сашу.
Где он? / – Да Саша… он на заседании.
Сейчас придёт (РР).

НА КОЙ (КАКОЙ) ПЁС! – вм. на кой (ка%
кой) чёрт (бес, дьявол)! [Зачем? Для
чего? (ЯРАНЦЕВ, 233)]. Бран. простор.
ист. эвф. фраз. тайнор. // Достигаев //
На кой пёс рояль, если на ней никто не иг+
рает? (Горький. Достигаев и др.); На кой
пёс всё это учить, если потом только за+
чет сдавать?! (РР).

НА КОЙ (КАКОЙ) ШУТ! – вм. на кой (ка%
кой) чёрт (бес, дьявол)! [Зачем? Для
чего? (ЯРАНЦЕВ, 233)]. Простор. ист.
эвф. фраз. тайнор. (Москвин=эвф.).
Рассмотрим фраземы шут с ним, на кой
шут, шут его бери (побери), ну его к
шуту, шут его знает, в которых слово
шут использовано вм. грубого чёрт. (…)
Приведенные фраз. в большинстве тол%
ковых словарей рус. яз. квалифицируют%
ся как разг., в то время как соответству%
ющие выр. со словом чёрт (чёрт с ним и
др.) – как простор. либо вульгарные.
Данный способ зашифровки указанного
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НА ПОКОЙ (УЙТИ, УДАЛИТЬСЯ И Т.П.)

слова использовался в рус. яз. и в ХIХ в.:
в словаре В.И. Даля зафикс. фразема до+
питься до шутиков (ср. до чёртиков), а
также две ныне забытые поговорки: Не
шут (вариант: не чёрт) совал (сажал,
толкал, копал), сам попал! (Москвин,
99). – На кой шут ехать в этот далёкий
пансионат? Мы и здесь отдохнём, и гораз+
до лучше! (ЯРАНЦЕВ, 233).

НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ – вм.
платно. Соц. эвф., фикс. как эвф. с посл.
дес. ХХ в. (Гатин=эвф.). Поступил (в вуз)
на коммерческой основе // т.е. не хватило
баллов для бесплатного обучения, опла%
тил стоимость обучения //.* Учиться
можно как на коммерческой, так и не+
коммерческой основе. Те, кто хотел
учиться за деньги, тоже сдавали экзаме+
ны при поступлении (АиФ. 94 № 29)
(ТССРЯ, 358). // Заочница преподавате%
лю о зачете // – Скажите, пожалуйста,
с вами можно договориться на коммер�
ческой основе? (РР); // Студент, не посе%
щавший занятия весь семестр // – Мож+
но сдать экзамен на коммерческой основе?
(РР).

НА КУРАЖЕ – вм. слегка пьяный. Перен.
устар. яз. эвф. И нечаянно дошел до того,
что выпивал прежнюю порцию, и был
только, что называется, на кураже, ког+
да всё так отрадно и весело (Максимов.
Лесная глушь – пример из БАСа, 5,
1855). СР: на первом взводе.

НА ЛАДАН ДЫШАТЬ – быть в состоянии,
близком к смерти. Перен. яз. эвф. Эх, ма+
тушка, матушка! Я уж на ладан дышу,
плох стал; где мне одному хозяйничать: то
проглядишь, того не досмотришь (Загос%
кин. К. Рощин – пример из БАСа, 3, 54).

НА МЕЛИ БЫТЬ (СТАТЬ), ОКАЗЫВАТЬ(
СЯ (ОКАЗАТЬСЯ), СИДЕТЬ (СЕСТЬ),
ОСТАВАТЬСЯ (ОСТАТЬСЯ) (КАК РАК) –
вм. быть (стать), оказываться (оказать%
ся), сидеть (сесть), оставаться (остаться)
без денег [Оказаться, быть в затрудни%
тельном положении (БАС, 6, 823)]. Пе%
рен. яз. эвф. (Кацев=эвф.; Мейриева
=эвф.). В начале июня денег у меня будет
кучка, но покамест я на мели (Пушкин.

Письмо И.А. Яковлеву, март%апрель
1829); И сел я, как рак на мели: выпить не
на что, а выпить+то хочется (А. Остро%
вский. Бедность не порок – примеры из
БАСа, 6, 823).

НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ – вм.
бесплатно, «без оплаты, в порядке обще%
ственной нагрузки» (МОКИЕНКО, 98,
362). Соц. эвф., эвф.%совет., употр. как
эвф. и в наст. время. Кроме государствен+
ных в СССР работают мемориальные му+
зеи на общественных началах (Пример из
МОКИЕНКО, 98, 362). СР: за так, на
безвозмездной основе, на шефских нача(
лах.

НА ОРЕХИ БУДЕТ (ДОСТАНЕТСЯ, ПО(
ПАДЁТ И Т.П.) – вм. предстоит выго%
вор, наказание. Перен. ирон. яз. эвф. //
Перфильев // Подслушал, видно ... По+
дожди, ужо+тка скажу я князю: будет на
орехи, хоть ты и сын посадничий (Мей.
Псковитянка); // Стеша // Вот, не сотру
я здесь, – так будет на орехи. А кто тут
увидит...! // стирает под зеркалом //
(А. Островский. Доходное место).

НА ПЕРВОМ (ВТОРОМ) ВЗВОДЕ – вм.
слегка пьяный (МАС, 1, 165). Перен. ус%
тар. яз. эвф. Когда подали десерт и ещё
две бутылки шампанского, Василий Ива+
нович и Карл Карлович были, что называ+
ется, «на втором взводе» (Станюкович.
Василий Иванович); Пирушка происхо+
дила в небольшой деревенской избе; на
шампанское не скупились; к тому же пи+
рушка была не первая, и головы у всех (…)
были, как говорится, на втором взводе
(В.Ф. Одоевский. Свидетель) (БАС, 2,
290); – Вечером мы пришли к ним, но раз+
говора не получилось: муж уже был на
взводе (РР). СР: на кураже.

НА ПОКОЙ (УЙТИ, УДАЛИТЬСЯ И Т.П.) –
вм. перестать работать. По старости. Яз.
эвф., фикс. как эвф. ХIХ–ХХ вв. – Так
из чего же, – заговорил он помолчав, – ты
бьёшься, если цель твоя не обеспечить себя
навсегда и удалиться потом на покой, от+
дохнуть? (Гончаров. Обломов); – Ну
вот, Саша работает уже, – сказал Вик+
тор. – А вам теперь на покой можно, на
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пенсию (Добровольский. Трое в серых
шинелях) (БАС, 10, 873).

НА РУБАХЕ – вм. менструация. Простор. и
обл. устар. яз. эвф. Как правило, месяч%
ные называют иносказательно: то щу%
кой, то гостями, то «на рубахе» (Г.С. Ви%
ноградов). СР: гости 1., очищенье, пора,
щука.

НА РУКУ НЕЧИСТ (НЕЧИСТЫЙ) – вм.
склонен к воровству. Разг. перен. яз.
эвф., фикс. как эвф. ХVIII–ХХI вв.
(Маньковская=эвф.; Москвин=эвф.).
Вспомни то, Лазарь, сколько раз я заме+
чал, что ты на руку не чист! (А. Остро%
вский. Свои люди – сочтемся – пример
из БАСа, 17, 1079); Не надо называть, уз+
наешь по портрету: / Ночной разбойник,
дуэлист, / В Камчатку сослан был, вер+
нулся алеутом, / И крепко на руку нечист
(Грибоедов. Горе от ума); Хозяева не дове+
ряли прислуге и изводили её подозрениями,
что она+де нечиста на руку, при покупках
утаивает сдачу (Кочин. Девки); Из
XVIII в.: // Полист // Он на руку нечист
(Княжнин. Хвастун – примеры из ЖУ%
КОВА, 270); Начальник, не понимающий
дела или нечистый на руку, старается на+
пустить на себя важность, чтобы подчи+
нённые не дерзали слишком смело судить о
нём (Добролюбов. Тёмное царство); Че+
ловек, видящий в других жулика, сам не
очень чист на руку! (Соболев. Моя дерев%
ня – примеры из ЯРАНЦЕВА, 422); Не�
чистые на руку чиновники завышали объе+
мы выполненных восстановительных ра+
бот (РГ. 03.19.11); Периодически в США
разгораются скандалы после того, как
выясняется, что того или иного кандида+
та спонсировали нечистые на руку бизнес+
мены (РГ. 04.4.02); Что же до школы, то
тут простор для деятельности нечистых
на руку ребят ещё больше (СГ. 05.30.09).

НА РЫБЬЕМ МЕХУ – вм. плохая, не грею%
щая верхняя одежда. Перен. ирон. яз.
эвф. – Шубенка на мне, извините парши+
вая, на рыбьем меху (Чехов. Мороз)
(БАС, 6, 933). СР: подбит ветром.

НА САНЯХ СИДЯ – вм. готовясь к смерти.
Перен. яз. эвф., фикс. как эвф. ХI в.

Возьмём, например, архаическую осо%
бенность: покойника на кладбище везли
на санях. Владимир Святославич скон%
чался в 1015 г. под Киевом 15 июля, в
разгар лета, но тем не менее «възложьше
и на сани…». Владимир Мономах гово%
рил о себе, что он написал свое знаме%
нитое поучение детям «на санях седя»,
т.е. в конце своей жизни, готовясь уехать
в последний путь (Рыбаков, 87). В Лав%
рентьевской летописи под 1096 г. поме%
щен памятник ХI в. – нравоучительное
«Поучение», написанное Великим кня%
зем Киевским Владимиром Мономахом
(1053–1125), адресованное его детям, где
сказано: Седя на санех помыслих в душе
своей и похвалих Бога, т.е. сидя на санях,
помыслил в душе своей и восхвалил Бога.

НА СВОИХ (НА) ДВОИХ – вм. пешком, без
машины. Сокращ. от «добираться на
своих двух (двоих) ногах». Перен. ирон.
яз. эвф. – Продвигаться будете от учас+
тка к участку. Где позволит дорога – на
машине, где – на своих двоих (Ажаев. Да%
леко от Москвы) (ТЛЛ, 62).

НА СКЛОНЕ ЛЕТ (ДНЕЙ, ЖИЗНИ) – вм.
в старости. Перен. яз. эвф. книжн. речи.
О, как на склоне наших лет / Нежней мы
любим и суеверней (Тютчев. Последняя
любовь); – Староста. Немецкий старо+
ста я на склоне моих лет… Позор! (Горба%
тов. Непокорённые) (БАС, 13, 964; ТЛЛ,
80; ЯРАНЦЕВ, 544). СР: на закате дней.

НА СМЕРТНОМ ОДРЕ БЫТЬ (ЛЕЖАТЬ И
Т.П.) – вм. умирать. перен. возв. устар.,
мин. ст. эвф. – Этот несчастный теперь
на смертном одре; говорят, он в чахотке
(Достоевский. Дядюшкин сон); Тринад+
цать лет лежал Ананий на смертном
одре… (Вс. Иванов. Блаженный Ананий)
(БАС, 8, 717).

НА СНОСЯХ – вм. быть на последнем сро%
ке беременности. Простор. и обл. стерт.
эвф.

НА СОДЕРЖАНИИ У КОГО(Л. ЖИТЬ
(БЫТЬ, НАХОДИТЬСЯ И Т.П.) – вм.
жить на средства любовника или любов%
ницы. Стерт. эвф. Та дама, с которой
едет Н.К. Воронковский, была на содер�

НА РУБАХЕ
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жании у одного полковника (Архив брать%
ев Тургеневых). Нагурский был на содер�
жании у шестидесятилетней старухи
(Куприн. С улицы) (БАС, 14, 127).

 НА СПОКОЙ УХОДИТЬ (УЙТИ), УДА(
ЛЯТЬСЯ (УДАЛИТЬСЯ) – вм. умирать
(умереть) [Спокой – то же, что покой
(БАС, 14, 551)]. Перен. простор. яз. эвф.
Ныне нянюшка Степанида Филиппьевна в
земельку ушла, на спокой, а Леночка неве+
стой стала (Леонов. Бубновый валет); –
Скоро мне на спокой, а тебе – в работу.
Пока я жив, перенимай от меня что надо
(Перегудов. В те далёкие годы) (БАС, 14,
551).

НА СТОРОНЕ (РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ПРИ(
КЛЮЧЕНИЯ И ПРОЧ.) – вм. супру%
жеская неверность. Яз. эвф. Да и сам по+
чтенный отец семейства не прочь втайне
предаться любовному дебошу. Надоест
же, в самом деле, всё одно и то же: жена,
горничная и дама на стороне (Куприн.
Яма); Неудивительно, что в итоге от
Тюрькова вскоре ушла жена, не выдержав
его постоянного пьянства и развлечений
на стороне, а потом его и вовсе поставили
на учёт в кожно+венерологическом дис+
пансере (ВК. 05.18.08); Жена пользуется
его деньгами, но в супружеских обязаннос+
тях не сильно усердствует, и он эти воп+
росы решает параллельно – заводит жен+
щину на стороне (Н. 05.23.09).

НА СТОРОНУ ХОДИТЬ (ГУЛЯТЬ, СМОТ(
РЕТЬ и т.п.) – вм. изменять. Разг. перен.,
мин. ст. эвф. В жизни я бы не допустила,
чтобы от меня ушел муж. Надо так себя
вести, чтобы муж «на сторону» не смот+
рел (Н. 05.23.09); – Напрасно он ходил на
сторону (РР).СР: налево ходить 2.

НА ТРИ БУКВЫ ПОСЛАТЬ – вм. прям.
наименования грубого ругательства. Яз.
эвф. // Из телепередачи КВН // Как?
Куда вас послали? На три буквы? А…а.
Это сюда, пожалуйста. А вас на четыре
буквы? Ну, это тот же объект, только
вход с обратной стороны (ТВ. Первый
канал. 04.20.04).

НА ТРИ ВЕСЕЛЫХ БУКВЫ – вм. прям.
наименования грубого ругательства. Яз.

эвф. Он вообще вышел из рамок… Чуть
что посылает на три веселых буквы (РР).

НА УБЫЛЬ ГОДА (ДНИ) ЧЬИ(Л. ИДУТ
(ПОШЛИ) – вм. наступает (наступит)
старость, приближается (приблизится)
смерть. Перен. яз. эвф. Старуха описы+
вала жизнь и сообщала, что, слава богу,
дни её идут на убыль: всё чаще деревенеют
руки (Леонов. Дорога на Океан) (БАС,
16, 83).

НА УБЫЛЬ КТО(Л. ПОШЕЛ – вм. кто%л.
стареет. Перен. яз. эвф. редк. – Человек я
вдовый и годами на убыль пошёл (Неверов.
Головка) (БАС, 16, 83).

НА ШЕФСКИХ НАЧАЛАХ – вм. бесплатно,
«в порядке шефской помощи» (МОКИ%
ЕНКО, 98, 362). Соц. эвф., эвф.%совет.
Отработавшее свой срок оборудование на
шефских началах передать в колхозы и со+
вхозы (Комс. прожектор, 61 – пример из
МОКИЕНКО, 98, 362). СР: за так, на
безвозмездной основе, на общественных
началах.

НА ШИШ НЕ НУЖЕН – вм. прям. наиме%
нования грубого ругательства. Бран.
эвф. фраз. Классическая музыка, в пони+
мании новых сильных, на шиш не нужна
(РГ. 03.13.11).

НАБАЛОВАТЬСЯ – вм. вдоволь, много по%
распутничать. Разг.%простор. стерт. эвф.
Набалуется и кинет, как ветошку. Вер+
топрах+барчонок, голова соломенная
(Лавренев. Кинжал) (БАС, 7, 19).

НАБИВАТЬ (НАБИТЬ) КАРМАН (МОШ(
НУ) – вм. незаконно обогащаться (обо%
гатиться), воровать (своровать). Мин. ст.
эвф. Вижу, что и Титов не чист перед хо+
зяином – набивает он карман себе как
можно туго (Горький. Исповедь) (БАС,
7, 28).

НАБИРАТЬ (НАБРАТЬ) В ВЕСЕ – вм. тол%
стеть (потолстеть). Яз. эвф. – И тут она
стала набирать в весе (РР). СР: прибав(
лять в весе.

НАБОР ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОГО ГОДА –
вм. аресты тридцать седьмого года. Пе%
рен. соц. эвф. (Павленко=эвф.).

НАБОРАЗЖИВАТЬ (НАБОРОЗДИТЬ) – вм.
делать (наделать) что%л. предосудитель%

НАБОРАЗЖИВАТЬ (НАБОРОЗДИТЬ)
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ное, нежелательное. Простор. перен.,
мин. ст. эвф. «Что ж это я … сам против
войны, а людей держу, – какие же права
имею? ...Мать честная, вот как набороз�
дил» (Шолохов. Тихий Дон – пример из
БАСа, 7, 43).

НАВАЛИТЬ – вм. прям. обозначения ис%
пражниться большим количеством кала.
Сокращ. от «навалить г***а». Простор.
яз. эвф. –Убирай давай! Видишь, собака
опять навалила (РР). СР: наложить.

НАВАР – вм. выгода, незаконно получаемая
от какого%л. дела [Жир, образующийся
на поверхности жидкого кушанья при
варке. // Жидкость, насыщенная соком
варившегося в ней продукта (БАС, 7,
56)]. Разг. перен., мин. ст. эвф., фикс. как
эвф. в ХХ в. – Она на бензозаправке рабо+
тает, у нее там навар хороший (РР); – А
какой мне от этого навар? (РР).

НАВЕДЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО
ПОРЯДКА – вм. локальная война. Соц.
эвф. публ. речи, фикс. как эвф. посл. де%
сятилет. ХХ в. Теперь посмотрим, от чего
предлагает наше правительство ото+
рвать куски, от какого пирога. (…) Или
от Российской армии, давно забывшей,
что такое новые самолеты, танки, комп+
лекты ПВО. Тоже актуальное решение,
особенно на фоне трехнедельной войны в
Ираке. И семилетней операции по наведе�
нию конституционного порядка в мятеж+
ной Чечне (ДВ. 03.15.04); Так совпало: на
«правительственный час» в среду был вы+
несен вопрос о выплатах военнослужащим
за участие в наведении конституционного
порядка в Чечне (РГ. 03.17.04). СР: воен(
ный этап восстановления Конституции,
защита положений Конституции.

НАВЕСЕЛЕ – вм. слегка пьяный. Нар. разг.
перен. яз. эвф., фикс. как эвф. ХIХ–ХХI
вв. (Баскова=эвф.; Кацев=эвф.; Мейри%
ева=эвф.; Москвин=эвф.). Гости разош+
лись поздно, и по большей части навеселе
(Пушкин. Гробовщик) (БАС, 7, 66–67);
Сказала ли противное слово, когда ты
ворочaлся навеселе с молодецкой пирушки?
(Гоголь. Страшная месть); Прошло чет+
верть часа, и Бутлер действительно по+

явился если не навеселе, то прогнав тяж+
кий вчерашний хмель стаканчиком полез+
ных размеров (Грин. Бегущая по волнам);
Был такой случай. Сидел Федор на самом
носу баржи, навеселе после выборов, и иг+
рал на гармошке (Чернова. Ермолаевские
жизнелюбцы). СР: под куражом, под
хмельком, под шофе.

НАВОДИТЬ (НАВЕСТИ) – вм. рожать (ро%
дить) [Плодить, разводить в каком%либо
количестве (БАС, 7, 78)]. Простор. стерт.
эвф. – Славная свинья! Увидите, если на
следующий год она не наведёт вам поро+
сят (Гоголь. Повесть о том, как поссори%
лись…); Живут // Мельник и Галя // те+
перь на мельнице и уж детвору навели
(Короленко. Судный день); – Ребят Гла+
фира навела … целую рощу! (Бажов. Золо%
тые дайки – примеры из БАСа, 7, 78).
СР: размножать.

НАГЛОВАТО – вм. нагло. Нар. и безл. сказ.,
разг., в преуменьш. знач., мин. ст. эвф. –
Как его рекомендовать на работу… Ведет
себя нагловато // вм. нагло // (РР).

НАГЛОВАТЫЙ – вм. наглый [До некоторой
степени наглый (БАС, 7, 100)]. Разг. в
преуменьш. знач. мин. ст. эвф. – Да, по+
мню я этого ученика, нагловатый // вм.
наглый // такой парень (РР).

НАГОРАТЬ – вм. доставаться за что%л. О
наказании, выговоре и т.п. [1. покрыться
нагаром, дать нагар; 2. израсходоваться
в каком%л. количестве. О горючем, об
электрической энергии (МАС, 2, 338)].
Безл. простор. перен. яз. эвф. – Да ты,
Силуян, смотри, не все болтай зря, – го+
ворил иногда исправник. – Как бы иной раз
и не того … и не нагорело за твои сказки
(Короленко. В облачный день) (БАС, 7,
113); За разбитый градусник нам сильно
нагорело, но мы мужественно перенесли
нагоняй (Катаев. Разбитая жизнь, или
Волшебный рог Оберона – пример из
МАСа, 2, 338).

НАГРЕВАТЬ (НАГРЕТЬ) – вм. вводить
(ввести) в убыток; одурачивать (одура%
чить) [Делать теплым или горячим
(МАС, 2, 340)]. Простор. перен., мин. ст.
эвф. – Понагрел ты Калистратушку. –

НАВАЛИТЬ
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Ну, его нагреть не грех. Сам снимает
крест с убогого (Некрасов. Коробейни%
ки).

НАГРЕВАТЬ (НАГРЕТЬ) РУКИ – вм. на%
живаться (нажиться). Перен., мин. ст.
эвф. – Не хочу, чтобы твои родные сказа+
ли, что я нагреваю руки около твоих ты+
сячи душ (С. Аксаков. Семейная хрони%
ка); // Мурзавецкая // Будет с тебя, на�
грел руки�то. // Чуганов // Нет, матуш+
ка+благодетельница, нет, разве малость
самую (А. Островский. Волки и овцы)
(БАС, 7, 120).

НАГРЕТЬ БОКА – вм. побить. Перен. яз.
эвф. – По+моему, мало нагреть ему бока:
образумится, пока болеть станет, а там
опять, пожалуй, за своё примется (Григо%
рович. Рыбаки) (БАС, 7, 120). СР: нате(
реть бока.

НАДЕЖНАЯ ГОЛОВОЦКА – вм. муж. В
сит. похоронных причитаний. Перен.
ист. эвф. тайнор. (Чистов=эвф.). СР: ве(
ликое желаньице, законная семеюшка.

НАДЕЛАТЬ – вм. прям. обозначения ис%
пражниться, помочиться. О детях; жи%
вотных. Разг. яз. эвф. Котенок наделал; /
/ О собаке // – Что ж ты его гулять не
вывел?! Смотри! Он уже наделал здесь //
на кухне //! (РР).

НАДЕЛАТЬ В ШТАНЫ 1. – вм. прям. обо%
значения помочиться, испражниться. О
действии, произошедшем в ситуации
испуга. Простор. яз. эвф. – Как увидел
медведя, от неожиданности в штаны на�
делал (РР).

НАДЕЛАТЬ В ШТАНЫ 2. – вм. прям. обо%
значения так сильно испугаться, что по%
мочиться, испражниться. Простор. пе%
рен. с осуждением. Яз. эвф. – Как толь+
ко я сказал, что скажу учительнице, так
ты и наделал в штаны! (РР).

НАДО (НУЖНО) ЧТО(ТО ДЕЛАТЬ (СДЕ(
ЛАТЬ) – вм. прям. обозначения порица%
емого или запретного к произнесению
действия. Яз. эвф. Можно и нужно, на+
верное, войти, собрать оружие, что�то
сделать с зачинщиками, экстремистами
(РГ. 02.11.04); Все израильтяне ощущают:
что�то надо делать (РГ. 02.11.04); – Си+

доров дестабилизирует всю обстановку.
Надо что�то делать // вм. его надо уво%
лить // (УОР).

НАДОБНОСТЬ – вм. прям. наименования
мочеиспускания и дефекации. В составе
соч. «по надобности (кому%л. нужно
пойти)»; «за надобностью». Разг. яз. эвф. –
Ты куда? / – По надобности (РР). СР: ес(
тественная надобность.

НАДСМЕЯТЬСЯ (НАСМЕЯТЬСЯ) – вм.
опозорить, вступив в половые отноше%
ния. Простор. перен., мин.ст. эвф. Буд+
ников окончательно охладел к Елене; она
чувствовала себя оскорбленной и считала,
что он над ней «надсмеялся» (Короленко.
Не страшное – пример из БАСа, 7, 175–
176).

НАДУВАТЬ (НАДУТЬ) В УШИ кому%н. –
вм. сплетничать (насплетничать). Разг.
перен., мин. ст. эвф. Я не хочу, чтобы у
нас был кто+нибудь, кроме меня и моей
жены, чтобы ей надували в уши, что
обыкновенно надувают в уши госпожи
родственницы (Чернышевский. Днев%
ник); Татьяна Власьевна подозревала,
что и это не даром делается, а родимые
матушки надувают в уши дочкам (Ма%
мин%Сибиряк. Дикое счастье) (БАС, 7,
181).

НАДУТЬ – вм. прям. обозначения помо%
читься в неположенном месте. Простор.
перен. яз. эвф. – Опять в штаны надул!..
(РР).

НАЗВОНИТЬ – насплетничать (БАС, 7,
210). Простор. перен., мин. ст. эвф. На�
звонить // вм. насплетничать // о ком+
либо.

НАИВНЫЙ – вм. глупый. Разг., в пре%
уменьш. знач., яз. эвф. – Как тебе Вика?
/ – Наивная такая девочка… / – Ты хо+
чешь сказать «глупая»? / – Я этого не
сказала… (РР).

НАЙДЫШЕК – вм. прям. наименования
незаконнорожденного: выд́елок, баст%
рюќ, бастрыќ, выб́л*док, скол́отыш (Ла%
рин). Разг. устар. ист. эвф. (Ларин=эвф.).
Эвф. «найдышек», известный и как имя
собственое с 1482 г. (най́да, найдён, най%
дун́). Переход эвф. в собственные имена,

НАЙДЫШЕК
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а дальше и в фамилии (Найдёнов) на%
глядно показывает передвижение эвфе%
мизмов из семейного обихода в широ%
кий общественный и национальный
(Ларин). Найдышек → ни отецке дите
→ незаконнорождённый → внебрач%
ный.

НАЙТИ (СЕБЕ) МОГИЛУ (СМЕРТЬ,
КОНЧИНУ, КОНЕЦ И Т.П.) – вм. по%
гибнуть. Преимущ. о смерти в бою или о
какой%л. необычной смерти (ЯРАНЦЕВ,
559). Возв., мин. ст. эвф. Онегин к юноше
спешит, / Глядит, зовет его …напрасно: /
Его уж нет. Младой певец / Нашёл безвре+
менный конец! (Пушкин. Евгений Оне%
гин); Ермак Тимофеевич нашёл кончину,
переплыв реку, прославленную его велики+
ми делами (Федин. Необыкновенное
лето – примеры из БАСа, 7, 232).

НАЙТИ (ВЕЧНЫЙ) ПОКОЙ (УСПОКОЕ(
НИЕ) – вм. умереть. Перен. яз. эвф. Ма+
рья Сергеевна завидовала этим решитель+
ным людям // самоубийцам // , которые
собственной волей нашли себе вечный по�
кой (Мамин%Сибиряк. Любовь) (БАС,
10, 875–876). СР: обрести покой, отыс(
кать покой.

НАКАТИТЬ – вм. напоить кого%л. спирт%
ным в большом количестве. Простор.
перен. устар. стерт. эвф. – Зазвал меня к
себе начальник, да в шутку, должно быть, –
выпьемте, да выпьемте? – и накатил. Да
так накатил, что воротился я домой, зги
божьей не вижу (Салтыков%Щедрин.
Мелочи жизни); – А вот Анна Юрьевна
накатит вас отличнейшим бургонским, и
помолодеете душой, – подхватил князь
(Писемский. В водовороте); – Надо ж
было батюшку самогонкой накатить
(Панферов. Бруски) (БАС, 7, 247).

НАКАЧИВАТЬ (НАКАЧАТЬ) – вм. поить
(напоить) кого%л. спиртным в большом
количестве. Простор. перен. стерт.
эвф. – Погоди, не накачивай меня, –
Матвей Русанов отстранил от себя ста+
кан. – Я и так не из робких, мне градуса+
ми подогреваться не надо! (Мальцев. От
всего сердца); – Уж и накачаю я вас ноне.
Чтоб в голове шумело и в пятках темно

было, накачаю! (Леонов. Гибель Егоруш%
ки) (БАС, 7, 251).

НАКЛАДЫВАТЬ (НАЛОЖИТЬ) НА СЕБЯ
РУКИ – вм. кончать (кончить) жизнь
самоубийством (БАС, 7, 260; ЖУКОВ,
279; ЯРАНЦЕВ, 562–563). Разг. стерт.
эвф. (Павленко=эвф.). Жизнь с ненавидя+
щей женщиной, которую он продолжал
любить, до такой степени опостылела
ему, что он сам страстно желал покон+
чить с собой. – Я сам руки на себя нало�
жу, – говорил он (Салтыков%Щедрин.
Пошехонская старина); – Ежели б указ
такой... вышел, чтоб беспременно мне у
тебя жить, так я бы... руки на себя нало�
жил (Чехов. Егерь); Другие // пленные //
унижения не могли стерпеть, руки на себя
накладывали (Федин. Необыкновенное
лето – примеры из БАСа, 7, 260–261);
Но до Кати дошли рассказы, как отец
чуть ли не носил мать на руках, как он
трудно переживал её неожиданную
смерть, следили даже, чтоб он не наложил
на себя руки (Тендряков. Тугой узел –
пример из ЯРАНЦЕВА, 562–563). СР:
кончать себя, покончить с жизнью, сво(
дить счеты с жизнью.

 НАКЛОННОСТЬ К ЧУЖОМУ – вм. воро%
ватость. Перен. яз. эвф. книжн. речи,
фикс. как эвф. со втор. пол. ХIХ в. (Ла%
рин=эвф.).

НАКОРМИТЬ КУЛАКАМИ 1. – вм. под%
раться. Перен., мин. ст. эвф.

НАКОРМИТЬ КУЛАКАМИ 2. – вм. избить
кого%л. Перен., мин. ст. эвф.

НАКОРМИТЬ РЫБ – вм. утонуть. Про%
стор. перен. ирон. яз. эвф. (Кацев,
91=эвф.).

НАКОРОТКЕ – вм. в половых отношениях.
Нар. разг. перен. яз. эвф. // Поручик //
намекал ...об интрижке с хорошенькой
немкою, с которою ...он уже совершенно
был накоротке (Гоголь. Невский про%
спект) (БАС, 7, 278).

НАЛЕВО 1. – вм. незаконно, с корыстными
целями (БАС, 7, 297–298), «с целью по%
лучения незаконного заработка» (НРЛ, 1).
Нар. простор. перен., мин. ст. эвф. (Ка%
цев, 91=эвф.). Продавать товары нале�

НАЙТИ (СЕБЕ) МОГИЛУ (СМЕРТЬ, КОНЧИНУ, КОНЕЦ И Т.П.)
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во.* Этого уполномоченного я видел на при+
стани, у касимовских машин, – сказал Ти+
мошин, – не иначе, как «налево» ему возили
(Рыбаков. Водители) (БАС, 7, 297–298).

 НАЛЕВО ХОДИТЬ (ГУЛЯТЬ, СМОТРЕТЬ
И Т.П.) 2. – вм. изменять. Разг. перен.,
мин. ст. эвф. (Ерёмин=эвф.; Мейриева
=эвф.). Налево пойти // вм. пойти к лю%
бовнице //. Налево отправиться // вм.
отправиться к любовнице // .* Главный
коммунист России Геннадий Зюганов от+
метил интересную особенность в выборе
политической ориентации: «Что касает+
ся деловых людей, они сейчас мечутся. Но
мы видели: как только становится плохо
и тяжело, как правило, все посматрива+
ют налево // в сторону коммунистичес%
кой партии. – Е.С. // ». P.S. Оно так,
Геннадий Андреевич, не только в полити+
ческой, но и в семейной жизни происходит
(ДВ. 05.16.08); Как говорят сегодняшние
ученые, ходить налево – для мужчины за+
ложено самой природой (СГ. 06.20.08); //
Шутка // Если муж сходит четыре раза
налево, то по законам геометрии он вер+
нется домой. СР: на сторону ходить.

НАЛЕВО 3. – вм. на расстрел, на уничтоже%
ние. Нар. простор. перен. устар. – Нале�
во, – сказал Семён. Услышал эти слова
Ткаченко, упал на колени... – Налево, –
сказал Зиновий Петрович. Ткаченко увели
за церковь. За церковью ударил выстрел
(Катаев. Я сын трудового народа) (БАС,
7, 297).

НАЛОЖИТЬ – вм. прям. обозначения ис%
пражниться. Простор. перен. яз. эвф. //
Современный случай из актерской жиз%
ни // Начинающий актер долго учил кро+
хотную роль, но во время премьеры от
волнения перепутал слова и вместо слов
«Товарищ полковник! Разрешите доло+
жить» произнёс: «Товарищ полковник!
Разрешите наложить!» Старый артист
был опытный юморист, он с невозмути+
мым видом ответил: «Накладывайте».
Молодой артист стоял ошарашенно, не
зная, что делать и говорить. Выдержав па+
узу, старый артист продолжил: «Наложи�
ли? Теперь докладывайте» (ВК. 05.10.03);

Чувство неотвратимого и неизбежного
конца всей этой демократической исто+
рии, в конце которой стоял пожилой оби+
женный человек со своими болезнями и
своим чувством величия. На которого, об+
разно говоря, слегка наложили (ВК.
05.16.03); Хучик // собака // присел прямо
посередине дорожки и мигом наложил куч+
ку (Донцова. Хобби гадкого утёнка). СР:
навалить.

НАЛОЖНИЦА – вм. любовница. Устар.,
стерт. эвф. // Марина // Чтоб об руку с
тобой могла я смело / Пуститься в
жизнь – не с детской слепотой, / Не как
раба желаний лёгких мужа, / Наложница
безмолвная твоя, / Но как тебя достой+
ная супруга (Пушкин. Борис Годунов);
Никогда никто из девиц не слыхал от
Васьки ни одного ласкового слова, хотя
многие из них были его наложницами (Горь%
кий. Васька Красный) (БАС, 7, 315).

НАЛОЖНИЧЕСТВО – вм. положение на%
ложницы; внебрачное сожительство. Ус%
тар., стерт. эвф. Девушка находит мужа,
но не находит любовника; супружество
заменяется наложничеством (Черны%
шевский. Июльская монархия); Здесь
предстояло... бороться с многоженством,
наложничеством, со своеволием разводов
(Ключевский. Курс русской истории)
(БАС, 7, 315–316).

НАЛОМАТЬ ДРОВ – вм. наделать ошибок
при выполнении какого%л. задания. Пе%
рен., мин. ст. эвф. – Да, наломал ты,
Кузьма, дров, – с укором сказал Журавлев
Удалову. Придётся тебе за твой приказ
влепить выговор (Седых. Даурия) (БАС,
7, 296). СР: наработать.

НАМЫЛИВАТЬ (НАМЫЛИТЬ) ШЕЮ 1. –
вм. бранить (побранить) (БАС, 17, 1278).
Перен., мин. ст. эвф. – Опять школу про+
пускаете, смотрите: Еленка намылит
вам шею! (РР). СР: пудрить голову, скло(
нять.

НАМЫЛИВАТЬ (НАМЫЛИТЬ) ШЕЮ 2. –
вм. бить (побить) (БАС, 17, 1385). Пе%
рен., мин. ст. эвф.

НАНИЗМ – вм. ненормально низкий, кар%
ликовый рост (для взрослого человека

НАНИЗМ
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ниже 130 см). Инояз. от гр. «карлик»
(БАС, 7, 348). Спец. мед. эвф. по происх.

НАПАКОСТИТЬ – вм. прям. обозначения
испражниться. О животных. Яз. эвф.
(Мейриева=эвф.). Добрейшее и тихое су+
щество, лишний раз не тявкнет, никогда
не напакостит (МН. 02. № 34 – пример
Мейриевой).

НАПЕРСНИЦА – вм. любовница [Наперс%
ник – друг и доверенное лицо, которому
поверяют сокровенные мысли и тайны.
Наперсница – женск. к наперсник
(МАС, 2, 378). От перси – грудь. Поэт.
(МАС, 3, 111)]. Перен. устар. яз. эвф. //
Мамзель Мими // никогда во зло не упот+
ребляла влияние, которое, видимо, имела
над Кирилою Петровичем, в чём отлича+
лась она от других наперсниц (Пушкин.
Дубровский); – У папеньки ихнего была
тоже наперсница – женщина из простого
звания (Писемский. Батманов) (БАС, 7,
374). СР: метреска, метресса, привязан(
ность.

НАПРЯЖЕННОСТЬ – вм. военные дей%
ствия. Соц. эвф., фикс. как эвф. со втор.
пол. ХХ в. (Гатин=эвф.).

НАРАБОТАТЬ – вм. наделать ошибок при
выполнении какого%л. задания. Разг. пе%
рен. ирон. яз. эвф. Я посмотрел …Ба+
тюшки! у него там ошибок целая куча!
Вместо «гора» написал «гара», вместо
«весёлый» написал «висёлый»... – Ну+ну! –
говорю. – Наработал же ты тут! (Но%
сов. Витя Малеев в школе и дома) (БАС,
7, 429–430). СР: наломать дров.

НАРАЩЕННЫЕ ВОЛОСЫ (НОГТИ) – вм.
приклеенные искусственные волосы
(ногти). Фикс. как эвф. с 2004 г. в рек%
ламных объявлениях. Наращивание волос.
Увеличение объема в три раза. Колориро+
вание. Цветовое окрашивание (Реклама).

НАРУШЕНИЕ ПОЛОВОЙ ФУНКЦИИ –
вм. прям. наименования мужского бес%
силия. Спец. мед. эвф. по происх. и яз.
эвф. (Кочеткова=эвф.).

НАРЦИСС – вм. самовлюблённый человек.
Перен., мин. ст. эвф. По имени красавца
Нарцисса в древнегр. мифологии, кото%
рый погиб, влюбившись в своё отраже%

ние в ручье, и после смерти был превра%
щен в цветок нарцисс. Ученик неплохой. –
Но такой, скажем так, Нарцисс (РР).

НАРЯДНЫЙ – вм. пьяный. Простор. пе%
рен. ирон. редк. яз. эвф. – Да+да. Он уже
такой нарядный пришел (РР). СР: весё(
ленький, веселый, тёпленький, тёплый 2.

 НАСЕКОМОЕ – вм. вошь, блоха, клоп.
Разг. яз. эвф. (Баскова=эвф.; Кацев=
эвф.; Москвин=эвф.; Реформатский=
эвф.). В ХIХ в. наиболее склонными к
использованию эвф. были дворянки, а
также подражавшие их речи женщины
из мещанской среды. Мужчины были
менее щепетильны. «…нельзя выгово%
рить при дамах… слово блоха», – возму%
щался И.А. Гончаров (Гончаров. Литера%
турный вечер) (Москвин, 99). «Вместо
вошь говорят насекомое, инсект» (Рефор%
матский). Тело чесалось и горело, как в
огне... На чистую холщёвую рубаху выпол+
зали насекомые в таком множестве, что
я струсил, зная, что избавиться от них
нет никакой возможности (Подъячев.
Мытарства) (БАС, 7, 484); Я спрашиваю
каторжного, бывшего почетного гражда+
нина: «Почему вы так неопрятны?» Он
мне отвечает: «Потому что моя опрят+
ность была бы здесь бесполезна». И в са+
мом деле, какую цену может иметь для
каторжного собственная его чистоплот+
ность, если завтра приведут новую
партию и положат с ним бок о бок соседа,
от которого ползут во все стороны насе�
комые (…) (Чехов. Остров Сахалин). СР:
паразит, инсект.

НАТАСКИВАТЬ (НАТАСКАТЬ) – вм. наво%
ровывать (наворовать). Простор. яз.
эвф. Всё, что вы ни видели в амбаре, всё
это тётушка натаскала у покойного де+
душки (С. Аксаков. Детские годы Багро%
ва%внука) (БАС, 7, 571).

НАТЕРЕТЬ БОКА (ХОЛКУ) – вм. побить
(БАС, 7, 579). Простор. перен. яз. эвф.
СР: нагреть бока.

НАТУРОЙ РАСПЛАТИТЬСЯ – вм. распла%
титься за услуги телом. О женщине [То%
вары, продукты как платежное средство
взамен денег (БАС, 7, 594)]. Простор.

НАПАКОСТИТЬ
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перен. яз. эвф., фикс. как эвф. в ХХ в. –
До райцентра довезешь? / – Как будешь
расплачиваться? / – Натурой (РР).

НАТЯЖЕЛЕ (БЫТЬ) – вм. быть беремен%
ной. Простор. стерт. эвф. – У нас Пест+
руха совсем натяжеле. Вот+вот отелит+
ся (Седых. Даурия) (БАС, 7, 604).

НАТЯНУТЫЕ ОТНОШЕНИЯ – вм. скры%
ваемо%плохие отношения. Перен., мин.
ст. эвф. – Я не смогу за тебя попросить…
/ – Почему не сможешь? / – Ну, у нас с
Петром Иванычем натянутые отноше�
ния (РР). СР: непростые отношения, про(
хладные отношения.

НАХАЖИВАТЬ – вм. бить, колотить. Про%
стор. перен. яз. эвф. Сдёрнул Емельян с
ноги ремень / И давай барыню нахажи�
вать (Д. Бедный. Семь лет – а конца
нет) (БАС, 7, 618).

НАХОДИТ НА КОГО(Л. – вм. истеричес%
кий припадок, болезненное упрямство.
Безл. стерт. эвф. – Ничего, – отвечал
Янко, – вы не должны её бояться; она
больна, на неё находит (В. Одоевский.
Саламандра); // Мавра // говорила, что
барин задумывается, что на него находит
(Салтыков%Щедрин. Невинные расска%
зы); // Зоя // хорошо работает, пример+
но. Хоть и находит на неё: станет стол+
бом, замрёт – ничего не видит, не слы+
шит и не чувствует (Гладков. Мать)
(БАС, 7, 632).

НАХОДИТ СОН – вм. умирает. Перен. возв.
яз. эвф. СР: душа с телом расстается,
жизнь оставляет кого(л., жизнь прерыва(
ется, жизнь угасает.

НАХОДИТЬСЯ В АРЬЕРГАРДЕ – вм. от%
ставать [Арьергард – часть войска, сле%
дующая позади главных сил]. Инояз. фр.
«тыловая охрана». Перен. спец. воен.
редк. яз. эвф. – Ну, пока ещё ваш цех на�
ходится в арьергарде (УОР).

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ – вм. прям. наиме%
нования национальности. О нерусских.
Соц. эвф. преимущ. в соч. с местоим.
Прил., фикс. как эвф. ХХ–ХХI вв. Наша
национальность. Вашей национальности.
Такая национальность.* // Русский воз%
ражает еврею // – Мы не все такие... –

говорит он и вспоминает: – В 68+м году
меня направляют в Чехословакию, а мой
школьный товарищ вашей национально�
сти // вм. еврей // уже там (ВК.
06.05.04); – Они всегда выгоду найдут:
такая национальность // вм. евреи //
(РР); – Конечно, мы хотим невесту нашей
национальности // вм. татарку // (РР).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ – вм. пьян%
ство, употребление спиртного. Перен.
ирон., фикс. как эвф. публ. речи с к. ХХ
в. Одна из ведущих немецких газет –
«Берлинер цайтунг» решила исследовать
современные пристрастия россиян к «на�
циональному спорту» – употреблению го+
рячительных напитков (РГ. 03.09.09).

НАЧУДАЧИТЬ – вм. совершить что%л. пре%
досудительное, недозволенное. Перен.
простор., мин. ст. эвф. – Я ведь здорово
там начудачила (Федин. Братья). СР: на(
чудесить, начудить, нашалить.

НАЧУДЕСИТЬ – вм. совершить что%л. пре%
досудительное, недозволенное. Перен.
простор., мин. ст. эвф. – Ах ты, каналья! –
говорил я // лошади // , – что ты надо
мной начудесила (Болотов. Записки);
Они, сударь, и невесть бы чего начудесили,
если бы все молча да насупившись сидели
(Салтыков%Щедрин. Сатиры в прозе).
СР: начудачить, начудить, нашалить.

НАЧУДИТЬ – вм. совершить что%л. предо%
судительное, недозволенное. Перен.
простор., мин. ст. эвф. – // Если // гос+
пода дадут им // управляющим // волю,
да сами не живут в вотчине: бяда! Того и
смотри, начудят такого, что век по+
мнить станешь (Григорович. Антон%Го%
ремыка); Насчёт старшины Уленкова
специально предупредил капитана: – Па+
рень горячий, мало ли как начудить мо+
жет без присмотра… (Саянов. Небо и
земля); // Кривошеин // Радости мало
говорить об этом. // Потапов // Да в чём
дело? Что ты там начудил? (Софронов.
Московский характер) (БАС, 7, 670). СР:
начудачить, начудесить, нашалить.

НАШ 1. – вм. еврей. Разг. соц. эвф. речи
русскоязыч. евреев. Фикс. как эвф. ХХ–
ХХI вв. (Сеничкина, 02=эвф.). Прям.

НАШ 1
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наименование национальности в рус.
речи становится чуть ли не запретным.
Так, слова еврей, еврейка в эпоху социа%
лизма произносились с понижением го%
лоса (Сеничкина, 02). Именно ощуще%
ние говорящим отр. коннотации в назы%
вании национальности создавало анали%
тические формы (Крысин, 96). // Евреи
привели хулигана в милицию, оказалось –
араба // – Теперь, старик, возникает
просто вопиющая история: наши как раз
сегодня Суэцкий канал форсировали, а мы
с тобой араба – в милицию! (Аксёнов. Бу%
мажный пейзаж); – Вот я до сих пор не
женат. А у Вас на примете нет девушки,
чтобы была наша? (РР).

НАШ 2. – вм. прям. наименования нацио%
нальности. Соц. эвф. речи нерусских,
напр. татар, кавказцев и т.п. Наименова%
ния других национальностей в перестро%
ечное и постперестроечное время заме%
няются нелепыми эвф. – лицо кавказс+
кой национальности, аналитическими
формами номинации – лицо цыганской
национальности (чем не цыган?) (Сенич%
кина, 02). // Разговор в автобусе // –
Смотри, это наши зашли // вм. это армя%
не зашли // (РР).

НАШАЛИТЬ – вм. наделать чего%л. предо%
судительного, недозволенного. Простор.
перен. яз. эвф. // Губернатор // готовил+
ся отправиться сам в Едо, домой, к семей+
ству, которое удерживается там прави+
тельством и служит порукой за мужа и
отца, чтоб он не нашалил как+нибудь на
границе (Гончаров. Фрегат Паллада)
(БАС, 7, 673). СР: начудачить, начуде(
сить, начудить.

НАШЛИ В КАПУСТЕ – вм. мать родила.
Перен. ист. эвф. и яз. эвф. тайнор. В си%
туации объяснения ребенку, откуда он
взялся. (Сеничкина, 06=эвф.). Тебя на�
шли в капусте. Совр. запрет на произне%
сение слов беременность, беременная, ро+
дила является этическим. В древности,
вероятно, запрет был обусловлен пред%
ставлениями славян. «Имя Род в славян%
ском языческом пантеоне может рас%
сматриваться как одно из названий ми%

фологического противника Бога Громо%
вержца, выступавшего наряду с назва%
нием Волос. Род – ипостась лешего, ро%
дителя. День поминовения усопших –
родительский день, это поминание не
только родителей, это поминание всех
умерших предков. И здесь прослежива%
ется связь с Родом. Архаическое (дох%
рист.) неразличение ада и рая отразилось
в старослав. и древнерус. терминах, как
порода «рай» и род, рожьство, рожение
«преисподняя». Названия рая и ада были
восприняты от корня род – царство мёр%
твых (обитель предков)» (Б.А. Успенс%
кий). Ср., К несчастью, около него в то
время не было ни одной из теперешних про+
грессивных и ученых дам, которые, отвер+
нув шею классическому аисту и вырвав с
корнем капусту, под которой находят де�
тей, рекомендуют в лекциях, в сравнениях
и уподоблениях беспощадно и даже чуть ли
не графическим порядком объяснять де+
тям великую тайну любви и зарождения
(Куприн. Яма). СР: Аист принес.

НЕ АХТИ – вм. плохой [Не особенно хоро%
ший, плоховатый (БАС, 1, 228)]. Про%
стор., в преуменьш. знач., мин. ст. эвф.
Располагайтесь. Помещение не ахти, но
до утра выдержать можно (Арбузов.
Ночная исповедь).

НЕ АХТИ КАК – вм. плохо [Не особенно
хорошо, плоховато (БАС, 1, 228)]. Про%
стор., в преуменьш. знач., мин. ст. эвф. –
Ведь дела идут не ахти как хорошо // вм.
плохо // .

НЕ АХТИ КАКОЙ – вм. плохого качества
[Не очень%то, не особенно хороший; по%
средственный (ЯРАНЦЕВ, 389)]. Разг., в
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. // Анна //
Так, значит, уходите вы из дела? // Про%
хор // Обязательно. Стар становлюсь …и
вообще – какое это дело?.. К тому же и
делец я был всегда не ахти какой (Горь%
кий. Васса Железнова); – А чего здесь,
полковник, особого? Человеку осточерте+
ла грязь, захотелось настоящей жизни.
Нормальный процесс! / – Процесс+то нор+
мальный, бесспорно, да человек+то не
ахти какой нормальный, – улыбнулся Уг+

НАШ 2
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рюмов (Соловьёв. Будни милиции)
(ЯРАНЦЕВ, 389).

НЕ БЕЗ ГРЕХА – вм. с пороком, с наруше%
нием закона [Не совсем честно, с нару%
шением закона, обязанностей (БАС, 3,
388)]. Яз. эвф. Позвольте предложить
вам вопрос насчёт одного обстоятель+
ства: скажите, ведь это // состояние
Муразова // , разумеется, в начале приоб+
ретено не без греха? (Гоголь. Мёртвые
души); У кошек, как у нас (кто этого не
знает?), / Не без греха в надсмотрщиках
бывает (Крылов. Хозяин и Мыши)
(БАС, 3, 388).

НЕ БЕЗ ТОГО – вм. есть и плохое; есть и
неприятности, «выражение принятия
допущения в не особенно желаемой си%
туации». Яз. эвф. – Опять неприятнос+
ти? / – Не без того (ШВЕДОВА, БЕЛО%
УСОВА).

НЕ БЕЗ ТРУДНОСТЕЙ – вм. с трудностя%
ми. Яз. эвф. Назначение Иоста на пост
начальника полиции произошло не без
трудностей (Казакевич. Дом на площа%
ди) (БАС, 15, 1040).

НЕ БЕЗ УМЫСЛА – вм. с умыслом, с пло%
хим намерением. Яз. эвф. (Крысин,
04=эвф.; Мейриева=эвф.). – Как ни кру+
ти, но поступил он так не без умысла, и в
этом вы меня не переубедите (РР).

НЕ БЛЕЩЕТ ЗНАНИЯМИ – вм. плохо
учится; имеет слабую подготовку. Яз.
эвф. Ученик не блещет знаниями // вм.
плохо подготовлен // .

НЕ БЛЕЩЕТ НОВИЗНОЙ – вм. старый, из%
битый. Об идеях, мыслях, сочинении,
произведении и т.п. Яз. эвф. (Павленко
=эвф.). Произведение не блещет новизной //
вм. произведение с избитыми идеями // .

НЕ БЛИСТАТЬ УМОМ – вм. быть глупова%
тым. Разг. перен. яз. эвф. (Карпова
=эвф.; Москвин=эвф.). // Речь учителя
на родительском собрании // – В классе
коррекции детишки умом, конечно, не
блещут (РР); – Что ж, что не блещет
умом, зато по хозяйству хорошо работа+
ет (РР). СР: винтиков не хватает, умом не
вырасти, шарики не работают, шариков не
хватает.

НЕ БЛЕЩЕТ ЧИСТОТОЙ – вм. грязен. Яз.
эвф. (Москвин=эвф.).

НЕ БОГ ВЕСТЬ (ЗНАЕТ) КАКОЙ – вм. не%
важный, плоховатый [О ком%, чем%л. не
очень важном, не очень значительном
(МАС, 1, 100–101; ТЛЛ, 18)]. В пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. Актеры
тоже не Бог весть какие были (Мамин%
Сибиряк. Нужно поощрять искусство)
(ТЛЛ, 18); – Ну, студент, скажем так,
не Бог весть какой… (РР).

НЕ БОГАТЫЙ ЗАПАС (ЗНАНИЙ) У КО(
ГО(Л. – вм. кто%л. глуп, плохо образо%
ван. Яз. эвф.

НЕ В АВАНТАЖЕ БЫТЬ (ОБРЕТАТЬСЯ И
Т.П.) – вм. находиться в плохом, в дур%
ном самочувствии. Устар. инояз. фр.
avantaqe – выгода, польза, благоприят%
ное положение, преимущество. Мин.
ст. эвф. (Карпова=эвф.). Ну, а как здо+
ровье старухи? Надеюсь, что не тиф? / –
Тиф не тиф, а не в авантаже обретает+
ся (Л. Толстой. Анна Каренина) (БАС,
1, 26); Я с восхищением смотрел на него,
хотя он значительно изменился, и при+
том не в свой авантаж (Салтыков%
Щедрин. Современная идилия) (МАС,
1, 20).

НЕ В ДУХАХ (БЫТЬ, НАХОДИТЬСЯ) – вм.
(быть, находиться) в плохом расположе%
нии духа. Простор. ирон. яз. эвф. Хму+
рится Бегунок (…) Дед притворяется,
будто не видит, что друг не в духах (Не%
веров. Весёлые ребята – пример из
БАСа, 3, 1176).

НЕ В ЛАДУ (НЕ В ЛАДАХ) С КЕМ(Л. – вм.
в ссоре, во вражде с кем%л. Яз. эвф. //
Кузнец // был издавна не в ладах с ним
(Гоголь. Ночь перед Рождеством – при%
мер из БАСа, 6, 21).

НЕ В НАСТРОЕНИИ – вм. в плохом распо%
ложении духа (БАС, 7, 548). Разг., мин.
ст. эвф. – Сегодня не подходи к ней отпра+
шиваться… / – А что? / – Не в настрое�
нии она (РР).

НЕ В ПОЧЁТЕ БЫТЬ 1. – не пользоваться
чьим%л. уважением, почтением. Яз. эвф. –
Он у них, хоть и «остепененный», не в поче�
те ходит (РР).

НЕ В ПОЧЁТЕ БЫТЬ 1
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НЕ В ПОЧЕТЕ БЫТЬ 2. – не осуществлять%
ся, не проводиться (БАС, 10, 1714). Пе%
рен. яз. эвф. – К сожалению, идея увели+
чения количества часов на профилирующие
предметы сейчас не в почете (УОР). СР:
не в чести быть.

НЕ В СВОЁМ РАЗУМЕ КТО(Л. 1. – вм.
кто%л. невменяем. Разг., мин. ст. эвф. –
Не плачьте, матушка, – сказала она,
утешая плачущую Юлию после одной но+
вой выходки Павла – ведь это он сказал
так... не в своём разуме: хмельненек был
маленько (Писемский. Тюфяк) (БАС, 12,
531).

 НЕ В СВОЁМ РАЗУМЕ КТО(Л. 2. – вм. с
психическими отклонениями, сумас%
шедший. Разг., мин. ст. эвф. Не сове+
тую связываться с ней. И договор арен+
ды лучше не заключать… / – Почему? / –
Разве не заметно? Она не в своём разуме
(РР). СР: не в своем уме, не в себе, не
вполне нормальный, расстроен душой,
тронутый 2.

НЕ В СВОЁМ УМЕ – вм. с психическими
отклонениями, сумасшедший. Разг.,
мин. ст. эвф. // Г.N. // Как его нашли по
возвращенье? // Софья // Он не в своём
уме (Грибоедов. Горе от ума); Герой мой
как будто был не совсем в своём уме, по
крайней мере решительно не имел ясного
сознания (Писемский. Тюфяк) (БАС, 13,
440); И потом, ну подумайте сами, кто
же станет связываться и просить об ус+
луге женщину, которая слегка не в своём
уме… (Донцова. Хобби гадкого утёнка).
СР: не в своем разуме 2., не в себе, не
вполне нормальный, расстроен душой,
тронутый 2.

НЕ В СЕБЕ – вм. с психическими отклоне%
ниями, сумасшедший. Разг., мин. ст.
эвф. СР: не в своем разуме 2., не в своем
уме, не вполне нормальный, расстроен ду(
шой, тронутый 2.

 НЕ в соч. с нар. очень, лучше, слишком,
особенно и др. – вм. слов с отр. оц.
[Придаёт значение неопределённости,
неполного отрицания (БАС, 7, 688)]. В
преуменьш. знач., яз. эвф. Дорожные
размышления мои были не очень приятны

(Пушкин. Капитанская дочка – пример
из БАСа, 7, 688); – Ну как сказать... С
Евгением Петровичем у меня отношения
не совсем сложились // вм. плохие отно%
шения // (РР); – Честно говоря, она про+
изводит впечатление не очень умной // вм.
глупа // (РР).

НЕ В ЧЕСТИ БЫТЬ (НАХОДИТЬСЯ И
Т.П.) – вм. быть неважным [Честь – по%
чёт, уважение (БАС, 17, 985)]. Перен.
ирон. яз. эвф. Должно быть, они // книги
// были не в особенной чести, потому что
стояли на самой нижней полке среди вся+
кого хлама (Каверин. Два капитана)
(БАС, 17, 985). СР: не в почете быть 2.

НЕ ВАЖНЕЦ – вм. плохой. Разг.%простор.,
в преуменьш. знач., мин. ст. эвф., фикс.
как эвф. с к. ХХ в. // О победе сборной
России по футболу над командой Уэльса
// Игра, конечно, не важнец, но РЕЗУЛЬ+
ТАТ! (РГ. 03.22.11). СР: аховый 1., неах(
тительный, неважнецкий, никакой 1.

НЕ ВЕРНУТЬ – вм. украсть (Москвин=
эвф.). Разг. перен. яз. эвф.

НЕ ВНУШАЕТ (ВНУШАЮЩИЙ) ДОВЕ(
РИЯ – вм. подозрительный, скорее все%
го плохой. В преуменьш. знач., яз. эвф.
(Павленко=эвф.). – Нет, конечно, не
стоит покупать путевки: фирма не вну�
шает доверия (РР).

НЕ ВПОЛНЕ НОРМАЛЬНЫЙ – вм. с пси%
хическими отклонениями, сумасшед%
ший. Разг. яз. эвф. (Крысин, 94=эвф.;
КРР=эвф.). И тогда уже поняли, что
спортсмен не вполне нормален (СГ.
02.18.10). СР: не в своем разуме 2., не в
своем уме, не в себе, расстроен душой,
тронутый 2.

 НЕ ВСЕ ДОМА У КОГО(Л. – вм. с психи%
ческими отклонениями, сумасшедший
[Не в полном разуме (БАС, 3, 958); об
умственном расстройстве, слабой сооб%
разительности кого%л. (БАС, 2, 238;
(ТЛЛ, 70)]. разг.%простор., мин. ст. эвф.
У него не все дома // вм. он с психически%
ми отклонениями //.* Посмотрев вслед
Павлу Семеновичу, … // Петр Петрович /
/ покачал головой и, помотав пальцем око+
ло своего лба, сказал: – Всегда был чудак…

НЕ В ПОЧЁТЕ БЫТЬ 2
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А теперь, кажется, не все дома (Коро%
ленко. Не страшное) (БАС, 2, 238). СР:
не того 2., с приветом, того 4.

НЕ ВЫБИРАТЬ ВЫРАЖЕНИЙ – вм. до%
пускать грубые ругательства. Разг.%про%
стор. яз. эвф. (Ерёмин=эвф.). – Следите
за собой! Вы уже не выбираете выраже�
ний! (УОР).

НЕ ВЫДЕРЖИВАТЬ (НИКАКОЙ) КРИ(
ТИКИ – вм. быть плохим (ср., БАС, 2,
1016–1017; БАС, 5, 1666). Яз. эвф. (Мей%
риева=эвф.) Никакой критики не выдер�
живают китайские и корейские ранцы и
сумки (250–400 рублей), которые прода+
ются на рынках: они развалятся за 2–3
месяца (МН. 02. № 34 – пример Мейри%
евой); Сочинение не выдерживает крити�
ки // вм. плохо написано //. СР: оставля(
ет желать лучшего.

НЕ ВЫЗЫВАТЬ ОДОБРЕНИЯ – вм. вызы%
вать неприязнь, несогласие и т.п. Яз.
эвф. (Мейриева=эвф.) У Дасаева затея
пригласить Скалу не вызывает одобрения
(И. 03.27.09 – пример Мейриевой).

НЕ ВЫШЕЛ УМОМ – вм. глуповат (ТЛЛ,
42). Яз. эвф. Как оказалось чуть позже,
сын в отца не пошел: не вышел умом (СГ.
01.10.02). СР: не дальнего ума.

НЕ ГОВОРЯ ХУДОГО СЛОВА – сигнал
эвф. ситуации. (БАС, 17, 518). – Он не
воспитан, не говоря худого слова (РР). СР:
дипломатично говоря, как бы поизящнее
выразиться, как бы помягче сказать, мяг(
ко выражаясь, мягко говоря, по более ос(
торожному выражению.

НЕ ДАЛЬНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – вм. пло%
хо образован, невежествен. Перен.
(БАС, 3, 547). Яз. эвф.

НЕ ДАЛЬНЕГО УМА – вм. глуповат. Пе%
рен. (БАС, 3, 547). Яз. эвф. СР: не вышел
умом.

НЕ ДЕЛО – вм. плохо. О чём%л. неразумном
(БАС, 3, 678). Яз. эвф. – Не дело на ночь
глядя идти гулять (РР).

НЕ ДО КОНЦА ВЫУЧИЛ – вм. не выучил.
В преуменьш. знач., яз. эвф. речи уча%
щихся, студентов. (Сеничкина,
02=эвф.). – Отвечайте! / – Я не до конца
выучил (УОР).

НЕ ДО СМЕХА КОМУ(Л. – вм. кому%л.
плохо. Мин. ст. эвф. – И не спрашивай,
не до смеха мне сейчас (РР).

НЕ ДРУЖИТЬ С ГОЛОВОЙ – вм. плохо
соображать. Простор. перен. ирон.,
фикс. как эвф. с нач. ХХI в. Бесполезно
спорить с человеком, который, глядя на
белое, говорит, что оно черное. Этот че+
ловек или с головой не дружит, или имеет
соответствующую установку (ВК.
03.15.11); – А где он учится? / – В кули+
нарном техникуме. / – Значит, с головой
не дружит (РР).

НЕ ДУМАЮ, ЧТО ВЫ ПРАВЫ – вм. вы не
правы; вы лжете. Яз. эвф. офиц.%делов.
речи. (Крысин, 96=эвф.).

НЕ ЖДИ ДОБРА – вм. произойдет нечто
плохое. Яз. эвф. // О сдаче студенческо%
го экзамена // – Ну, я думаю, раз уже
семь вечера, а она ещё полгруппы не спро+
сила, – не жди добра (РР).

НЕ ЖИЛЕЦ (НА БЕЛОМ СВЕТЕ) – вм.
скоро умрёт. О том, кто близок к смерти
(ТЛЛ, 80). Преимущ. из%за слабого здо%
ровья, тяжёлой болезни. Разг. яз. эвф.,
фикс. как эвф. с ХIХ в. – Мамынька, –
тихо сказала она, – наклонись ко мне…
Прости ты меня, Господа ради, – жалоб+
но прошептала Настя. – Не жилица я на
белом свете, прости меня, родная (Мель%
ников%Печерский. В лесах); // Афоня //
Я не хвораю, а я такой зародился // = ро%
дился //. Я, дедушка, не жилец на белом
свете (А.Н. Островский. Грех да беда на
кого не живёт); Мне сделалось как+то
особенно жаль бедного Петра Васильеви+
ча, – он был не жилец на белом свете
(Мамин%Сибиряк. На месте преступле%
ния); Аграфене и Дашутке стало ясно,
что он уже не жилец на белом свете (Се%
дых. Даурия); В ту же минуту я понял: он
не жилец … Он совсем уже изошёл кро+
вью... (Марков. Завещание) (ЯРАНЦЕВ,
548).

НЕ ЗАСТАВЛЯТЬ (НЕ ЗАСТАВИТЬ) СЕБЯ
(ДОЛГО) ЖДАТЬ – вм. позорно убегать
(убежать). Перен. ирон. яз. эвф. Несколь+
ко мужиков, под весёлую руку, предупре+
дили его, чтобы он лучше уходил по добру,

НЕ ЗАСТАВЛЯТЬ (НЕ ЗАСТАВИТЬ) СЕБЯ (ДОЛГО) ЖДАТЬ
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по здорову, ежели не хочет получить ка+
кой+нибудь неприятности, и управитель
не заставил себя долго ждать (Каронин.
Светлый праздник) (БАС, 4, 922).

НЕ ЗНАЙ (ЗНАЮ) ЧТО – вм. прям. наиме%
нования порицаемого или запретного к
произнесению предмета. Мин. ст. эвф.
(Сеничкина, 02=эвф.). – Ну как она оде+
вается?! Наденет на себя не знай что и
ходит (РР).

НЕ ЗНАТЬ ЖЕНЩИН (НЕ ЗНАТЬ НИ ОД(
НОЙ ЖЕНЩИНЫ) – вм. не совершать
половых актов, быть девственником. О
мужчине. Перен. яз. эвф. Если ты теперь
уверена, что я люблю тебя, я, который до
сих пор и не любил, и не знал ни одной жен�
щины (…) – явись, Клара (Тургенев. Кла%
ра Милич); // Григорию // пошел двадца+
тый год, и он ещё не знал совсем женщин,
сохраняя целомудрие (Станюкович. Мат%
роска) (БАС, 4, 1292).

НЕ ИДТИ В СРАВНЕНИЕ НИ С ЧЕМ –
вм. быть очень плохим. Яз. эвф. На ка+
торге цинизм превосходит всякую меру и
не идёт в сравнение ни с чем (Чехов. Ост%
ров Сахалин) (БАС, 5, 73); – Невоспи+
танность Кирилла не идет в сравнение ни
с чем (УОР).

НЕ ИЗ ДАЛЬНИХ – вм. глуповат. Простор.
перен. устар. яз. эвф. Я, признаться вам
сказать, сама+то не из дальних, ведь, уж
не скроешь; так мне лестно позаняться
от умных+то (А. Островский. В чужом
пиру похмелье); Словом, она была очень,
очень не из дальних, а самая простая, худо
воспитанная девушка (Болотов. Записки)
(БАС, 3, 547).

НЕ ИЗ САМЫХ + прилаг. с полож. оц. – вм.
прям. наименования порицаемого или
запретного к произнесению признака. Яз.
эвф. (Мейриева=эвф.). Если ребенок бу+
дет ходить в форме ежедневно, то всё рав+
но более чем на 2 года её не хватит, тем
более что шьют формы, как вы понимаете,
далеко не из самых лучших тканей (МН.
02. № 34 – пример Мейриевой); Сегодня
в России учится около 90 тысяч студен+
тов, причём многие далеко не из самых бо+
гатых африканских стран (ДВ. 05.01.02).

НЕ ИЗ ТАКИХ КТО(Л. – вм. кто%л. не из
плохих. Яз. эвф. – Я тебе всё расскажу,
как дурак, а ты возьмёшь после да и опи+
шешь меня где+нибудь в сочинении. Я тот+
час же поспешил уверить господина Бах+
чеева, что я не из таких (Достоевский.
Село Степанчиково) (БАС, 15, 60).

НЕ (ИЗ) ХРАБРОГО ДЕСЯТКА – вм. кто%л.
трус (ТЛЛ, 66). Перен. яз. эвф. (Павлен%
ко=эвф.). – Эге! – прервал Кирила Пет+
рович, – да ты, знать, не из храброго де�
сятка, чего ты боишься (Пушкин. Дуб%
ровский) (БАС, 17, 435; ЖУКОВ, 284).
СР: герой.

НЕ ИЗБАЛОВАН ВНИМАНИЕМ КТО(Л. –
вм. кого%л. не ценят, плохо оценивают.
Яз. эвф. (Павленко=эвф.).

НЕ ИСКЛЮЧЕН ЛЕТАЛЬНЫЙ ИСХОД –
вм. прям. обозначения, возможно, боль%
ной умрет. Яз. эвф. мед. речи. тайнор.
(Павленко=эвф.). // Особенности речи
врачей%онкологов // Здесь всё называлось
полунамёком… Чтобы всё+таки понимать
друг друга, разрешалось говорить такое,
как: (…) «случай не резектабельный», «не
исключен летальный исход» (а значило:
как бы не умер на столе) (Солженицын.
Раковый корпус – пример Павленко).

НЕ ИСПЫТЫВАТЬ ИЗБЫТКА ВНИМА(
НИЯ – вм. быть ненужным, брошен%
ным. Яз. эвф. Но 20 лет назад хороших
лекарств было не достать, да и и вообще
больные из сельских районов не испытыва�
ли избытка внимания со стороны врачей
(РГ. 03.12.11).

НЕ ИСПЫТЫВАТЬ НЕЖНОСТИ – вм. не%
навидеть. Перен. ирон. яз. эвф. книжн.
речи. (Хлынова=эвф.). Те, кто сейчас не
испытывает нежности к России, готовы
были бы заварить здесь любую кашу (при%
мер ТВ%речи политиков Хлыновой).

НЕ КОГО(Л. ДЕНЬ – вм. кому%л. очень
плохо, не повезло в этот день. Перен.
ирон., фикс. как эвф. с к. ХХ – нач. ХХI в.
– Да что же такое творится! Одна га+
дость за другой! / – Да, Марья Иванна,
это не ваш день (РР); Грустную новость
мы получили из Тольятти. Бизнесмен Ко+
ротков вышел после работы прогуляться.

НЕ ЗНАЙ (ЗНАЮ) ЧТО
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Но, видно, это был не его день. Короткой
очередью из автомата его расстреляли
(ТВ. СКАТ. 03.24.04); // Случай из жиз%
ни // Малыш сломал маме авторучку, за
столом порвал колготки. Наконец, пролил
на её рабочее платье чашку с какао. «– Да
что же это такое?» – воскликнула мать.
«– Мама, видно, это не твой день».

НЕ КОПЕНГАГЕН КТО(Л. 1. – вм. кто%л.
не компетентен в чем%л. Разг.%простор.
перен. ирон. яз. эвф. речи городск. моло%
дежи, фикс. как эвф. с к. ХХ – нач. ХХI
в. (Мейриева=эвф.). – Ну и что, что он
в кардиоцентре работает. Консультиро+
ваться у него не советую. Как врач он не
Копенгаген (РР). СР: файлы не сходятся у
кого(л. 1.

НЕ КОПЕНГАГЕН КТО(Л. 2. – вм. кто%л.
туповат. Разг.%простор. перен. ирон. яз.
эвф. речи городск. молодежи, фикс. как
эвф. с к. ХХ – нач. ХХI в. (Мейриева
=эвф.). – Он не Копенгаген // вм. он глу%
пый, некомпетентный // (РР – пример
Мейриевой); – Да что ты с ним совету+
ешься?! Ты что, не понял ещё, что он не
Копенгаген! (РР). СР: файлы не сходятся у
кого(л. 2.

НЕЛЕСТНЫЙ – вм. плохой, отрицатель%
ный. Яз. эвф. Нелестный отзыв // вм.
отрицательный отзыв //. Нелестная ха+
рактеристика // вм. плохая характерис%
тика //.

НЕ ЛУЧШИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЧЕЛО(
ВЕЧЕСТВА – вм. худший представитель
человечества. Перен. ирон. яз. эвф.

НЕ (САМЫМ) ЛУЧШИМ ОБРАЗОМ (СДЕ(
ЛАТЬ ЧТО(Л.) – вм. сделать что%л. плохо.
Яз. эвф. (Крысин, 04=эвф.; Мейриева
=эвф.; Москвин=эвф.). Чемпион не луч�
шим образом // вм. плохо // распорядился
своими фигурами в цейтноте (ТВ.
92.28.02 – пример Крысина); – Да уж,
что это за ремонт. Не лучшим образом по+
крашено+побелено (РР); Но пока с посещени+
ем этой гостиницы+дворца в Китае дело об+
стоит не лучшим образом (ТВ. Евроньюс.
05.29.10); Даже если ситуация складывает+
ся не лучшим образом, не лишайте себя от+
дыха (И. 03.29.09 – пример Мейриевой).

НЕ МЕШАЕТ (НЕ МЕШАЛО БЫ) + неопр.
ф. глаг. – вм. следует, надо. Смягченный
совет, упрёк и т.п. Яз. эвф. // Мулин //
Поблагодарить меня вам тоже не мешает
(А.Островский. Невольницы); – С ва+
шим здоровьем вам не мешало бы пожить
на чистом воздухе (Чехов. Отец) (БАС, 6,
951).

НЕ МЁД – ВМ. ПЛОХО, ТРУДНО. В знач.
сказ. Разг. перен. яз. эвф. Да уж и в бед+
ности не мёд тоже житьишко (Коринф%
ский. Домнино горе. Из деревенских
впечатлений); – С дедом за векшами по
лесу ходить – тоже не мёд (Арамилев. В
лесах Урала); – У нас тебе не нравится, а
на строительстве тоже не мёд (Катерли.
Бронзовая прялка) (БАС, 6, 748). СР: не
сахар, не подарок, несладко.

НЕ МОГУ (НЕ МОЖЕМ) ЗНАТЬ – вм. не
знаю (не знаем). Формула почтительно%
отрицательного ответа. Яз. эвф. – Я его /
/ щенка // вычесывал. / – А отчего же
блохи? / – Не могу знать (Гоголь. Мёрт%
вые души); – А змея не видать? / – Нет,
ваше высокоблагородие, не видать. / –
Отчего же? / – Да не можем знать. Кто
его знает? (Н. Успенский. Змей) (БАС, 4,
1291).

НЕ МОЖЕТ НЕ БЕСПОКОИТЬ (ВОЛНО(
ВАТЬ И Т.П.) ЧТО(Л. – вм. что%л. бес%
покоит (волнует и т.п.). Яз. эвф. «То, что
эти предприятия не функционируют, нас
не может не беспокоить», – с диплома+
тическим изяществом высказался замес+
титель министра иностранных дел Арме+
нии Гегам Гарибджанян. Не уступая ему в
корректности, российский посол Николай
Павлов сказал о том же самом: «Эти
предприятия работают пока не так, как
хотелось бы нам, их хозяевам» (РГ.
05.12.10).

НЕ МОЛОДОЙ – вм. стареющий, старый.
Яз. эвф. (Ларин=эвф.).

НЕ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ – вм. пло%
хо. Яз. эвф. офиц.%делов. речи. – Ста+
жер исполняет свои обязанности не над�
лежащим образом (УОР).

НЕ НАШ – вм. чёрт, дьявол. Обл. перен. ус%
тар. (Мокиенко, 99, 277). Ист. эвф. тай%

НЕ НАШ
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нор. СР: не наша сила, не свой дух, невер(
ная сила, неверный.

НЕ НАША СИЛА – вм. чёрт, дьявол. Перен.
устар. обл. (Мокиенко, 99, 277). Ист.
эвф. тайнор. СР: не наш, не свой дух, не(
верная сила, неверный.

НЕ ОБХОДИТСЯ (ОБОЙДЕТСЯ), НЕ ОБ(
ХОДИЛОСЬ (ОБОШЛОСЬ) БЕЗ + чего+л.
отрицательного – вм. было + что+то
отрицательное. безл. Яз. эвф. И у нас не
обходится без тревог и хлопот (Тургенев.
Письмо М.А. Милютиной, 1875. 22.02);
Марья Александровна верила, что в выс+
шем обществе почти никогда не обходит�
ся без скандала, особенно в делах свадеб+
ных (БАС, 8, 502); – Если жених теперь
сюда приедет – без ссоры не обойдётся; а
он тут один на один с стариком всё пере+
говорит и потом к вам приедет (Л. Тол%
стой. Война и мир); Не обошлось, впро+
чем, и без неприятностей (Чехов. У пред%
водительши) (БАС, 8, 316).

НЕ ОТ МИРА СЕГО 1. – вм. неумелый, не%
практичный, мечтатель [Человек, лета%
ющий в облаках, мечтатель, восприни%
мающий мир нереально, с высокими
нравственными ценностями]. Перен. яз.
эвф. Папа римский – человек не от мира
сего (Из телепередачи. 03.18.06).

НЕ ОТ МИРА СЕГО 2. – вм. со странностя%
ми, с психическими отклонениями. Разг.
перен. яз. эвф. – Ну как её взять на рабо+
ту. Ну… ведь она… не от мира сего (РР).
СР: блаженненький, блаженный, неадек(
ватный 2., чудаковатый.

НЕ ОТ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ – вм. из%за
трудной жизни. Яз. эвф. (Павленко
=эвф.). Не от хорошей жизни // вм. из%за
бедности семьи // подростки моют ав+
томашины (УОР).

НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ + сущ. с полож. каче+
ствами – вм. прям. наименования пори%
цаемого или запретного к произнесению
признака. Яз. эвф. (Москвин, 99=эвф.).
Не отличается красотой // вм. страш%
ный, урод //. Не отличается умом // вм.
глуповатый, тупой //. Не отличается чес+
тностью // вм. вор //. Не отличается чи+
стотой // вм. грязный; нечистоплотен //.

НЕ ОЧЕНЬ + прил. с полож. оц. – вм. прям.
наименования порицаемого или запрет%
ного к произнесению признака, каче%
ства. Яз. эвф. – А вы верите в биологичес+
кие добавки? / – Да, конечно. Но есть хо+
рошие биологические добавки и … ска+
жем… не очень хорошие (НТВ. Програм%
ма «Без рецепта». 04.15.03); Не буду
скрывать – у нас с мамой не очень хоро+
шие отношения. / И вот после очередной
ссоры она заявила, что оставит меня без
наследства (СГ. 04.12.02); // В записке на
деловом мероприятии о выступающем //
Не очень умный человек (РР).

НЕ ОЧЕНЬ 1. – вм. не понравился; плохой.
Преимущ. в соч. с как+то, что+то. Яз.
эвф. (Мейриева=эвф.) – Как тебе моя
книга? Понравилась, да? / – Не очень
(РР); – Как тебе моя девушка? Понрави+
лась? / – Как+то не очень (РР); – Он не
очень // вм. глупый, ничего не понимает
// (РР – пример Мейриевой).

 НЕ ОЧЕНЬ 2. – вм. плохо. Яз. эвф. Однаж+
ды дочь по секрету сказала мне, что
Машка лазает в окошко в ту квартиру
(…). Но кто+то из мам, более решитель+
ных, чем я, сказал ей всё+таки, что Маша
ведет себя не очень… (Щербакова. Кро%
вать Молотова); Борис Моисеев всегда в
первую очередь был шоуменом, и только
после этого певцом. Петь у Бориса до сих
пор получается, дипломатично говоря, не
очень (СГ. 03.27.10); // О работниках
тюрьмы // Сотрудники наши в большин+
стве своём честно выполняют неблагодар+
ную работу. Характером твердые и доб+
рые. С весельем туговато – условия служ+
бы и вознаграждения за неё не очень рас+
полагают к ликованью (СГ. 05.16.03).

НЕ ОЧЕНЬ УДАЧНЫЙ – вм. плохой. Яз.
эвф. // О муже%пьянице // Третий – не
очень удачный выбор (Толстая. На золо%
том крыльце сидели). СР: вряд ли пригод(
ный.

НЕ ПЕРВОЙ МОЛОДОСТИ 1. – вм. старе%
ющий (ЯРАНЦЕВ, 542). Разг. перен.
ирон. яз. эвф. (Карпова=эвф.; Москвин
=эвф.; Павленко=эвф.; Скребнев=эвф.;
Шайкевич=эвф.). Это была дама уже не

НЕ НАША СИЛА
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первой молодости, лет около 40, художни+
ца+дилетантка, работой которой руково+
дил Левитан (Лазарев%Грузинский. А.П.
Чехов) (ЯРАНЦЕВ, 542); А. Д. У., очень
умная и бойкая девица, хотя уже не первой
молодости, прочитала стихотворение Ко+
лычова «Мотылёк» (Жихарев. Записки
современника – пример из ЖУКОВА,
288); Аксентий Шкатулкин был человек
уже не первой молодости, сильно потёр+
тый, как видно, и помытый жизнью (Да%
нилевский. Беглые в Новороссии); Чай
разливали его дочери... девицы уже не пер�
вой молодости, но очень кокетливые (Па%
наев. Литературные воспоминания –
примеры из БАСа, 9, 411).

НЕ ПЕРВОЙ МОЛОДОСТИ 2. – вм. ста%
рый. О предметах, вещах и т.п. Разг. пе%
рен. ирон. яз. эвф. – И вот приходит она
такая… Сапоги не первой молодости (РР).
СР: видавший виды 2., старенький.

НЕ ПЕРВОЙ СВЕЖЕСТИ 1. – вм. испор%
ченный, потерявший свежесть. Разг.
ирон. (БАС, 9, 411). Яз. эвф. (Кацев=
эвф.; Москвин=эвф.; Павленко=эвф.).
Фрукты не первой свежести. Колбаса не
первой свежести.

НЕ ПЕРВОЙ СВЕЖЕСТИ 2. – вм. грязный.
Разг. яз. эвф. (Кацев=эвф.; Москвин=
эвф.; Павленко=эвф.). // Лыков // сму+
щённо спрятал платок обратно, – он был
далеко не первой свежести. (Изюмский.
Алые погоны) (БАС, 13, 282).

НЕ ПЕРВЫЙ У НЕЁ КТО(Л. – вм. у неё
уже был опыт половых отношений. О
женщине. Разг. яз. эвф. // Из совр. песни
// Все мы бабы – стервы. / Милый, Бог с
тобой! / Каждый, кто не первый, / Тот у
нас второй.

НЕ ПЕРВЫЙ УЧЕНИК – вм. слабый уче%
ник, плохо успевающий. Яз. эвф. То пе+
речеркивает что+то, / то озаряется на
миг, / как над контрольною работой / от+
нюдь не первый ученик (Смеляков. День
России).

НЕ ПО СЕБЕ 1. – вм. плохо. О самочув%
ствии, «о том, кому нездоровится, кто
плохо себя чувствует» (ШВЕДОВА, БЕ%
ЛОУСОВА). Разг., мин. ст. эвф. – Как

себя чувствуете? / – Да что+то не по себе
мне, дочка (РР).

НЕ ПО СЕБЕ 2. – вм. плохо из%за смуще%
ния, неловкости, «о том, кто стеснен,
смущен» (ШВЕДОВА, БЕЛОУСОВА).
Разг. эвф. по происх. и ист. эвф. «Нович+
ку не по себе среди чужих» – эвф. имел
значение «потерял душевное равнове%
сие, расстроился», что понималось в на%
роде как частичное «отдавание души»
лукавому» (Мокиенко, 99).

НЕ ПОВРЕДИТ (ЧТО(Л.) – вм. необходи%
мо (что%л.) сделать. Разг. смягч. форма
совета, побуждения. Яз. эвф. – Любит
мужичок доброе слово, да и подарочек не
повредит (Достоевский. Село Степанчи%
ково) (БАС, 10, 131).

НЕ ПОГЛАДИТЬ ПО ГОЛОВЕ (ГОЛОВКЕ) –
вм. наказать. Разг. перен. яз. эвф. – Ты
думаешь, не знаю, какие вы там книжки
по ночам читаете? За это по головке не
погладят (Степанов. Порт%Артур) (БАС,
10, 166).

НЕ ПОДАРОК (ПОДАРОЧЕК) – вм. пло%
хой. О человеке. Разг. перен. яз. эвф. Но
Денисов знал, что он и сам не подарочек
(Толстая. Сомнамбула в тумане). СР: не
мед, не сахар, несладко.

НЕ ПОДЛЕЖАТЬ ОБСУЖДЕНИЮ – вм.
нельзя спорить по этому вопросу. Яз.
эвф. офиц.%делов. речи.

НЕ ПОЗАВИДУЕШЬ КОМУ(Л., ЧЕМУ(Л. –
вм. прям. наименования порицаемого
или запретного к произнесению положе%
ния дел. Яз. эвф. – Да+а… Вам не позави�
дуешь! (РР); – Она ничего не сказала, про+
сто бросила сумку… / – Таким отношени+
ям не позавидуешь (РР).

НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ЗДОРОВЬЕ – вм. болен.
Перен. яз. эвф.

НЕ ПОЗВОЛЯЮТ СРЕДСТВА – вм. мало,
нет денег. Перен. яз. эвф.

НЕ ПОЗДОРОВИТСЯ КОМУ(Л. – вм. у
кого%л. будут большие неприятности;
кому%л. плохо придётся. Разг. перен. яз.
эвф. – Тина Борисовна, что бы вы сказа+
ли, если бы кто+нибудь взял и одним махом
выкинул из инструментального и модель+
ного цехов все заказы со стороны ...? – Я

НЕ ПОЗДОРОВИТСЯ КОМУ%Л.
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бы сказала: «И откуда берутся такие
смельчаки?». И ещё, – тревога мелькнула
в её взгляде, – ещё я бы сказала – «ох, и не
поздоровится же такому смельчаку!»
(Николаева. Битва в пути); Ему, видно,
надоела скучная, неинтересная игра, по+
этому, чтобы пощекотать себе нервы и
почувствовать вкус настоящей игры, он и
решил допустить в неё меня. Но как толь+
ко я затрону его самолюбие, мне опять не
поздоровится (Распутин. Уроки француз%
ского); Ошенко взглянул на меня и осёкся.
И слава богу, потому что, произнеси он
хоть одно слово, ему бы не поздоровилось
(Горбунов. Куда звонить при пожаре)
(ЯРАНЦЕВ, 193).

НЕ ПОЛАГАЕТСЯ – вм. нельзя, запрещено
(БАС, 10, 945). Яз. эвф. офиц.%делов.
речи. – Извините, сметаны к пончикам
не полагается // вм. не даем // (УОР);
Простите, здесь курить не полагается //
вм. запрещено, нельзя // (УОР).

НЕПОРЯДОЧНЫЙ – вм. прям. наимено%
вания отр. характеристики лица. Яз.
эвф. (Ларин=эвф.).

НЕ ПОТЯНЕТЕ – вм. прям. объяснения не%
возможности осуществить что%л. Перен.
яз. эвф. Сегодня конкурсный отбор прохо+
дят даже не дети, а их родители. Дирек+
тора сплошь и рядом оценивают их спон+
сорские таланты и нередко выносят не+
утешительный вердикт: «Вы нашу школу
не потянете» // вм. вы бедны. – Е.С. //
(РГ. 03.9.04).

НЕПРАВ – вм. прям. возражения, брани.
Яз. эвф. В пылу политических дебатов
Е. Лигачев возразил тогда опальному
Б.Н. Ельцину: «Борис, ты неправ». Это
был последний громкий эвф. эпохи со%
циализма. В июне 1988 г. генсек М.С. Гор+
бачев открыл ХIХ партийную конферен+
цию. Хитами партконференции стали вы+
ступления Б. Ельцина и Е. Лигачева. Пре+
доставляя Ельцину слово, Горбачев и его
окружение надеялись услышать покаян+
ную речь. Однако Ельцин умело использо+
вал публичную трибуну для создания имид+
жа травимого борца за радикальные пере+
мены в стране. В ответной речи Е. Лига+

чев произнес историческую фразу: «Борис,
ты неправ!». На следующий день московс+
кие студенты устроили на Ваганьковском
кладбище странную манифестацию – они
молча расхаживали между могил с надпи+
сями на футболках: «Егор, ты неправ!».
Милиция была в полной растерянности
(ВК. 04.9.01). Ср., // Анекдот эпохи со%
циализма // В райком партии поступила
жалоба. Монтеры+электрики матерились
при детях в детском саду. Вызывают их в
райком: Почему матерились? / – Мы не
матерились. / – Рассказывайте, как было
дело. / – Ну, Васька полез на столб, а я
внизу ему помогал. Тут он уронил мне на
ногу монтировку… / – Ну, и…? / – Ну, я и
говорю: «Вася, ты неправ».

НЕ ПРЕДВЕЩАТЬ (НИЧЕГО) ДОБРОГО
(ХОРОШЕГО, СЧАСТЛИВОГО И Т.П.) –
вм. предвещать плохое (беду, несчастье и
т.п.). Яз. эвф. «Ну, если на грех, моего ду+
рака нету дома!...» И при одной этой мыс+
ли ею овладело бешенство, не предвещав�
шее ничего счастливого Афанасию Матве+
ичу (Достоевский. Дядюшкин сон); //
Савося // верил, что встреча эта не пред�
вещает ничего хорошего (Каронин. Рас%
сказы о пустяках); Его глаза сверкнули, не
предвещая доброго (А.Н. Толстой. Под%
кидные дураки) (БАС, 11, 104).

НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНЫМ –
вм. нельзя, запрещаю, отказать. Яз. эвф.
офиц.%делов. речи.

НЕ ПРЕДСТАВЛЯТЬ НИКАКОГО ИНТЕ(
РЕСА – вм. быть ненужным, никчем%
ным. Яз. эвф. // Ирина // Пойдёмте
танцевать! // Дульгин // Нет, уж уволь+
те! Это занятие для меня никакого инте�
реса не представляет (А. Островский.
Последняя жертва) (БАС, 11, 179–180).

НЕ ПРИВЕДИ БОГ (ГОСПОДЬ, ЦАРИЦА
НЕБЕСНАЯ) – вм. очень плох, плохо.
Перен. яз. эвф. На той неделе какая была
погода, ай, ай, ай! не приведи бог! (Гонча%
ров. Обыкновенная история); Уж так,
говорят, он изуродован, не приведи бог!
Кто+то так хватил его по голове, что го+
лова на две половины рассечена (Решетни%
ков. Где лучше?) (БАС, 11, 387–388).

НЕ ПОЛАГАЕТСЯ
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НЕ ПРИНЯЛСЯ – вм. погиб, засох. О рас%
тении, цветке, посевах. Яз. эвф. – Ну,
как твои фиалки? / – Ты знаешь: не при�
нялись (РР).

НЕ РАССКАЗЫВАЙТЕ СКАЗКИ! – вм. не
лгите! Яз. эвф. – Я позвонила, но там ни+
кого не было… / – Да что вы такое гово+
рите! Не рассказывайте сказки! Они до
семи часов там бывают! (РР).

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ (НЕ РЕКОМЕН(
ДОВАЛОСЬ) – вм. нельзя, запрещено.
Яз. эвф. офиц.%делов. речи. Жить с та+
кими ультрафиолетовыми волосами в Со+
ветской России не рекомендуется // иро%
нически. – Е.С. // (Ильф, Петров. Две%
надцать стульев); – Под солнцем спать не
рекомендуется... Обгорите! – говорит она
(Беляев. Старая крепость).

НЕ САМЫЙ + прил. с полож. оц. – вм.
прям. наименования порицаемого или
запретного к произнесению признака,
качества. Яз. эвф. Не самый лучший. Не
самый сильный. Не самый удачный.*А По+
лин… Полин не самый сильный матч свой
провел (ТВ. 04.20.05); Не самый лучший
клип (ТВ. 05.18.04.); – Я просто не могу
видеть этого бездельника! / – Я, безуслов+
но, знаю, что Валентин Иванович не са�
мый усердный труженик, но… (Вильмонт.
Три полуграции).

НЕ САХАР – вм. плохо, трудно. В знач.
сказ. Разг. перен. яз. эвф. – Я старый,
дряхлый ... – думал Григорий Семёныч. –
Не сахар со мной ... (Чехов. Трифон)
(БАС, 13, 204). СР: не мед, не подарок,
несладко.

НЕСВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК – вм. жена%
тый, замужняя. Яз. эвф. Раечка первая
открыла чувства, какие питала к Прозо+
рову, и не остановилась перед их реальным
осуществлением даже тогда, когда узна+
ла, что Прозоров несвободный человек
(Мамин%Сибиряк. Горное гнездо) (БАС,
13, 401).

НЕ СВОЙ БРАТ – о ком%л., чем%л. враждеб%
ном, тяжелом, жестоком (БАС, 1, 608).
Перен., мин. ст. эвф.

НЕ СВОЙ ДУХ – вм. чёрт, дьявол. Перен.
ист. эвф. тайнор. (Мокиенко, 99=эвф.).

СР: не наш, не наша сила, неверная сила,
неверный.

НЕ СЕМИ ПЯДЕЙ ВО ЛБУ КТО(Л. – вм.
прям. наименования кого%л. ограничен%
ного, глуповатого. Перен. яз. эвф. – Во+
обще+то он, конечно, не семи пядей во лбу,
но человек хороший (РР).

НЕ СКУПИТЬСЯ НА + сущ. со слабоотр. оц.
– вм. прям. наименования порицаемого
или запретного к произнесению дей%
ствия. Мин. ст. эвф. Гоголь после больших
похвал не скупится и на укоризны // вм.
укоряет // (Вяземский. Автобиографичес%
кое введение, записка о князе Вяземском,
им самим составленная); Я ненавидел
Пепку в эти моменты и не скупился на дер+
зости // вм. дерзил // (Мамин%Сибиряк.
Черты из жизни Пепко) (БАС, 13, 1095).

НЕ СЛАДКО (ПРИШЛОСЬ) – вм. (при%
шлось) плохо, трудно. Безл. Яз. эвф. Тут
налетели на него всей толпой. Конечно, не
сладко ему пришлось (РР).

НЕ СЛИШКОМ + прил. или нар. с полож.
оц. – вм. прям. наименования порицае%
мого или запретного к произнесению
признака. Яз. эвф. (Сеничкина, 02=эвф.).
Не слишком умно // вм. глупо // .* Разго+
воров на эту тему было очень много: мол,
и учителя в Долматовке оскорбляют де+
тей почем зря, и родители «асоциальные»,
да и девочки не слишком добродетельные…
(ВК. 04.21.02).

НЕ СЛИШКОМ ЖАЛУЮТ – вм. плохо от%
носятся; не ценят. Яз. эвф. (Павленко
=эвф.). – Школьники классическую лите+
ратуру не слишком жалуют (УОР); – В
старших классах сейчас классного руково+
дителя не слишком�то жалуют (УОР).

НЕ СЛОЖИЛИСЬ ОТНОШЕНИЯ С
КЕМ(Л. – вм. поссорились с кем%л. Яз.
эвф. – И вот она хочет прикрепиться к Вам
в качестве соискателя, потому что она рас+
сказала, что с прежним научным руководи+
телем у неё не сложились отношения (РР).

НЕ СНОСИТЬ ГОЛОВЫ – вм. погибнуть
(ТЛЛ, 52). Перен. яз. эвф. Известно,
гульба до добра не доведёт (…) Уж не сно�
сить ему своей головы (А. Островский.
Не так живи, как хочешь) (БАС, 3, 215).

НЕ СНОСИТЬ ГОЛОВЫ
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 НЕ СОВМЕСТИМЫЕ С ЖИЗНЬЮ – вм.
смертельные. О травмах, ранах. Яз. эвф.
офиц.%делов. и мед. речи, фикс. как эвф.
ХХ–ХХI вв. Потерпевший получил трав+
мы, не совместимые с жизнью (Из прото%
кола судебного заседания).

НЕ СОВСЕМ – вм. прям. отрицания; прям.
наименования порицаемого или запрет%
ного к произнесению положения дел. Яз.
эвф. – Вам понравилась пьеса? / – Не со�
всем; – Ну как тебе эта девушка? / – Не
совсем (РР); – Ну, как ты себя чувству+
ешь? / – Не совсем (РР).

НЕ СОВСЕМ + слово или соч. с полож. оц. –
вм. прям. наименования порицаемого или
запретного к произнесению признака или
действия. Яз. эвф. (Сеничкина, 02=эвф.).
Не совсем здоров // вм. болен // .* Доктор
сказал, что тиф почти совершенно прошёл,
и хорошо, что был такой лёгкий: у субъекта
сердце не совсем солидно // вм. слабое //
(Гиппиус. Люди – братья – пример Андре%
ева); // Интервью с «главным парфюме%
ром Советского Союза» Аллой Бельфер //
Но ведь летом на городских улицах тоже не
совсем незабудками пахнет // вм. плохо
пахнет // ? (РГ. 04.13.02); // Начальник уп%
равления УВД Сабиров // Я думаю, они
где+то не совсем правы // вм. неправы //.
Даже вообще нарушают правильную проце+
дуру проверки граждан, являясь в масках с
закрытым лицом (ТВ. 03.06.12); Конечно, не
всё так хорошо. Некоторые студенты на
госэкзаменах продемонстрировали… не со�
всем глубокие // вм. плохие, слабые // зна+
ния. Если мягко сказать (УОР).

НЕ СОВСЕМ ПОНИМАТЬ – вм. не пони%
мать, осуждать. В преуменьш. знач., яз.
эвф. офиц.%делов. речи. Представители
самарского бизнеса предпочли тему не
комментировать, отмечая лишь, что не
совсем понимают действия супруги быв+
шего мэра (СО. 05.11.07).

НЕ СОВСЕМ ТО – вм. не то. В преуменьш.
знач., яз. эвф. Хотя, признаюсь, это не
совсем то, чего я желал. А точнее, совсем
не то (Вильмонт. Три полуграции).

НЕ СООТВЕТСТВОВАТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬ(
НОСТИ (ФАКТАМ) – вм. быть ложью,

обманом. Яз. эвф. офиц.%делов. речи.
(Маньковская=эвф.). // Из протокола
судебного заседания // – Уважаемый
суд! То, что говорит ответчик, – не со�
ответствует действительности
(УОР).

НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ – вм.
прям. наименования причины развода,
напр.: изменяет, пьёт, бездельник, неря%
ха и т.п. Яз. эвф. (Павленко=эвф.). Люд+
мила Гурченко о своём браке с Иосифом
Кобзоном старается не вспоминать. Гово+
рит, что не сошлась со знаменитым пев+
цом характером. Несмотря на давность
времени, наша звезда до сих пор за что+то
обижается на Иосифа Кобзона и при
встрече руки не подает (СГ. 03.11.12).

НЕ СТАЛО (НЕ СТАНЕТ, НЕ БУДЕТ)
КОГО(Л. – вм. кто%л. умер (умрет)
(БАС, 14, 798). Яз. эвф. (Кацев=эвф.;
Кочеткова=эвф.; Крысин, 04=эвф.;
Москвин=эвф.). Через двадцать пять
лет вас уже не будет на свете (Чехов.
Три сестры) (БАС, 13, 327); В октябре
1919 года сестра заболела испанкой, и че+
рез неделю её не стало (Рылов. Воспоми%
нания – пример из БАСа, 5, 475); Первой
не стало нашей изумительной мамы, по+
том не стало нашего папы, и мы ощути+
ли, сразу почувствовали, что мы после+
дние (Алексиевич. Последние свидете%
ли); Четыре года, как его не стало (Заго%
ловок // РГ. 06.01.09). СР: нет в живых
кого(л., нет с нами кого(л.

НЕ СТЕСНЯТЬСЯ В ВЫРАЖЕНИЯХ (В
ВЫБОРЕ СЛОВ И Т.П.) – вм. грубо
браниться. Перен. ирон. яз. эвф. Марья
Николаевна умела рассказывать ... Она не
стеснялась в выражениях; особенно дос+
тавалось от неё соотечественницам (Тур%
генев. Вешние воды) (БАС, 14, 871).

НЕ СТРАДАЕТ ОТ ИЗБЫТКА СКРОМНОС(
ТИ КТО(Л. – вм. кто%л. наглец, хвастун.
Перен. ирон. яз. эвф. (Москвин=эвф.).

НЕ СТРАДАЕТ ОТ ИЗБЫТКА УМА – вм.
глуповат. Перен. ирон. яз. эвф. (Моск%
вин=эвф.).

НЕ ТАК – вм. прям. наименования порица%
емого или запретного к произнесению

НЕ СОВМЕСТИМЫЕ С ЖИЗЬНЬЮ
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образа действия. Яз. эвф. (Сеничкина,
02=эвф.). // Княгиня // Ах, матушка,
как был он женихом, он от меня на шаг не
отлучался... Женился он, и всё пошло не
так (Пушкин. Русалка – пример из
БАСа, 15, 46); – Этот человек несколько
не так себя ведёт // вм. нагло // (РР); //
Татьяна Тарасова в программе «Свобода
слова» // Мне кажется, немножко не
так всё было (Примеры Давыдкиной).

НЕ ТАК ЧТОБЫ (НЕ ТАК ЧТОБЫ) – вм.
прям. выражения отр. оц. [Не слишком,
не очень (БАС, 15, 42)]. В преуменьш.
знач. яз. эвф. – Как вам мои стихи? / –
Ну+у… Не так чтобы… // вм. отврати%
тельны! // (РР).

НЕ ТАКОЙ – вм. прям. наименования по%
рицаемого или запретного к произнесе%
нию признака. Яз. эвф. – Ты думаешь я
тебя брошу и убегу? Я не такой // вм. не
предатель // (РР).

НЕ ТО – вм. прям. наименования порицае%
мого предмета или действия. Яз. эвф. –
Вы, кажется, немножко не то говорите //
вм. вы говорите чушь // (РР – пример
Давыдкиной).

НЕ ТОГО 1. – вм. прям. наименования по%
рицаемого или запретного к произнесе%
нию признака. Яз. эвф. (Сеничкина,
02=эвф.). – А у Брагиных+то не того... –
заметила однажды Марфа Петровна. – А
что, Марфа Петровна? – осведомилась
Пелагея Миневна. – Да так... неладно
(Мамин%Сибиряк. Дикое счастье) (БАС,
15, 526); Книга внешностью превзошла
мои ожидания... но внутри она не тово...
(Чехов. Письмо Н.А. Лейкину, 1886.
27.05); Выдал замуж сгоряча… Ах, боже
мой, вот ведь как это всё не того… Не
такого бы ей надо мужа (А. Толстой.
Хромой барин). СР: того 3.

НЕ ТОГО 2. – вм. с психическими отклоне%
ниями, сумасшедший. Разг.%простор.,
мин. ст. эвф. – Да он не того… котелок
не варит у него (РР). СР: не все дома у
кого(л., с приветом, того 4.

НЕТРЕЗВЫЙ – вм. пьяный. Яз. эвф. Деви+
ца была нетрезва, реагировала бурно (РГ.
03.24.12).

НЕУМНЫЙ – вм. глупый. Яз. эвф. (Ларин
=эвф.).

НЕ ХВАЛЯТ КОГО(Л. – вм. кто%л. плохой.
Перен. яз. эвф. (Павленко=эвф.).

НЕ ХВАТАЕТ КЛЁПОК (НЕДОСТАЁТ ОД(
НОЙ КЛЁПКИ В ГОЛОВЕ) – вм. с пси%
хическими отклонениями, сумасшед%
ший (ср., БАС, 4, 521). Простор. перен.
яз. эвф. (Кацев, 91=эвф.; Маньковская
=эвф.). Правда, у него недостает одной
клёпки в голове; ну, да что ж делать? (Го%
голь. Несколько глав из неоконченной
повести) (БАС, 5, 1017); – Что с тобой
связываться?! Сразу видно, что тебе зак�
лёпок не хватает! (РР).

НЕЧИСТО ГДЕ(НИБУДЬ – вм. прям. наи%
менования порицаемого положения дел.
Безл. сказ. разг. яз. эвф. // Авдеев // уве+
рял, что он давно уже предчувствовал
этот крах и ещё два года тому назад знал,
что в банке не совсем чисто (Чехов. Беда)
(БАС, 17, 1082).

НЕАВАНТАЖНО – вм. плохо. Нар. устар.
инояз. фр., мин. ст. эвф. Курьеры финлян+
дские... поручены теперь дежурным гене+
рал+адъютантам, что немало способ+
ствует к умножению беспорядка финлян+
дских дел, и кроме сего неавантажно иду+
щих (Грановский. Записки) (БАС, 7,
691); Мне перед тобой таить нечего: жи+
вут не больно авантажно (А. Остро%
вский. Свои собаки грызутся, чужая не
приставай) (БАС, 1, 27).

НЕАВАНТАЖНЫЙ – вм. плохой, неприв%
лекательный. Устар. инояз. фр., мин. ст.
эвф. Неавантажный // вм. угрюмый //
вид.* Отец писал, что дела наши по сельс+
кой экономии весьма неавантажны, что
со дня на день грозит продажа с аукциона,
по залогу в казну, всего нашего имения
(Данилевский. Потемкин на Дунае); Вот
беда: урожай плох, мука уж такая не�
авантажная (Гоголь. Мёртвые души)
(БАС, 7, 691). СР: негожий.

НЕАДЕКВАТНО – вм. прям. наименования
порицаемого или запретного к произне%
сению образа действия. Разг. инояз.,
фикс. как эвф. с к. ХХ в. – Что ты на
эти слова неадекватно реагируешь? // вм.

НЕАДЕКВАТНО
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Что ты так злишься? // (РР); // РГ // А
есть ли у вас «чёрные списки» гостей пере+
дачи? / // Палей // Конечно. Это когда
гости ведут себя непорядочно – подводят,
перед эфиром устраивают истерики, ве+
дут себя, мягко говоря, неадекватно (РГ.
05.8.4).

НЕАДЕКВАТНЫЙ 1. – вм. прям. наимено%
вания порицаемого или запретного к
произнесению признака. Разг., фикс. как
эвф. с к. ХХ в. Схема выкупа промышлен+
ными предприятиями земельных участков
не адекватна экономическим реалиям //
вм. схема выкупа устарела, неграмотна и
т.п. – Е.С. // (РГ. 03.04.04); – И тут при+
ходит мой муж домой. Уже неадекватный
// вм. пьяный // (РР).

НЕАДЕКВАТНЫЙ 2. – вм. со странностя%
ми, с психическими отклонениями.
Разг., фикс. как эвф. с к. ХХ в. Судя по
всему, мужчина в момент попытки само+
убийства был в не вполне адекватном со+
стоянии (РГ. 03.29.04). Ср., Юношу поме+
стили в психиатрическую больницу № 4
имени Ганнушкина. Успокоился и через ма+
лое время выписали. Вполне адекватный
человек (РГ. 03.28.02). СР: блаженнень(
кий, блаженный, не от мира сего 2., чуда(
коватый.

НЕАХТИТЕЛЬНО – вм. плоховато. Нар.
(БАС, 7, 692). Простор. ирон., мин. ст.
эвф. Выглядишь ты неахтительно // вм.
плоховато // .

 НЕАХТИТЕЛЬНЫЙ – плоховатый. Про%
стор. ирон., мин. ст. эвф. Неахтитель�
ный вид.* Убранство церкви неахтитель�
ное (Чехов. Письмо М. П. Чеховой, 1887.
03.04) (БАС, 7, 692). СР: аховый 1., не(
важнец, неважнецкий, никакой 1.

 НЕБЕЗВРЕДНЫЙ – вм. вредный [Причи%
няющий или приносящий некоторый
вред; довольно вредный (БАС, 7, 692)]. В
преуменьш. знач. мин. ст. эвф. Небезв�
редная работа. Небезвредная пища.

 НЕБЕЗГРЕШНО – вм. греховно, предосу%
дительно. Нар., в преуменьш. знач. мин.
ст. эвф. Небезгрешно вести себя.* Но успе+
хи // в науке // добывались нелегко и не�
безгрешно. Заграничные ученики своим по+

ведением приводили в отчаяние пристав+
ленных к ним надзирателей (Ключевский.
Курс русской истории – пример из
БАСа, 7, 693).

НЕБЕЗГРЕШНЫЙ – вм. греховный; неза%
конный [Не лишённый грехов; довольно
греховный; не вполне законный (БАС, 7,
693)]. В преуменьш. знач., мин. ст. эвф.
Небезгрешные // вм. незаконные // дохо+
ды.* Небезгрешное // вм. аморальное //
поведение.

НЕБЕЗОБИДНО – вм. обидно. Нар. в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. – Это тот
еще ребенок! Ведет он себя небезобидно!
(РР).

НЕБЕЗОБИДНЫЙ – вм. обидный [Могу%
щий причинить обиду, вред (БАС, 7.
693)]. В преуменьш. знач., мин. ст. эвф.
Небезобидное // вм. обидное // выраже+
ние.

НЕБЕЗОПАСНО – вм. опасно. Нар. и безл.
сказ. В преуменьш. знач., мин. ст. эвф.
Эта тропа была хорошо пристреляна из
бойниц дота, и по ней ходить было небезо�
пасно и даже смертельно (Тихонов. Тропа
смерти); На рынке долго задерживаться
было небезопасно. Немцы почти каждый
день устраивали облавы (Катаев. Отче
наш – примеры из БАСа, 7, 694).

НЕБЕЗОПАСНОСТЬ – вм. опасность
[Свойство небезопасного; наличие неко%
торой опасности (БАС, 7, 693–694)]. В
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. Курьер...
остановлен был в Нижнем Новгороде по
причине небезопасности дороги (Пушкин.
История Пугачёва – пример из БАСа, 7,
693–694).

НЕБЕЗОПАСНЫЙ – вм. опасный [Не ли%
шенный опасности; довольно опасный
(БАС, 7, 693–694)]. В преуменьш. знач.,
мин. ст. эвф. Небезопасное // вм. опасное
// средство.* Они подъезжали к речке не+
много выше и нарочно остановились, ожи+
дая результатов нашего небезопасного
предприятия (Короленко. У казаков); Его
странности представляют нечто исклю+
чительное и небезопасное для его знакомых
(Чехов. Скучная история); Путь отряда
был небезопасным. Чуть собьёшься – вер+
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ная гибель (Марков. Строговы – пример
из БАСа, 7, 693–694).

НЕБЕЗОРУЖНЫЙ – вм. вооруженный [Не
лишенный оружия; имеющий при себе
оружие (БАС, 7, 694)]. В преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. // Мебиус // Я тоже
пришёл небезоружным (А.Н. Толстой. Де%
лец – пример из БАСа, 7, 694).

НЕБЕЗУКОРИЗНЕННО – вм. предосуди%
тельно. Нар., в преуменьш. знач., мин.
ст. эвф. Небезукоризненно // вм. предосу%
дительно // вести себя.

НЕБЕЗУКОРИЗНЕННЫЙ – вм. имеющий
недостатки; прям. наименования недо%
статка [Заслуживающий некоторого уко%
ра, не совсем безупречный, не без недо%
статков] (БАС, 7, 695). В преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. Небезукоризненный //
вм. предосудительный // поступок.*

НЕБЕЗУПРЕЧНО – вм. с изъяном, с недо%
статками. Нар. (БАС, 7, 695). В пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. – Ведет себя
небезупречно // вм. пьянствует // (РР).

НЕБЕЗУПРЕЧНЫЙ – вм. имеющий недо%
статки, изъяны; достойный порицания,
упрёка. В преуменьш. знач., мин. ст. эвф.
Небезупречное поведение. Кухня небезуп�
речной чистоты.* Райский снисходитель+
но надел поношенное и не безупречное от
пятен // вм. грязное, запачканное. –
Е.С. // пальто Марка (Гончаров. Обрыв)
(БАС, 7, 695).

НЕБЕРЕЖЛИВОСТЬ – вм. расточитель%
ность. В преуменьш. знач., мин. ст. эвф.
– Нет, мне тяжело: меня угнетает её не�
бережливость // вм. расточительность //
(РР).

НЕБЕРЕЖЛИВЫЙ – вм. расточительный.
В преуменьш. знач., мин. ст. эвф. Небе�
режливая // вм. расточительная // хозяй+
ка. Небережливое // вм. расточительное /
/ отношение к продуктам.

НЕБЕСКОРЫСТНО – вм. корыстно, в ко%
рыстных целях. Нар., в преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. Небескорыстно // вм.
в корыстных целях // оказывать помощь.

 НЕБЕСКОРЫСТНЫЙ – вм. корыстный
[Довольно корыстный (БАС, 7, 696)]. В
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. – И так

понятно: поступок этот небескорыстный
(РР).

НЕБЕСПРИСТРАСТНО – вм. пристрастно.
Нар., в преуменьш. знач., мин. ст. эвф.
Небеспристрастно судить о картине //
вм. пристрастно судить о картине // .

НЕБЕСПРИСТРАСТНЫЙ – вм. пристраст%
ный. В преуменьш. знач., мин. ст. эвф.
Небеспристрастный // вм. пристраст%
ный // опрос.

НЕБЕССПОРНО – вм. спорно. Нар. В пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. (Кочеткова%
=эвф.). Высказывание небесспорно // вм.
вызывает возражения //.

НЕБЕССПОРНЫЙ – вм. вызывающий
возражение, спорный (БАС, 7, 699). В
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. (Кры%
син, 04=эвф.; Мейриева=эвф.). Небес�
спорное объяснение.

 НЕБЛАГОВИДНО – вм. достойно порица%
ния, предосудительно. Нар., мин. ст.
эвф. // Марк // злился, что уходит нелов+
ко, неблаговидно, хуже, чем он пророчил
когда+то Райскому (Гончаров. Обрыв)
(БАС, 7, 699).

НЕБЛАГОВИДНЫЙ 1. – вм. предосуди%
тельный. Мин. ст. эвф. – Не бросит ли
ваш поединок некоторую неблаговидную
тень на репутацию одной персоны? (Тур%
генев. Вешние воды); П+в был сильно за+
подозрен, но не уличён в поступке весьма
неблаговидном (С. Аксаков. Встреча с
мартинистами); Вы отодвинули бенефис
до последнего дня, поздно выпустили афи+
ши... Такие поступки называются небла�
говидными (А. Островский. Таланты и
поклонники).

НЕБЛАГОВИДНЫЙ 2. – вм. некрасивый,
непривлекательный. Мин. ст. эвф. Уж
тогда появлялся в салоне Варвары Павлов+
ны некто m+r Jules, неблаговидной наруж+
ности господин (Тургенев. Дворянское
гнездо) (БАС, 7, 699).

НЕБЛАГОВОЛЕНИЕ – вм. неприязнь. Ус%
тар., мин. ст. эвф. Выпишем несколько...
слов г. Анненкова о первой из причин не�
благоволения нашего поэта к журналу По+
левого (Чернышевский. Сочинения
Пушкина); Строки, отмеченные кавыч+
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ками, были выкинуты цензором, питав+
шим личное неблаговоление к Гоголю (Тур%
генев. Племянница. Роман, соч. Евгении
Тур.) (БАС, 7, 699).

НЕБЛАГОВОННЫЙ – вм. вонючий. Мин.
ст. эвф. Ежедневно приезжали они сюда с
своим неблаговонным ящиком и вяло чер+
пали час, другой (Короленко. Яшка)
(БАС, 7, 699–700).

НЕБЛАГОВОСПИТАННО – вм. невоспи%
танно. Нар., мин. ст. эвф. Неблаговоспи�
танно // вм. невоспитанно // вести себя.

НЕБЛАГОВОСПИТАННОСТЬ – вм. невос%
питанность. Мин. ст. эвф. Неблаговоспи�
танность ребёнка.* Я рос и воспитывался
в такой среде, где так называемые «рез+
кости» считаются первым признаком не�
благовоспитанности (Салтыков%Щед%
рин. Благонамеренные речи) (БАС, 7,
700).

НЕБЛАГОВОСПИТАННЫЙ – вм. невос%
питанный [Не получивший хорошего
воспитания, не обладающий хорошими
манерами. БАС, 7, 700]. Мин. ст. эвф.
Неблаговоспитанный // вм. плохо воспи%
танный // мальчик.

НЕБЛАГОВРЕМЕННО – вм. несвоевре%
менно. Нар., мин. ст. эвф.

НЕБЛАГОВРЕМЕННЫЙ – вм. несвоевре%
менный, сделанный некстати. Устар.,
мин. ст. эвф. Иные ...должны были запла+
тить сугубую мзду за свою излишнюю и
неблаговременную строптивость (Ма%
мин%Сибиряк. Хлеб) (БАС, 7, 700).

НЕБЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНО – вм. пристраст%
но, враждебно. В преуменьш. знач., мин.
ст. эвф. Относиться неблагожелательно //
вм. пристрастно // .

НЕБЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ – вм. при%
страстность, враждебность. В пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. Неблагоже�
лательность отношения.

НЕБЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ – вм. пристра%
стный, враждебный. В преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. Неблагожелательная
критика. Неблагожелательный человек
(БАС, 7, 701).

НЕБЛАГОЖЕЛАТЕЛЬСТВО – вм. недо%
брожелательство, враждебность (БАС. 7,

701). В преуменьш. знач., устар., мин. ст.
эвф. Проявлять неблагожелательство //
вм. враждебность // к собеседнику.

НЕБЛАГОНАМЕРЕННОСТЬ – вм. рево%
люционность, противостояние суще%
ствующему строю. Соц. эвф. в дорево%
люционной России. Стерт. эвф. Чем же
студенты+то виноваты ... в неблагонаме�
ренности либералов? (Чернышевский.
Научились ли? – пример из БАСа, 7,
702–703).

НЕБЛАГОНАМЕРЕННЫЙ – вм. против%
ник существующего строя, революцио%
нер [Имеющий дурные намерения
(МАС, 2, 421)]. Устар. соц. эвф. в доре%
волюционной России. Стерт. эвф. Были
разные предположения: или у пассажира
на душе преступление ...или он политичес+
ки неблагонамеренный человек (Станюко%
вич. Загадочный пассажир); Тогда Кай+
ленский ...начал громить состав её // го%
родской управы // членов, упомянув,
что в недрах её скрываются «неблагона�
меренные лица», сеющие смуту и толкаю+
щие народ в пропасть революции (Скита%
лец. Этапы – примеры из БАСа, 7, 703).

НЕБЛАГОНРАВНО – вм. предосудительно.
В преуменьш. знач. нар., устар., мин. ст.
эвф. Ведёт себя неблагонравно.

НЕБЛАГОНРАВНЫЙ – вм. плохо воспи%
танный. В преуменьш. знач., устар.
стерт. эвф., преимущ. в отношении по%
ведения учащихся старой школы. Небла�
гонравный ученик.* «Гражданин», «ниги+
лист», «наше поколение» – всё это слова
весьма предосудительные, которые могут
произносить только неблагонравные гим+
назисты (Писарев. Сердитое бессилие)
(БАС, 7, 703).

НЕБЛАГООБРАЗИЕ – вм. некрасивая вне%
шность. В преуменьш. знач., устар., мин.
ст. эвф. Палатские чиновники особенно
отличались невзрачностью и неблагообра�
зием (Гоголь. Мёртвые души); Как Афи+
ноген отличался своею красивою, привле+
кательною наружностью, так преемник
его неблагообразием (Мельников%Печерс%
кий. Исторические очерки поповщины –
примеры из БАСа, 7, 703).
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НЕБЛАГООБРАЗНО 1. – вм. некрасиво, бе%
зобразно. Нар., в преуменьш., знач. ус%
тар., мин. ст. эвф. Заглавие книги на
цветной обложке весьма неблагообразно
жмётся к корешку, оставляя большое
поле справа (Белинский. Славянский
сборник: Н.В. Савельева%Ростиславича)
(БАС, 7, 704).

НЕБЛАГООБРАЗНО 2. – вм. предосуди%
тельно. Нар., в преуменьш. знач., устар.,
мин. ст. эвф. Неблагообразно шутить из+
волите! (Салтыков%Щедрин. Невинные
рассказы) (БАС, 7, 704).

НЕБЛАГООБРАЗНОСТЬ – вм. некрасивая
внешность. В преуменьш. знач., устар.,
мин. ст. эвф. Кроме своей неблагообразно�
сти, он был страшно неприятен своим не+
ряшеством (Лесков. Загадочный человек –
пример из БАСа, 7, 703).

НЕБЛАГООБРАЗНЫЙ 1. – вм. некраси%
вый, безобразный. В преуменьш. знач.,
устар., мин. ст. эвф. – Вы видите, в ка+
ком я неблагообразном виде (Даль. Про%
мышленник); С тех пор как я себя по+
мню, умы портных и франтов вертятся
около вечных, несносных, кургузых и не+
пристойных фраков... Никак не могут
дойти, чтобы чем+нибудь более живопис+
ным заменить сей неблагообразный кос+
тюм (Вигель. Записки); Я встретил...
старого городничего... у которого дочери
такие неблагообразные (Жихарев. Запис%
ки).

НЕБЛАГООБРАЗНЫЙ 2. – вм. предосуди%
тельный. В преуменьш. знач., устар.,
мин. ст. эвф. Добиваться цели неблагооб�
разными средствами (БАС, 7, 703).

НЕБЛАГОПОЛУЧИЕ (неблагополучия) –
вм. неудача (неудачи), неприятность
(неприятности). В преуменьш. знач.,
мин. ст. эвф. До этого несчастного случая
с бригадирством дома как будто всё ладно
было, а тут вдруг неблагополучие откры+
лось (Караваева. Разбег); Шорин пошёл из
обозной, уверенный, что никто из обозни+
ков не подумает о каком+либо его неблаго�
получии (Злобин. Степан Разин); Его обя+
занность состояла в том, чтобы откры+
вать и закрывать двери и по пути наблю+

дать за публикой, чтобы не случалось ка+
ких+нибудь неблагополучий (Короленко. О
Г.И. Успенском); – Я сомневаюсь в твоей
способности судить, если ты сам не име+
ешь мужества проверять себя. Ты отма+
хиваешься от своих ошибок и неблагополу�
чий (Гладков. Энергия) (БАС, 7, 704).

НЕБЛАГОПОЛУЧНО – вм. плохо. Нар. и
безл. сказ. В преуменьш. знач., мин. ст.
эвф. С этим вопросом дело обстоит не�
благополучно.* Между тем послали двух
гонцов в Красноярский форпост сказать,
что+де неблагополучно на Яике (Желез%
нов. Уральцы); Неблагополучно в этом
доме. Ваша мать ненавидит всё, кроме
своих брошюр и профессора; профессор
раздражён, мне не верит, вас боится (Че%
хов. Дядя Ваня); В театре у неё станови+
лось всё более неблагополучно (Горький.
Рассказ о безответной любви) (БАС, 7,
704).

НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЙ 1. – вм. сопровож%
дающийся неудачами, бедой. О действи%
ях и явлениях. В преуменьш. знач., мин.
ст. эвф. Он знал, что гончие разбились на
две стаи, что где+нибудь травили и что
что+нибудь случилось неблагополучное
(Л. Толстой. Война и мир); Ничтожный
процент стариков на Сахалине означает
не какие+либо неблагополучные условия
(Чехов. Остров Сахалин).

НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЙ 2. – вм. несчастли%
вый, терпящий неудачи (МАС, 2, 421).
Мин. ст. эвф. Неблагополучный человек.

 НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЙ ПО ЧЕМУ(Л. –
вм. прям. обозначения подверженного
какой%л. угрозе, стихийному бедствию и
т.п. О местности, районе и т.п. В пре%
уменьш. знач., устар., мин. ст. эвф. Эта
местность была неблагополучной по маля+
рии.

НЕБЛАГОПРИСТОЙНО – вм. неприлич%
но. Нар., мин. ст. эвф. Неблагопристойно
вести себя.* Пошёл к брату, узнав... что
там все уже неблагопристойно пьяны
(Л. Толстой. Дневник, 1852. 30.03) (БАС,
7, 705).

НЕБЛАГОПРИСТОЙНОСТЬ – вм. непри%
личие, грубые ругательства. О словах,
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выражениях, поступках. Мин. ст. эвф.
Совершить неблагопристойность.* пре%
имущ. мн.ч. Говорить неблагопристойно�
сти.* // Ребёнок // говорит неблагоприс�
тойности, желая показать этим, что он
взрослый мужчина (Лермонтов. Вадим); /
/ Вакх Онуфриевич // , невзирая на при+
сутствие барышень, наговорил кучу не�
благопристойностей (Григорович. Лоте%
рейный бал) (БАС, 7, 704).

НЕБЛАГОПРИСТОЙНЫЙ – вм. непри%
личный. Мин. ст. эвф. На улицах показы+
ваются райки с марионетками, представ+
ляющими неблагопристойные сцены (Чер%
нышевский. Собрание писем царя Алек%
сея Михайловича); Писарь имел все не�
благопристойные качества старинного
подъячего: неприличную наружность, ра+
зодранные локти и небритую бороду (Не%
красов и Станицкий. Три страны света);
– Распустили ...слух, что он уже дал под+
писку жениться ...И как бы вы думали,
Крестьян Иванович, на ком? На кухмис+
терше, на одной неблагопристойной немке
(Достовский. Двойник); То был, разуме+
ется, Манюкин, крайне навеселе ...мокрый
и неблагопристойный в отношении кос+
тюма (Леонов. Вор) (БАС, 7, 705). СР:
малопристойный.

НЕБЛАГОПРИЯТНО – вм. плохо. Нар.,
мин. ст. эвф. Я писал ... как неблагопри�
ятно было наше плавание по Балтийскому
морю, в октябрьскую холодную погоду, при
противных ветрах и туманах (Гончаров.
Фрегат Паллада); Обстоятельства сло+
жились ...весьма неблагоприятно для ум+
ственного развития Новикова (Плеханов.
История русской общественной мысли)
(БАС, 7, 706).

НЕБЛАГОПРИЯТНОСТЬ – вм. неудоб%
ство, отрицательность. Мин. ст. эвф. Не�
благоприятность обстановки, в которой
находились силы Франциска II, отнимала
у них возможность действовать (Черны%
шевский. Политика [Современник.
1860, № 10]); Критик имеет право видеть
светлое явление только в том человеке,
который ...умея жить и действовать при
неблагоприятных условиях, понимает в то

же время их неблагоприятность (Писа%
рев. Мотивы русской драмы) (БАС, 7,
705).

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 1. – вм. плохой,
неудобный для чего%л. Мин. ст. эвф.
Погода стояла самая неблагоприятная
(С. Аксаков. Детские годы Багрова%вну%
ка – пример из БАСа, 7, 705).

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 2. – вм. отрица%
тельный, неодобрительный (МАС, 2,
422). Мин. ст. эвф. Неблагоприятный от+
вет. Неблагоприятный отзыв.* Я вообще
много перемарывал и переделывал под вли+
янием неблагоприятных отзывов (Турге%
нев. Письмо Ф.М. Достоевскому, 1862.
18.03 – пример из БАСа, 7, 705–706).

НЕБЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЕ – вм. не%
дружелюбность, враждебность [Выраже%
ние нерасположения к кому%л. (БАС, 7,
706)]. В преуменьш. знач., устар., мин.
ст. эвф.

НЕБЛАГОРАЗУМИЕ – вм. опрометчивость
[Отсутствие благоразумия; неблагора%
зумный поступок (БАС, 7, 706)]. В пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. Батый звал
к себе великого князя. Ослушание казалось
Ярославу неблагоразумием в тогдашних
обстоятельствах России (Карамзин. Ис%
тория государства Российского);
Страсть к истине доводит их до неблаго�
разумия (Герцен. Ум хорошо, а два луч%
ше); – Ты сама теперь соглашаешься...
что было бы верхом неблагоразумия дове+
рить ему судьбу свою (Достоевский. Дя%
дюшкин сон – примеры из БАСа, 7,
706).

НЕБЛАГОРАЗУМНО – вм. опрометчиво.
Нар., в преуменьш. знач., мин. ст. эвф.
– Конечно, вы поступили неблагоразумно
(Пушкин. Воображаемый разговор с
Александром I – пример из БАСа, 7,
706).

НЕБЛАГОРАЗУМНЫЙ – вм. опрометчи%
вый [Поступающий вопреки рассудку,
требованиям благоразумия (БАС, 7,
706)]. В преуменьш. знач., мин. ст. эвф.
Неблагоразумный человек.* Гоневский и
другие, пославшие его в Нижний для укро+
щения бунта, были весьма неблагоразумны
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(С. Аксаков. «Юрий Милославский» За%
госкина); // Чичиков // поворотился,
чтобы не видать его, находя неблагора�
зумным с своей стороны заводить с ним
какое+либо объяснение насчёт наследства
(Гоголь. Мёртвые души); Связывать себя
обещаниями – самое неблагоразумное дело
(Чернышевский. Красоты, собранные из
«Отечественных записок» – примеры из
БАСа, 7, 706).

НЕБЛАГОРОДНО 1. – вм. безнравственно.
В преуменьш. знач., мин. ст. эвф. На тре+
тий месяц я не получил ни копейки и двор+
ник стал мне жаловаться, что жильцы
квартиры № 23 ведут себя «неблагородно»
(Чехов. Старый дом) (БАС, 7, 707).

НЕБЛАГОРОДНО 2. – вм. грубовато.
(МАС, 2, 422). Нар., мин. ст. эвф. – Вы
послушайте+ка ...вон в соседней комнате
господин Кантагрюхин храпит как небла�
городно (Тургенев. Гамлет Щигровского
уезда); Но лоб его был высок и хорошо
сформирован и скрашивал неблагородно
развитую нижнюю часть лица (Достоевс%
кий. Идиот).

НЕБЛАГОРОДНЫЙ 1. – вм. безнравствен%
ный [Лишенный благородства (МАС, 2,
422)]. В преуменьш. знач., мин. ст. эвф.
Неблагородный человек.* В пылу своего не�
благородного мщения ты не видишь ...всей
черноты своего поступка (Рылеев. Пись%
мо Ф.В. Булгарину, 1823. 07.09); Ребячес+
ки неосторожный, беспричинный и небла�
городный отъезд его // Наполеона // из
Африки, от товарищей в беде, ставится
ему в заслугу (Л. Толстой. Война и мир).

НЕБЛАГОРОДНЫЙ 2. – вм. грубоватый. О
свойствах, качествах кого%л., чего%л.
(МАС, 2, 422). Мин. ст. эвф. Все телод+
вижения // Лаврова // неловки, неприят+
ны, неблагородны (С. Аксаков. Драмати%
ческое прибавление к Московскому вес%
тнику); Свинка! ...есть ли возможность
явиться в большой свет с признаками бо+
лезни, у которой такое неблагородное на+
звание (Григорович. Свистулькин).

НЕБЛАГОРОДСТВО – вм. безнравствен%
ность. В преуменьш. знач., мин. ст. эвф.
Неблагородство поступка.

НЕБЛАГОСКЛОННО – вм. неприязненно.
Нар., мин. ст. эвф. Зачем же так неблагос�
клонно / Вы отзываетесь о нём? (Пушкин.
Евгений Онегин); Кречетов, познакомив+
шийся через меня с Краевским и ещё кой с
кем их молодых литераторов... отзывался о
них очень неблагосклонно (Панаев. Литера%
турные воспоминания) (БАС, 7, 708).

НЕБЛАГОСКЛОННОСТЬ – вм. неприяз%
ненность. Мин. ст. эвф. Неблагосклон�
ность отношения.* Мнение моё было при+
нято чиновниками с явною неблагосклон�
ностию (Пушкин. Капитанская дочка);
После 1848 года неблагосклонность прави+
тельства к университетам, преследова+
ние литературы ...доходит до последних
пределов (Панаев. Литературные воспо%
минания – примеры из БАСа, 7, 707).

НЕБЛАГОСКЛОННЫЙ 1. – вм. недруже%
любный. Мин. ст. эвф. Холодная толпа
взирает на поэта ... Она в ладоши бьёт и
хвалит, иль порой неблагосклонною кива+
ет головой (Пушкин. Ответ Анониму); –
И вы сами разве неблагосклонны к нему?
(Тургенев. Рудин).

НЕБЛАГОСКЛОННЫЙ 2. – вм. неодобри%
тельный. Мин. ст. эвф. Отзывы и сужде+
ния людей, которым я привык верить,
были крайне неблагосклонны (Тургенев.
Письмо А.Н. Майкову, 1862. 18.03); Бо+
юсь, – на бледный облик мой / Падёт твой
взор неблагосклонный (Фет. Ты вся в ог%
нях твоих зарниц...).

НЕБЛАГОСКЛОННЫЙ 3. – вм. плохой,
неблагоприятный. Устар., мин. ст. эвф.
Прошлый год был для меня неблагосклонен
(Салтыков%Щедрин. Письмо Н.В. Кадо%
шенкову, 1885. 01.02) (БАС, 7, 707–708).

НЕБЛАГОТВОРНО – вм. вредно. Нар., в
преуменьш. знач. мин. ст. эвф. Наклон+
ность к так называемой великосветскос+
ти, которой были подвержены некоторые
литературные деятели 20+х, 30+х и 40+х
годов, действовала на них и на их произве+
дения весьма неблаготворно (Панаев. Ли%
тературные воспоминания) (БАС, 7, 708).

НЕБЛАГОТВОРНЫЙ – вм. вредный. В
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. Небла�
готворное влияние.
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НЕБЛЕСТЯЩЕ – вм. плохо. Нар. перен., в
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. Учится
он неблестяще.

НЕБЛЕСТЯЩИЙ – вм. плохой. Перен., в
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. Неблес�
тящие успехи.* Прежде я не видал сто+
личную артистку, привыкшую к комфор+
ту, в такой мизерной обстановке; должно
быть, денежные дела её были неблестящие
(Скиталец. Максим Горький) (БАС, 7,
708–709). СР: не блистательный.

НЕБЛИЗКИЙ – вм. далёкий. в простран%
стве. Разг. в преуменьш. знач., мин. ст.
эвф. – Однако пора поторапливаться, –
озабоченно говорит Николай Петрович. –
Уже вечереет, а путь неблизкий (Инбер.
На линии воды) (БАС, 7, 709).

НЕБЛИСТАТЕЛЬНЫЙ – вм. плохой. Пе%
рен., в преуменьш. знач., мин. ст. эвф.
Неблистательные успехи.* – Ваше поло+
жение неблистательно (Крестовский
(псевдоним). Баритон) (БАС, 7, 709).
СР: не блестящий.

НЕБО В КЛЕТКУ – вм. тюрьма. Перен.
ирон. яз. эвф. Водка, сахар и небо в клет�
ку (заголовок // НГ. 03.23–29.06); Бог
меня поберег – я чего только в жизни не
делал! / Мог бы небушко в клетку / Не год
изучать и не раз (Панченко. Бог меня по%
берег…). СР: казенная квартира, казенные
хлеба, места не столь отдаленные 1.

НЕБОГАТО – вм. скудно. Нар., в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. Барин полу+
чал жалованье небольшое и жил слишком
небогато (С. Аксаков. Воспоминания о
Шишкове); Остались только поля, небо�
гато покрытые хлебом (Горький. Жизнь
Клима Самгина); Здесь женщина, с ко+
торою когда+то / Он прожил год в своём
пустом углу, / Тревожно, неуютно, небо�
гато, / Укладываясь на ночь на полу (Си%
монов. Первая любовь) (БАС, 7, 712).

НЕБОГАТЫЙ 1. – вм. скудный. В пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. // Вина // за+
пас рыбака небогатый / Вышел. (Жуковс%
кий. Ундина); Принцесса была больна: её
кипучая деятельность, её неумеренность в
чувственных наслаждениях, огорчения, не+
удачи – всё это расстроило до крайности

небогатое здоровье (Мельников%Печерс%
кий. Княжна Тараканова) (БАС, 7, 712).

НЕБОГАТЫЙ 2. – вм. бедный. В пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. Семья и так,
мягко говоря, небогатая, и очередной по+
бор, пусть даже «на воспитание родите+
лей», ситуации не изменит (РГН. № 32.
05.19.08). СР: бедноватый, стесненный в
средствах.

НЕБОЛЬШОЙ – вм. скудный [Незначи%
тельный по содержанию, значению, ка%
честву, силе (БАС, 7, 713)]. Мин. ст. эвф.
Её небольшой ум не мог сладить с их при+
хотью (Тургенев Отцы и дети); Неболь�
шой голос его был чрезвычайно приятен
(Л. Толстой. Люцерн) (БАС, 7, 713).

НЕБРАТСКИЙ – вм. недобрый. Перен., в
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. С довер+
чивой надеждой первых лет, / Друзьям
иным душой предался нежной, / Но горек
был небратский их привет (Пушкин. 19
октября).

НЕБРЕЖЕНИЕ 1. – вм. нерадивое, халат%
ное отношение к чему%л. Мин. ст. эвф.
Большая часть тех, которые не умерли во
младенчестве из+за небрежения старших,
погибла в раннем возрасте (Добролюбов.
Роберт Овэн...); Нил Павлович ...начал
журить Правина за его небрежение к
службе (Бестужев%Марлинский. Фрегат
«Надежда»); С которых же пор явилось //
у артистов // это небрежение к искусст+
ву? (Гончаров. Мильон терзаний – при%
меры из БАСа, 7, 716).

НЕБРЕЖЕНИЕ 2. – вм. запущенность,
заброшенность. Мин. ст. эвф. Я обошёл
дворец с большой досадой на небрежение, в
котором он истлевает (Пушкин. Письмо
А.А. Дельвигу, дек. 1824 – примеры из
БАСа, 7, 716).

НЕБРЕЖНЫМ (НЕБРЕЖЕН) С ЧУЖИ(
МИ ДЕНЬГАМИ БЫТЬ (ЯВЛЯТЬСЯ и
т.п.) – вм. красть. Перен. яз. эвф. (Ка%
цев=эвф.).

НЕБЫЛИЦА – вм. ложь, сплетня. Яз. эвф. –
Я не могу согласиться с этим. Это – не�
былица (РР).

НЕВАЖНЕЦКИЙ – вм. плохой. Простор.,
в преуменьш. знач., мин. ст. эвф. – //
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Наследство // оставляю вам неважнецкое
(Кожевников. Живая вода); А мои личные
перспективы, Алёша, по правде сказать,
неважнецкие (Штейн. Персональное
дело – примеры из БАСа, 7, 721). СР:
аховый 1., неважнец, неахтительный, ни(
какой 1.

НЕВАЖНО – вм. плохо. Нар., в преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. Жухрай озабоченно
посмотрел на Павла. – Да, выглядишь ты
неважно (Н. Островский. Как закалялась
сталь); // Петя // даже неважно спал,
терзаемый желанием поскорее отыграть+
ся (Катаев. Белеет парус одинокий –
примеры из БАСа, 7, 722).

 НЕВАЖНОЕ ДЕЛО (НЕВАЖНЫЕ ДЕЛА) –
вм. плохое дело (плохи дела). Разг. в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. Сошедши
Пышка с холма и увидя гостей, в минуту
узнал их: «Это мыши; неважное дело!»
(Жуковский. Война мышей и лягушек);
Дела были неважные. И конюшни, и новый
ещё, поставленный только перед войной
коровник запущены (Лаптев. Заря – при%
меры из БАСа, 7, 722).

НЕВАЖНЫЙ – вм. плохой [Посредствен%
ный, плоховатый (БАС, 7, 772)]. Разг. в
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. (Скреб%
нев=эвф.). – Да… вид у тебя неважный //
вм. плохой // (РР); – Можно ли рекомен+
довать его в аспирантуру? / – Ну ответ
его на экзамене, скажем так, неважный
(РР). СР: неподходящий, неудовлетвори(
тельный, нехороший 1.

НЕВЕЖЛИВО – вм. грубо. Нар., мин. ст.
эвф. (Баскова=эвф.). Вести себя невеж�
ливо // вм. грубо, вызывающе // .

НЕВЕЖЛИВЫЙ – вм. грубый. Мин. ст.
эвф. (Баскова=эвф.).

НЕВЕРНАЯ СИЛА – вм. чёрт, дьявол. Пе%
рен. ист. эвф. тайнор. Так зовутся пред%
ставители народной демонологии вооб%
ще. О происхождении их между Заоне%
жанами существует такое предание: ког%
да Адам согрешил, то у него народилось
множество детей. Показать их Адаму
было стыдно и потому он скрыл их в
доме, в бане, риге, в воде, в лесу и т.д. За
эту скрытность Бог сделал так, что дети

Адама навсегда остались такими, куда он
их прятал; теперь они живут сходно с
людьми и подобно им размножаются.
Подобно людям они любят табак, не
прочь кутнуть и поиграть в карты. Стра%
стью их к картам объясняется временное
или постепенное обеднение известной
местности дичью, рыбой, смотря по
тому, на чью сторону падает выигрыш:
на сторону водяного или лешего (Кули%
ковский, 1898, 71). СР: не наш, не наша
сила, не свой дух, неверный.

НЕВЕРНО – вм. неправильно. Нар., мин.
ст. эвф. Душевная польза своего милого ди+
тяти, может быть иногда неверно пони+
маемая, всегда была для неё выше соб+
ственных страданий (С. Аксаков. Детс%
кие годы Багрова%внука); – Хорошо, я
скажу, хотя я, может быть, сам неверно
понимаю то, что случилось (Горький.
Старуха Изергиль); – Зачем вы неверно
звоните? Ведь условлено – два длинных,
два коротких (Мстиславский. Грач –
птица весенняя) (БАС, 7, 731–732).

НЕВЕРНОСТЬ 1. – вм. ложность, ошибоч%
ность. Мин. ст. эвф. // Матушка // ...
старалась возвратить ему бодрость, го+
воря о неверности молвы (Пушкин. Капи%
танская дочка); Неверность таких пред+
положений // что в длинной стволине
порох воспламеняется весь // всего лучше
объясняется опытом (С. Аксаков. Запис%
ки ружейного охотника Оренбургской
губернии).

НЕВЕРНОСТЬ 2. – вм. измена. Мин. ст. эвф.
Неверность мужа очень огорчала Анну Ва+
сильевну (Тургенев. Накануне); И вдруг
произносят тут слова: охлаждение, разоча+
рование, супружеская ревность или супру+
жеская неверность (Писарев. Реалисты).

НЕВЕРНЫЙ – вм. ложный, ошибочный.
Мин. ст. эвф. Неверное вычисление.*
Изображение старины, даже слабое и не�
верное, имеет неизъяснимую прелесть для
воображения (Пушкин. О романе Загос%
кина «Юрий Милославский»); Сведения
о движении французов были всегда невер�
ны (Л. Толстой. Война и мир – примеры
из БАСа, 7, 730).
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НЕВЕРНЫЙ – вм. чёрт, дьявол. В знач.
сущ. Обл. ист. эвф. тайнор. – У водяного
под командой крысы, лягушки, ужи... Кто
убьёт лягушку, беда! неверный за это у ко+
ровы отнимает молоко (Н. Успенский.
Былое) (БАС, 7, 731–732). СР: не наш, не
наша сила, не свой дух, неверная сила.

НЕВЕСЁЛЫЙ – вм. грустный; неприят%
ный. В преуменьш. знач., мин. ст. эвф.
Невесёлое занятие. Невесёлое положе+
ние.* Домашние обстоятельства мои
затруднительны; положение моё невесело
(Пушкин. Письмо В.А. Жуковскому,
1834. 04.07); Тянулась без конца бурая, не�
весёлая равнина (Чехов. Степь) (БАС, 7,
734).

НЕВМЕНЯЕМЫЙ – вм. с психическими
отклонениями, сумасшедший. Стерт.
эвф. и деэвф. (Боровой=деэвф.).

НЕВОЗДЕРЖАНИЕ – вм. прям. наимено%
вания порока [Неумеренность в чём%л.,
отсутствие воздержания (БАС, 7, 753–
754)]. Устар., мин. ст. эвф. Невоздержа�
ние в вине // вм. пьянство //. // Началь%
ник города // был высокий, седой старик,
не совсем патриархальной наружности, с
красным носом, и вообще (…) с следами
невоздержания на лице (Гончаров. Фрегат
«Паллада» – пример из МАСа, 2, 428).

НЕВОЗДЕРЖАННО – вм. невоспитанно,
болтливо и др. нар. с отр. оц. Невоздер�
жанно // вм. разнузданно // вести себя.
Говорить невоздержанно // вм. быть бол%
тливым, говорить лишнее //.

НЕВОЗДЕРЖАННОСТЬ (НЕВОЗДЕРЖ(
НОСТЬ) – вм. прям. наименования по%
рока. Устар. яз. эвф. Невоздержанность
языка // вм. болтливость //. Невоздер�
жанность поведения // вм. разнуздан%
ность //. Невоздержность в поведении.
Невоздержность в разговоре. Невоздерж�
ность в пище // вм. обжорство //. Невоз�
держанность к алкоголю (спиртному,
крепким напиткам и т.п.) // вм. пьянство
//. Невоздержанность на слова // вм. бол%
тливость //.* Некто к. Х***, возвратясь
из Парижа в Москву, отличался невоздер�
жанностью языка и при всяком случае яз+
вительно поносил Екатерину (Пушкин.

Анекдоты); Вы, читатель, простите нам
невоздержность, заставившую нас пере+
дать вам курьёзное впечатление от забав+
ной немецкой брошюры (Чернышевский.
Политика); В те времена многие из духо+
венства отличались невоздержанностью
к крепким напиткам (Фет. Ранние годы
моей жизни – пример из БАСа, 7, 754).

НЕВОЗДЕРЖАННЫЙ (НЕВОЗДЕРЖ(
НЫЙ) – вм. прям. наименования поро%
ка [Предающийся излишествам, отлича%
ющийся невоздержанием (БАС, 7, 754)].
Устар. яз. эвф. Невоздержанный (невоз�
держный) в пище // вм. обжора //. Невоз�
держан на язык (на слова) // вм. болтлив,
бранлив //.* Мысль успокоить мужа и его
семью, напуганную и обиженную за неё, по
милости её невоздержного языка // вм.
болтливости. – Е.С. // , ... безгранично
овладела живым воображением и чувства+
ми Софьи Николаевны (С. Аксаков. Се%
мейная хроника); Лицом ... напоминает
он трактирщика... невоздержного // вм.
вспыльчивого. – Е.С. // и крутого (Че%
хов. Палата № 6); // Фамусов // Зачем
же быть, скажу вам напрямик, так не�
воздержну на язык (Грибоедов. Горе от
ума); А вот уже подходил и Митька, чу+
точку пьяный и оттого невоздержный на
слова (Леонов. Вор); – Но ты ведь и в
спокойном виде частенько бывал невоздер�
жан на слова (Леонов. Вор – примеры из
БАСа, 7, 754).

НЕВЫГОДНЫЙ 1. – вм. плохой. Перен., в
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. Князь
Ипполит фыркнул и захохотал гораздо
прежде своих слушателей, что произвело
невыгодное для рассказчика впечатление
(Л. Толстой. Война и мир – пример из
МАСа, 2, 430).

НЕВЫГОДНЫЙ 2. – вм. некрасивый. О
наружности. Перен., мин. ст. эвф. На ба+
лах Печорин с своей невыгодной наружнос+
тью терялся в толпе зрителей (Лермон%
тов. Княгиня Лиговская).

НЕВЫГОДНО – вм. плохо. Нар. перен., в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. Кони тоже,
казалось, думали невыгодно об Ноздрёве (Го%
голь. Мёртвые души) (БАС, 7, 769–770).
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НЕВЫМЫТЫЙ – вм. грязный. В пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. Невымытые
руки. Невымытая посуда.

НЕВЫРАЗИМЫЕ – вм. кальсоны. В знач.
сущ. перен. яз. эвф., фикс. как эвф. втор.
четв. ХIХ. (Винорадов=эвф.; Ларин=
эвф.). Невыразимые – эвф. обозначение
панталон, кальсон. «Невыразимые», по%
явившиеся в рус. лит. яз. втор. четв. ХIХ в.
соответствуют англицизму inexpressibles.
В «Записках» проф. Д.И. Ростиславова о
рязанской бурсе слово инекспресибли по%
стоянно употребляется как ирон. эвф.
при описании учебной порки (В.В. Ви%
ноградов, 99). Приезжий N. N. первый
явился в Москву в таких невыразимых
(Вяземский. Старые записные книжки);
Его бухарский халат разъехался спереди,
и обнаружились препротивные нижние
невыразимые (Тургенев. Несчастная);
В столовой висит бельё гирляндой раз+
ных невыразимых (Маяковский. Старое
и новое) (БАС, 7, 774). СР: инекспре(
сибли.

НЕВЫСОКИЙ 1. – вм. некачественный
[Второстепенный по качеству (БАС, 7,
775)]. Перен., мин. ст. эвф. Невысокий
сорт мяса. Книга невысокого достоин+
ства. Невысокое качество папирос.

НЕВЫСОКИЙ 2. – вм. низкий, низкой сте%
пени развития. Перен., в преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. Невысокая культура.
Невысокая квалификация.

НЕВЫСОКИЙ 3. – вм. плохой, отрицатель%
ный. О мнении, оценке. Перен., мин. ст.
эвф. Он об своей дочери невысокого мнения
(А. Островский. Не было ни гроша, да
вдруг алтын); Старик Болконский всегда
был невысокого мнения о характере князя
Василия (Л. Толстой. Война и мир) (БАС,
7, 775).

НЕВЫХОД – вм. прогул, неявка на работу.
Разг. соц. эвф. И ни смерть Малаши, ни
болезнь Гордея и Гали, с которых подряд+
чица делала вычеты за невыход на работу,
не нарушали этого вольного духа и молодой
беззаботности (Гладков. Вольница);
Были невыходы на работу «по свадебному
делу» (Караваева. Разбег) (БАС, 7, 776).

НЕГАТИВНЫЙ – вм. плохой. Инояз. лат.
negativus – отрицательный, мин. ст. эвф.
(Евсеева=эвф.). Так, в СМИ употребля%
ется слово негативный вм. преступный
или безобразный («Далеко не редки факты
коррупции и взяточничества и другие не�
гативные явления») (Евсеева со ссылкой
на Н.Г. Комлева). // Фальшь // есть у
моего Мейербера ... и скорее по какому+то
негативному чувству, инстинкту узнаёшь
её присутствие (Стасов. А.Н. Серов); В
нашей стране трудовая обязанность пере+
стала быть негативной стороной жизни
(Макаренко. Радость творчества) (БАС,
7, 779).

НЕГИГИЕНИЧЕСКИЙ (НЕГИГИЕНИЧ(
НЫЙ) – вм. нечистоплотный, грязный.
Инояз., мин. ст. эвф. Негигиеничное //
вм. грязное // помещение. Негигиеничные
условия // вм. грязь // .

НЕГИГИЕНИЧНО – вм. нечистоплотно,
грязно. Нар. инояз., мин. ст. эвф.

Негласный – вм. тайный. Устар. соц. эвф.,
стерт. эвф. Негласный надзор // вм. тай%
ный полицейский надзор // ; Негласное
наблюдение // вм. тайное полицейское
наблюдение //.* С тех пор на имени юно+
го студента поставлен штемпель: «небла+
гонадёжный», и он попал под негласный
надзор полиции (Короленко. Стереотип%
ное в жизни русского писателя).

НЕГЛАСНЫМ ОБРАЗОМ – вм. тайно. В
знач. нар. Соц. эвф., стерт. эвф. – Вы и
поезжайте... Не то чтобы официально, а,
так сказать, негласным образом (Куп%
рин. Негласная ревизия) (БАС, 7, 780).

НЕГЛИЖЕ – вм. нижнее бельё. Инояз. фр.
neglige – букв. небрежное. Мин. ст. эвф.
Петрушка, следуя любимому своему обык+
новению ходить всегда в неглиже, по+до+
машнему, был и теперь босиком (Достоев%
ский. Двойник) (БАС, 7, 780–781);
«Скорая» от неглиже (Заголовок). Сер+
дечникам поможет биомедицинское белье
(РГ. 03.19.11).

НЕГЛУБОКИЙ 1. – вм. несерьёзный, по%
верхностный. О человеке. Перен., мин.
ст. эвф. Одни считали её простой, недаль+
ней, неглубокой (Гончаров. Обломов);
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Знакомство принесло разочарование. Надя
курила, держалась слишком панибратски
и показалась неглубокой, легко доступной
(Попов. Закипела сталь).

НЕГЛУБОКИЙ 2. – вм. неосновательный.
Об уме, знаниях. Перен. (БАС, 7, 781).
Мин. ст. эвф. Неглубокий ум. Неглубокие
знания.

НЕГОДНИК – вм. бранных слов [Человек
недостойного поведения; непорядоч%
ный, плохой человек (БАС, 7, 782)].
Бран. Разг., мин. ст. эвф. – В кого пошёл,
негодник, а? Мать была труженица (Фе%
дин. Необыкновенное лето); – Пошёл,
негодник, пошёл... к своим сверстникам
(Достоевский. Ёлка и свадьба); Володя?
Не смей мне сюда звонить, слышишь?
Пока ты, негодник, не попросишь по всем
правилам прощения у директора – выкинь
из головы этот номер телефона (Штейн.
Персональное дело) (БАС, 7, 782).

НЕГОДНИЦА – вм. бранных слов. Бран.
Разг., мин. ст. эвф. – Вишь, чем стала по+
прекать! ...Молчала бы, негодница! (Го%
голь. Ночь перед Рождеством); – Счас+
тье+то само просилось к ней в руки, да не
умела ценить, негодница! (Гончаров.
Обыкновенная история – примеры из
БАСа, 7, 783).

НЕГОДНЫЙ – вм. бранных слов [Недо%
стойный, низкий (БАС, 7, 783–784)].
Бран. Разг., в преуменьш. знач., мин. ст.
эвф. // Шуйский // В Балчуге двух смер+
дов захватили... /Они тебя / Перед тол+
пой негодными словами / Осмелилися поно+
сить (А.К. Толстой. Царь Борис); – Нет,
я супротивная, неблагодарная, негодная
я, – думала о себе Анна (Марков. Строго%
вы); – Погляди, что ты наделал, негодный
мальчишка! (Чехов. Событие) (БАС, 7,
783–784).

 НЕГОЖЕ – вм. неприлично, нельзя [Не
следует, не годится (БАС, 3 208)]. Нар. и
безл. сказ., устар., мин. ст. эвф. Царица
Марья! Я с тобой намедни / Негоже гово+
рил – забудь о том (А.К. Толстой. Смерть
Иоанна Грозного); – Маше здесь оста+
ваться негоже (Пушкин. Капитанская
дочка); – Иди, иди, касатик. Не смотри

на меня, старую... Негоже вам глядеть+
то... (Короленко. За иконой); Зря бол+
тать негоже! Создадим бригаду стари+
ков, / И мы покажем молодёжи! (Безы%
менский. Выстрел) (БАС, 7, 786); Госпо+
да вельможи: / Перед принцем ссориться
негоже (Курочкин. Принц Лут – пример
из БАСа, 3, 208).

НЕГОЖИЙ – вм. плохой, дурной. Устар.,
мин. ст. эвф. // Мстиславский // Так вот
как бережёшь ты нашу честь, сестрица.
– Князь Григорий / – Твоё негоже дело – я
тебе даю отказ! (А.К. Толстой. Царь Фё%
дор Иоаннович); Григорий отогнал него�
жие мысли (Шолохов. Тихий Дон) (БАС,
7, 786). СР: неавантажный.

НЕГУСТО – вм. мало. Безл. сказ. простор.,
мин. ст. эвф. Денег в кармане негусто
(БАС, 7, 791).

НЕДАЛЁКИЙ (ПО УМУ, УМОМ; НЕДА(
ЛЁКОГО УМА; НЕДАЛЁКИЙ УМ) –
вм. глуповатый. Перен., мин. ст. эвф. //
Печорин // с первого слова узнал в князе
человека недалёкого (Лермонтов. Княги%
ня Лиговская); Ей казалось, что посто+
янно молчал он потому, вероятно, что был
недалёкий, но самоуверенный и заносчивый
(Новиков%Прибой. Капитан 1%го ранга);
Кто в самого себя лишь верит / И гово+
рит, что вера в нём / Ещё кипит живым
ключом, / Тот или недалёк умом, / Иль
очень тонко лицемерит (Полонский.
Свежо преданье); Ума он был негениаль+
ного, быть может, даже и очень недалё�
кого (Чернышевский. Прадедовские нра%
вы – примеры из БАСа, 7, 792); – Она –
завотделом, но такая недалёкая женщи+
на. Она сказала, что всё неправильно, а
как сделать правильно не объяснила! (РР).
СР: недальний, простоватый.

 НЕДАЛЁКОСТЬ – вм. глуповатость. Пе%
рен., мин. ст. эвф. Князь же, вообразив по
своей недалёкости, что его хотят купить
вместе с титулом, возмутился (Чехов.
Пустой случай); Один только взгляд его
наивных глаз выдавал ту недалёкость, ко+
торая проявлялась с первых же его слов
(Игнатьев. 50 лет в строю); Это было
вполне обычное ...лицо с белесыми ресница+
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ми, от которых веяло добродушием и неда�
лёкостью (Сергеев%Ценский. Зауряд%
полк) (БАС, 7, 793).

НЕДАЛЬНИЙ (по уму, умом; недальнего
ума) – вм. глуповатый. Перен. устар.,
мин. ст. эвф. Дней через несколько ...мно+
гие узнали, что ...приехал сын // Бешмето%
ва // , ужасный чудак неловкий, да, ка+
жется, и недальний (Писемский. Тюфяк);
Одни считали её простой, недальней, не+
глубокой, потому что не сыпались с языка
её ни мудрые сентенции о жизни, о любви,
ни быстрые, неожиданные и смелые репли+
ки (Гончаров. Обломов); Ведь есть / Такие
праздные счастливцы, / Ума недальнего, ле+
нивцы, / Которым жизнь куда легка!
(Пушкин. Медный всадник) (БАС, 7,
793–794). СР: недалекий, простоватый.

НЕДАЛЬНОСТЬ – вм. глуповатость. Пе%
рен., мин. ст. эвф. Аграфена Кондратьев+
на, по своей крайней недальности, не мо+
жет сама привести в ясность своих
чувств (Добролюбов. Тёмное царство);
Смех у Лидии был неприятный, горловой и
выказывал больше всего её недальность
(Боборыкин. Поумнел – примеры из
БАСа, 7, 794).

НЕДВУСМЫСЛЕННАЯ СИТУАЦИЯ – вм.
ситуация разоблачения порока. Яз. эвф.
Оказаться в недвусмысленной ситуации /
/ вм. оказаться уличенным в супружес%
кой неверности //.

НЕДЕРЖАНИЕ – вм. понос [Неспособ%
ность удерживать что%л., сдерживаться
(БАС, 7, 801)]. Перен. яз. эвф. СР: про(
блемы с желудком.

НЕДЁШЕВО – вм. дорого. В преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. В гостиной стояла
прекрасная мебель... которая, верно, сто+
ила весьма недёшево (Гоголь. Мёртвые
души); Вам, например, частое посеще+
ние этого семейства недешево обходится
(А. Островский. Бесприданница – при%
меры из БАСа, 7, 801).

НЕДЕШЁВЫЙ – вм. дорогой. В пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. Недешёвый
товар.

НЕДОБИРАТЬ (НЕДОБРАТЬ) – вм. терять
(потерять) [Собирать меньше нужного,

предполагаемого (БАС, 7, 802)]. В пре%
уменьш. знач., соц. эвф., эвф.%совет. Не�
добрать зерна.* – Каждый недобранный в
нашу кассу рубль... будет бить нас самих
(Рыбаков. Водители).

НЕДОБИРАТЬСЯ – вм. теряться [Соби%
раться, набираться меньше нужного,
предполагаемого] (БАС, 7, 802). В пре%
уменьш. знач., соц. эвф., эвф.%совет. Из+
за потерь недобирается много зерна.

НЕДОБОР – вм. потеря [Не полученная, не
собранная часть сбора, набора (БАС, 7,
803)]. В преуменьш. знач., соц. эвф.%со%
вет. Покрыть недобор.* Здесь каждый год
ливни смывают в овраги пять тонн плодо+
родной земли. Это даёт недобор хлеба с
каждого гектара примерно в три центне+
ра (Паустовский. Повесть о лесах).

НЕДОБРАЯ СЛАВА – вм. позор. Мин. ст.
эвф. // О фестивале порнофильмов во
Франции // Но даже несмотря на то,
что проведение рынка дает дополнитель+
ные доходы в городскую казну, власти го+
рода (…) хотят, чтобы и он покинул пре+
стижный курорт, дабы не создавать ему
недобрую славу (РГ. 03.28.05).

НЕДOБРО – вм. зло, неприязненно. Нар.,
мин. ст. эвф. «Люди спят, а этот свет
жжёт целую ночь напролёт»... недобро
раздумывал старик (Н. Островский. Как
закалялась сталь); Лицо Силантия как+
то отяжелело, глаза… поблескивали хо+
лодно и недобро (Мальцев. От всего серд%
ца – примеры из БАСа, 7, 808).

НЕДОБРОЕ 1. – вм. злость, ненависть. В
знач. сущ., мин. ст. эвф. У них в глазах
недоброе (А. Островский. Дмитрий Са%
мозванец); Недоброе в сердце человека
должно бы (…) исчезнуть в прикосновении
с природой (Л.Н. Толстой. Набег).

НЕДОБРОЕ 2. – вм. горе, беда. В знач.
сущ., мин. ст. эвф. Недоброе сулит Яри+
лин гнев (А. Островский. Снегурочка); –
Послушай меня, пане! Садись на коня, по+
езжай к своей пани: у меня сердце недоброе
чует (Короленко. Лес шумит) (БАС, 7,
807).

НЕДОБРОЕ МЕСТО – вм. место с дурной
славой (где грабят, убивают, где якобы
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водится нечистая сила и т.п.). Ист. эвф. и
мин. ст. эвф. Отсюда недалеко есть мес�
то… говорят, недоброе… «Чёртово лого+
вище» (Лермонтов. Вадим).

НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННО – вм. некаче%
ственно, с браком. Мин. ст. эвф. соц.
эвф., эвф.%совет. Работа выполнена недо�
брокачественно.

НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТЬ – вм. ис%
порченность. Мин. ст. эвф., соц. эвф.,
эвф.%совет. Недоброкачественность про+
дуктов. Недоброкачественность деталей.

НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЙ – вм. пло%
хой. плохого качества. Мин. ст. эвф. соц.
эвф., эвф.%совет. и соц. эвф. в наст. вр.
(Прядильникова=эвф.). Недоброкаче�
ственная работа.* Всё в её доме (...) носи+
ло печать чего+то недоброкачественного,
поддельного, временного (Тургенев. Клара
Милич) (БАС, 7, 804); Последствия для
потребителей печальны. Кое+кто, приняв
с утра стакан недоброкачественного ке+
фира, потом проводит в заветной ком+
натке весь день (АиФ. 04. № 36 – пример
Прядильниковой).СР: недобротный, низ(
кий.

НЕДОБРОПОРЯДОЧНОСТЬ – вм. без%
нравственность. Мин. ст. эвф. Недобро�
порядочность поступка.

НЕДОБРОПОРЯДОЧНЫЙ – вм. безнрав%
ственный. Мин. ст. эвф. Недобропорядоч�
ный поступок.* Прохор Порфирыч попя+
тился, припомнил маменьке её недобропо�
рядочную жизнь, но всё+таки взял в стря+
пухи бабу (Гл. Успенский. Нравы Растеря%
евой улицы – пример из БАСа, 7, 805).

НЕДОБРОСОВЕСТНО – вм. нечестно, не%
порядочно. Нар. и безл. сказ., мин. ст.
эвф. Недобросовестно выполнять работу.
Недобросовестно поступать.* Следствен+
ная комиссия ... вела дело бестолково и не�
добросовестно, тщательно расспрашивая
о побочных мелочах, и позабыла разведать
важнейшие обстоятельства (Ключевс%
кий. Курс русской истории); Иной сказал
бы, что нехорошо, недобросовестно пере+
бегать из журнала в журнал, так ска+
зать, от одного хозяина к другому (Бе%
линский. Журналистика) (БАС, 7, 805).

НЕДОБРОСОВЕСТНОСТЬ – вм. нечест%
ность, непорядочность. Мин. ст. эвф.
Недобросовестный поступок. Недобросо�
вестное поведение. Недобросовестность в
работе.* Недобросовестность Авдея
утомляла, возмущала Кнастера (Турге%
нев. Бреттер); Вся (...) тяжесть // руд%
ничных работ // не в самом труде, а в об+
становке, в тупости и недобросовестнос�
ти всяких мелких чинов (Чехов. Остров
Сахалин); – В браке видите преднамерен+
ную недобросовестность, расчёт на имя и
деньги мужа (Помяловский. Молотов)
(БАС, 7, 805).

НЕДОБРОСОВЕСТНЫЙ 1. – вм. нечест%
ный, бесчестный [Нечестный (БАС, 7,
805)]. Мин. ст. эвф. Недобросовестный
человек. Недобросовестный поступок.*
Новые выходки противу так называемой
литературной аристократии столь же
недобросовестны, как и прежние (Пуш%
кин. Новые выходки противу так назы%
ваемой аристократии); Вольф был недо+
волен, в особенности тем, что он как буд+
то был уличен в недобросовестном при+
страстии (Л. Толстой. Воскресение);
Находя объяснения излишними, а обвине+
ния недобросовестными, я попросил ис+
ключить меня из числа членов Общества и
удалился (Чехов. Интриги).

НЕДОБРОСОВЕСТНЫЙ 2. – вм. ленивый,
небрежный в работе [Работающий не%
брежно, без усердия; неаккуратный
(БАС, 7, 805)]. Мин. ст. эвф. Он отчиты+
вал командира, не исполнившего его зада+
ния в срок: – Вы недобросовестный, не+
дисциплинированный работник. Я знаю вас
всего несколько дней, но, к сожалению, вы
уже показали себя как лентяй (Бек. Воло%
коламское шоссе); – Не надо к ней обра+
щаться за репетиторством: она – недо�
бросовестная учительница (РР).

НЕДОБРОСОВЕСТНЫЙ 3. – вм. выпол%
ненный плохо, небрежно. О работе, за%
дании и т.п. (БАС, 7, 805). Мин. ст. эвф.
Недобросовестная работа. Недобросовес�
тное выполнение заданий.

НЕДОБРОТА – вм. недружелюбность, не%
приязнь. Разг., мин. ст. эвф. Мне только

НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННО
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очень жаль было видеть, что вы с недобро�
той относитесь ко мне (Л. Толстой.
Письмо Н.П. Петерсону, 1908. 02.02 –
пример из БАСа, 7, 805).

НЕДОБРОТНЫЙ – вм. плохой, плохого
качества (БАС, 7, 806). Разг., мин. ст.
эвф. Недобротный товар. Недобротное
сукно. СР: недоброкачественный, низкий.

НЕДОБРЫЕ ЛЮДИ – вм. разбойники. Ус%
тар., стерт. эвф. – Это, барин, недобрые
люди едут (Тургенев. Стучит); И в лесу
сумку отнимали недобрые люди (Чехов.
По делам службы) (БАС, 7, 807).

НЕДОБРЫЕ РУКИ – вм. злой, недоброже%
лательный человек, злые люди. Стерт.
эвф. Стало быть, я его // письмо // по+
терял?.. – простонал он, наконец, в зак+
лючение. – Ну, если оно в недобрые руки
теперь попадёт? (Достоевский. Двой%
ник) (БАС, 7, 807–808).

НЕДОБРЫЙ 1. – вм. враждебный, содер%
жащий неприязнь (БАС, 7, 806; МАС, 2,
435). Мин. ст. эвф. Метнув на сына недо�
брый взгляд, Ерофей Кузьмич поднял лопа+
ту и одной рукой яростно вонзил её в зем+
лю (Бубенков. Белая береза); Смеялся //
доктор // тяжело, резко... как смеются
недобрые люди (Чехов. Княгиня); Ни с
кем она не говорила тихо, спокойно, теп+
ло: голос её был грубый, сварливый. Она ка+
залась недоброй (Гладков. Энергия); Отец...
с недоброй усмешкой посоветовал: – Ты
иди, Ларивон, с мирским быком поборись
(Гладков. Повесть о детстве – примеры
из БАСа, 7, 806–807).

НЕДОБРЫЙ 2. – вм. злой, плохой, осно%
ванный на неприязни (МАС, 2, 435).
Мин. ст. эвф. (Баскова=эвф.). – А уже в
Москве я бы мог рассориться с ним. Он со
мной уже тогда сыграл недобрую штуку
(Тургенев. Рудин); Нехлюдов смотрел на
Корнея и испытывал к нему недоброе чув+
ство (Л. Толстой. Воскресение);

НЕДОБРЫЙ 3. – вм. плохой, приносящий
беду, несчастье; зловещий, мрачный.
Только полн. ф. (МАС, 2, 435). Мин. ст.
эвф. Не нашед о тебе никакого известия,
я почти обрадовался. Так боялся я недо�
брой вести (Пушкин. Н.Н. Пушкиной,

1833. 02.10); Душе моей покоя нет, / И
день и ночь я плачу: / Недобрый сон меня
крушит (Пушкин. Жених); Недоброе
предчувствие стеснило грудь Саенко
(Игишев. Шахтеры); – Я слышал недо�
брые разговоры в станице: что+то замыш+
лялось против моего отца (Первенцев.
Честь смолоду); Немецкий самолет.. сбро+
сил на город осветительную ракету на па+
рашюте. Режущий глаза недобрый свет
озарил город (Саянов. Небо и земля).

НЕДОБРЫЙ 4. – вм. дурной, порочащий.
Только полн. ф. (МАС, 2, 435). Стерт.
эвф. Оставить по себе недобрую память.*
Недобрую себе ты нажил славу между не+
вест (А. Островский. Комик ХVII столе%
тия) (БАС, 7, 807).

НЕДОБРЫЙ – вм. чёрт, дьявол. В знач.
сущ. ист. эвф. тайнор. А здесь не пусто; /
Здесь водится недобрый с давних лет (Жу%
ковский. Орлеанская дева) (БАС, 7, 807).
СР: враг, злой дух, лукавый, окаянный.

НЕДОВЕС – вм. воровство при продаже
продуктов. В преуменьш. знач., соц.
эвф., эвф.%совет.

НЕДОВЕСОК – вм. обвес. О продуктах,
продаваемых на вес [Недостаток полно%
го или надлежащего веса (БАС, 7, 810)].
Разг., в преуменьш. знач., соц. эвф.,
эвф.%совет. – Утруска, усыпка, передача
или недохват, недовесок, ни в чём, пони+
маете, ни в чём нигде никакой меры (Ша%
гинян. Гидроцентраль).

НЕДОВЛОЖЕНИЯ – вм. производствен%
ное воровство. В преуменьш. знач., соц.
эвф., эвф.%совет., фикс. как эвф. втор.
пол. ХХ в. (Павленко=эвф.). «Недовло�
жения» – так деликатно работники тор+
говли и общепита называют элементарное
воровство продуктов питания, из+за чего
порционные изделия и блюда сильно «худе+
ют»… Но, может быть, будет лучше,
если неприглядные стороны нашей жизни
называть своими именами, а не прибе+
гать к эзопову языку времени застоя?
(В. Ищенко. На эзоповом языке застоя //
ЛГ. 89.28.06 – пример Павленко).

НЕДОВОЗ – вм. срыв привоза, отсутствие
привоза. В преуменьш. знач. соц. эвф.,
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эвф.%совет. Недовоз муки.* До сих пор на
участках трубы возили «от себя», то
есть от склада до ближайшего места раз+
грузки, всё время удаляясь. При таком
способе в каждом случае «недовоза» или
вынужденной разгрузки труб ближе поло+
женного места они оказывались лишними
(Ажаев. Далеко от Москвы) (БАС, 7,
811).

НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ – вм. срыв выпол%
нения [Выполнение чего%л. в размерах,
менее заданных, предположенных (БАС,
7, 813)]. В преуменьш. знач. соц. эвф.,
эвф.%совет. (Гатин=эвф.). Недовыполне�
ние задания. Недовыполнение плана.

НЕДОВЫПОЛНЯТЬ (НЕДОВЫПОЛ(
НИТЬ) – вм. не выполнять (не выпол%
нить) [Выполнять (выполнить) меньше,
чем следует, требуется; не выполнять
(выполнить) какой%л. нормы (МАС, 2,
435)]. В преуменьш. знач., соц. эвф.,
эвф.%совет. Недовыполнить план.

НЕДОВЫПОЛНЯТЬСЯ (НЕДОВЫПОЛ(
НИТЬСЯ) – вм. быть (стать) невыпол%
ненным. В преуменьш. знач., соц. эвф.,
эвф.%совет. План недовыполняется.

НЕДОВЫПУСК – вм. срыв плана выпуска
[Выпуск чего%л. в количестве, менее
предположенного, нужного (БАС, 7,
813)]. В преуменьш. знач., соц. эвф.,
эвф.%совет. Недовыпуск пальто из поши+
вочной мастерской.

НЕДОВЫПУСКАТЬ (НЕДОВЫПУСТИТЬ) –
вм. не выполнять (не выполнить) план
выпуска, срывать (сорвать) план выпус%
ка [Выпускать (выпустить) менее пред%
положенного, заданного (БАС, 7, 813)].
В преуменьш. знач. соц. эвф., эвф.%совет.

НЕДОВЫПУСКАТЬСЯ (НЕДОВЫПУС(
ТИТЬСЯ) – вм. быть (стать) невыпу%
щенным. В преуменьш. знач., соц. эвф.,
эвф.%совет.

НЕДОВЫРАБАТЫВАТЬ (НЕДОВЫРАБО(
ТАТЬ) – вм. не выполнять (не выпол%
нить), не вырабатывать (не выработать)
[Вырабатывать (выработать) меньше
нужного или предположенного]. В пре%
уменьш. знач., соц. эвф., эвф.%совет. Не�
довыработать пять процентов.

НЕДОВЫРАБОТКА – вм. срыв плана выра%
ботки, невыполнение выработки чего%н.
В преуменьш. знач., соц. эвф., эвф.%со%
вет. По словам же рабочих, недовыработ�
ка происходила от неготовности машин
(Пришвин. От земли и городов – при%
мер из БАСа, 7, 813–814).

НЕДОГЛЯД – вм. безответственный недо%
смотр. Простор., в преуменьш. знач.,
соц. эвф.%совет. – Да ведь как же это?
И батя+то, батя!.. Кабы не его смерть, и
недогляда на ферме не получилось бы…
(Николаева. Жатва); Все недостачи и не�
догляды, сплетаясь между собой, порож+
дали самые неожиданные беды (Каравае%
ва. Разбег); Недогляд наш, что всё ты
дома, так считаем – нужен курорт (Гри%
бачёв. Весна в «Победе» – примеры из
БАСа, 7, 814–815).

НЕДОГЛЯДЫВАТЬ (НЕДОГЛЯДЕТЬ) –
вм. безответственно просматривать (про%
смотреть). В преуменьш. знач., соц. эвф.%
совет.

НЕДОГЛЯДКА – вм. безответственный не%
досмотр. Разг., в преуменьш. знач., соц.
эвф.%совет. Это литейщик Макуха, вечно
недовольный, вечно занятый борьбой с не+
поладками и изобличающий людей в ха+
латности, в недоглядках (Гладков. Энер%
гия – пример из БАСа, 7, 815).

НЕДОГРУЖАТЬ (НЕДОГРУЗИТЬ) – вм.
допускать (допустить) простой в работе
[Занимать (занять) работой меньше по%
ложенной нормы (БАС, 7, 816)]. Разг., в
преуменьш. знач., соц. эвф., эвф.%совет.
Недогружать работников. Недогрузить
предприятие.

НЕДОГРУЗКА 1. – вм. производственное
воровство, производственное разгиль%
дяйство [Неполная нагрузка (БАС, 7,
816)]. Разг., в преуменьш. знач., соц. эвф.,
эвф.%совет. Недогрузка баржи // вм. про%
изводственное разгильдяйство //. Недо�
грузка зерна в элеватор // вм. производ%
ственное воровство //.* Один за другим
выступали шофёры и говорили о непорядках
на линии, вызывающих простои, прогоны,
недогрузки, потери времени (Рыбаков. Во%
дители – пример из БАСа, 7, 816).

НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
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НЕДОГРУЗКА 2. – вм. простой в работе
[Неполная занятость работой (БАС, 7,
816)]. Разг., в преуменьш. знач., соц. эвф.,
эвф.%совет. Недогрузка предприятия.

НЕДОДАВАТЬ (НЕДОДАТЬ) – вм. срывать
(сорвать) производственный план вы%
пуска продукции [Выпускать (выпус%
тить), производить (произвести) про%
дукции меньше, чем положено по плану
(БАС, 7, 816–817)]. В преуменьш. знач.,
соц. эвф., эвф.%совет. В одном цехе недо�
давали детали, а в другом из+за них недо�
давали уже целые части боевой машины
(Караваева. Разбег); // Пермяков // по+
казал сталеварам, сколько тонн стали
недодал каждый по своей вине и по вине
сменщика (Попов. Закипела сталь – при%
меры из БАСа, 7, 817).

НЕДОДАЧА – вм. срыв выпуска продукции,
срыв производственного плана [Выпуск
продукции меньше положенного по пла%
ну (БАС, 7, 817)]. Разг., в преуменьш.
знач., соц. эвф., эвф.%совет. Недодача ав+
томобилей.

НЕДОДЕЛ – вм. брак, нарушение техноло%
гии производства. То же, что недоделка.
Разг. в преуменьш. знач. соц. эвф., эвф.%
совет. Имеется недодел по резцам.

НЕДОДЕЛКА – вм. брак, нарушение техно%
логии производства. То же, что недодел.
Разг., в преуменьш. знач., соц. эвф.,
эвф.%совет. При испытании обнаружились
кое+какие недоделки – некоторые из шлю+
зов дали течь, другие трудно поднимались
и опускались (Кожевников. Живая вода);
Но механик нашёл больше недоделок, чем
она предполагала. Там подкрепить, здесь
положить резину, в этом месте подва+
рить, тут болтик не тот поставили
(Рыбаков. Водители) (БАС, 7, 817).

НЕДОДУМЫВАТЬ (НЕДОДУМАТЬ) – вм.
неправильно думать (подумать), неверно
понимать (понять) [Недостаточно, не до
конца продумывать (продумать), обду%
мывать (обдумать) (БАС, 7, 818)]. В пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. // Из выс%
тупления на защите диссертации // –
Как представляется, соискатель недоду�
мал // вм. неверно понимает, неправиль%

но объясняет // это положение (УОР); –
Такое заявление свидетельствует о том,
что товарищ недодумал этот вопрос… //
вм. неправ // (УОР).

НЕДОЕДАНИЕ – вм. плохое питание, го%
лодание [Недостаточное питание (БАС,
7, 818)]. В преуменьш. знач., мин. ст.
эвф. Всё тихо и спокойно, и протестует
одна только немая статистика: столько+
то с ума сошло, столько+то вёдер выпи+
то, столько+то детей погибло от недо�
едания (Чехов. Крыжовник); Люди рабо+
тали на оборону, забыв усталость и недо�
едание (Тихонов. Народный вождь).

НЕДОЕДАТЬ – вм. голодать. В преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. – Как они живут? Не�
доедают, конечно // вм. голодают // (РР).

НЕДОЗВОЛЕННОСТЬ – вм. запрещен%
ность, предосудительность. Мин. ст.
эвф. Недозволенность поступка.

НЕДОЗВОЛЕННЫЙ – вм. запрещенный,
предосудительный [Не разрешённый,
запрещённый (БАС, 7, 820)]. Мин. ст.
эвф. И для этого я готова употребить все
дозволенные и даже недозволенные сред+
ства (А. Островский. Волки и овцы); //
Фомин // писал мне ...что ему стоит ве+
личайших усилий хранить недозволенные
предметы (Короленко. Искупление);
Ещё с давних пор носились слухи, что он
венчал за деньги недозволенные браки (Че%
хов. Письмо – примеры из БАСа, 7,
820).

НЕДОЗВОЛИТЕЛЬНОСТЬ – вм. непозво%
лительность, недопустимость. Мин. ст.
эвф.

НЕДОЗВОЛИТЕЛЬНЫЙ – вм. непозволи%
тельный, недопустимый. Мин. ст. эвф. –
Но ведь такой брак // с свояченицей // у
нас недозволителен (Лесков. Мелочи ар%
хиерейской жизни) (БАС, 7, 820).

НЕДОЗРЕВАТЬ (НЕДОЗРЕТЬ) – вм. быть
(стать) слабым, неполноценным [Не до%
стигать (достигнуть) совершенства, не
вполне оформляться (оформиться)
(БАС, 7, 820)]. Перен., в преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. – Конечно, это такая
студенческая работа. Автор ещё недозрел
в своих рассуждениях (УОР).

НЕДОЗРЕВАТЬ (НЕДОЗРЕТЬ)
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НЕДОЗРЕВШИЙ – вм. слабый, неполно%
ценный. Прич. в знач. прил., Перен., в
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. Недо�
зревшая мысль // вм. слабая, неполно%
ценная мысль // .

НЕДОЗРЕЛОСТЬ – вм. слабость, неполно%
ценность. Об уме, суждениях и т.п. Пе%
рен., в преуменьш. знач., мин. ст. эвф.

НЕДОЗРЕЛЫЙ – слабый, неполноценный.
Об уме, суждениях и т.п. [Не достигший
совершенства; недоразвитый]. Перен., в
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. Недозре�
лый ум.

НЕДОИСПОЛЬЗОВАНИЕ – вм. ненадле%
жащее использование [Недостаточное,
неполное использование чего%либо
(БАС, 7, 821)]. В преуменьш. знач., мин.
ст. эвф., соц. эвф., эвф.%совет.

НЕДОИСПОЛЬЗОВАТЬ – ненадлежаще
использовать [Недостаточно, не вполне
использовать (БАС, 7, 821)]. В пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф., соц. эвф.,
эвф.%совет. Недоиспользовать денежные
фонды // вм. растерять возможности де%
нежных фондов //. Недоиспользовать
свои возможности // вм. плохо использо%
вать //.

НЕДОИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ – вм. быть не%
надлежаще использованным [Недоста%
точно, не вполне использоваться (БАС,
7, 821)]. В преуменьш. знач., мин. ст.
эвф., соц. эвф., эвф.%совет. Станки недо�
используются. Фонды недоиспользуются.

НЕДОКАРМЛИВАНИЕ – вм. плохое корм%
ление [Недостаточное кормление (БАС,
7, 822)]. В преуменьш. знач., мин. ст.
эвф., соц. эвф., эвф.%совет. Недокармли�
вание скота.

НЕДОКАРМЛИВАТЬ – вм. плохо кормить,
морить голодом [Кормить недостаточно,
менее, чем следует (БАС, 7, 822)]. В пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф., соц. эвф.,
эвф.%совет.

НЕДОКОМПЛЕКТ – вм. неукомлектован%
ность чего%л., нехватка [Недостаточная,
неполная укомплектованность чего%л.].
В преуменьш. знач., мин. ст. эвф., соц.
эвф., эвф.%совет. Недокомплект оборудо+
вания.* Дивизии задыхались без машин, в

полках ощущался недокомплект лошадей,
артиллеристам приходилось катить пуш+
ки на руках (А. Калинин. На юге) (БАС,
7, 823).

НЕДОЛГО НАДЫШИТ – вм. скоро умрет.
Перен. устар. яз. эвф. Что же касается
ямщиков, то и они недолго надышат
(Слепцов. Владимир и Клязьма – при%
мер из БАСа, 7, 187–188).

НЕДОЛГОВЕЧНЫЙ – вм. такой, что скоро
умрет [Такой, который проживёт недо%
лго; слабый, хилый (БАС, 7, 824)]. Мин.
ст. эвф. Недолговечный младенец.* // Фё%
дор // Всем ведомо, что я недолговечен; /
Недаром тут, под ложечкой, болит
(А.К.Толстой. Царь Фёдор Иоаннович).

НЕДОЛИВ – вм. производственное воров%
ство жидкости [Неполный или менее
нужного налив (жидкостью) какого%л.
сосуда (БАС, 7, 825)]. В преуменьш.
знач., эвф. по происх. и соц. эвф., эвф.%
совет. Недолив масла в баке. Недолив ме+
талла в формы.* Буфетчик взъелся на
меня за то, что уличил его как+то в недо�
ливе (Овечкин. День тракториста – при%
мер из БАСа, 7, 825).

НЕДОЛИВАНИЕ – вм. осуществление про%
изводственного воровства жидкости. В
преуменьш. знач., эвф. по происх. и соц.
эвф., эвф.%совет.

НЕДОЛИВАТЬ (НЕДОЛИТЬ) – вм. осуще%
ствлять (осуществить) производствен%
ное воровство жидкости [Наливать (на%
лить) меньше, чем следует; не полнос%
тью заполнять (заполнить) что%л. жид%
костью (БАС, 7, 825)]. В преуменьш.
знач., эвф. по происх. и соц. эвф., эвф.%
совет. Недоливать молока в бидон.

НЕДОЛЮБЛИВАТЬ – вм. неприязненно
относиться, ненавидеть [Чувствовать
некоторую неприязнь, нерасположение
к кому%, чему%л. (БАС, 7, 826)]. В пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. (Сеничкина,
02=эвф.). // Черкешенка опустошила
султанскую казну // (…) и вполне понят+
но, что константинопольцы, как сказали
бы склонные к understatement англичане, её
сильно недолюбливали (Акунин. Турецкий
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гамбит); Думаю, для вас не секрет, что в
самой научной среде немало людей, мягко
говоря, недолюбливающих вашу комиссию
(РГ. 05.21.09).

НЕДОМОГАНИЕ 1. – вм. болезнь [Болез%
ненное состояние; нездоровье (БАС, 7,
827)]. В преуменьш. знач., мин. ст. эвф. /
/ Павлин // Вот вам бы на колокол+то
хорошо пожертвовать по причине вашего
недомогания // вм. болезни // (Горький.
Егор Булычов и другие) (БАС, 7, 827).

НЕДОМОГАНИЕ 2. – вм. менструация. Пе%
рен. яз. эвф. (Кочеткова=эвф.; Крысин,
04=эвф.).

НЕДОМОГАТЬ – вм. болеть [Быть не со%
всем здоровым, чувствовать недомога%
ние (БАС, 7, 827)]. В преуменьш. знач.,
мин. ст. эвф. (Крысин, 04=эвф.). – Как
здоровье мамы? / – Да недомогает она //
вм. болеет // (РР). СР: плохо себя чув(
ствовать.

НЕДОМЫСЛИЕ – вм. опрометчивая нео%
бдуманность, опрометчивость. В пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. А мы хотим
войною вылечиться от нашего внутренне+
го худосочья! (…) Вот где вялость и недо�
мыслие (Тургенев. Письмо Я.П. Полонс%
кому, 1876. 30.12); Меня бросает в жар,
когда моя сестрица берётся проповедо+
вать своё учение... Вот что значит, ба+
тенька, недоразвитие, недомыслие! (Че%
хов. Хорошие люди).

НЕДОНАКОПЛЕНИЕ – вм. потеря денеж%
ных средств. В преуменьш. знач., мин.
ст. эвф., соц. эвф., эвф.%совет. Недона�
копление денежных средств.

НЕДОПОНИМАНИЕ 1. – вм. плохое пони%
мание [Недостаточное, неполное пони%
мание (БАС, 7, 832)]. В преуменьш. знач.,
мин. ст. эвф., соц. эвф., эвф.%совет. и яз.
эвф. в наст. вр. Недопонимание задач печа+
ти. Недопонимание целей борьбы.* – Пере+
говоры затягиваются, и я вижу недопони�
мание противоположной стороны (УОР).

НЕДОПОНИМАНИЕ 2. – вм. ссора, воен%
ный конфликт. Перен., в преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. соц. эвф., эвф.%совет.
и яз. эвф. в наст. вр. У них возникло недо�
понимание // вм. ссора //.

НЕДОПОНИМАТЬ (НЕДОПОНЯТЬ) – вм.
плохо, неправильно понимать (понять).
В преуменьш. знач., мин. ст. эвф., соц.
эвф., эвф.%совет. и яз. эвф. в наст. вр. –
Извините меня, товарищ Батманов, не�
допонимаю я слабой своей головой: о чём
именно идёт речь? (Ажаев. Далеко от
Москвы – пример из БАСа, 7, 832).

НЕДОПРОИЗВОДСТВО – вм. срыв плана
производства [Недостаточное производ%
ство чего%либо (БАС, 7, 832)]. В пре%
уменьш. знач., соц. эвф., эвф.%совет. Не�
допроизводство станков. Недопроизвод�
ство хлеба.

НЕДОРАБОТКИ – вм. ошибки, недостатки.
В преуменьш. знач., мин. ст. эвф., соц.
эвф., эвф.%совет. и яз. эвф. в наст. вр.
(Гатин=эвф.). – К сожалению, диссерта+
ционная работа содержит и недоработки
// вм. существенные изъяны // (УОР).

НЕДОРАЗВИВАТЬ (НЕДОРАЗВИТЬ) СПО(
СОБНОСТИ, УМ И Т.П. – вм. прям.
наименования недостатка, порока [Не
развивать (развить) вполне, в должной
мере (БАС, 7, 834)]. В преуменьш. знач.,
мин. ст. эвф. Недоразвить свои способнос+
ти // вм. быть ограниченным //. Недо�
развивать свой ум // вм. быть глупова%
тым, необразованным //. Недоразвить
знания // вм. быть некомпетентным // .

 НЕДОРАЗВИВАТЬСЯ (НЕДОРАЗВИТЬ(
СЯ) – вм. прям. наименования недостат%
ка, порока. В преуменьш. знач., мин. ст.
эвф. – Как охарактеризовать его?.. Недо�
развивается // вм. запущенный, незнаю%
щий // ученик, это факт… (УОР).

НЕДОРАЗВИТИЕ – вм. тупость, глупость.
В преуменьш. знач., мин. ст. эвф. – Вот
что значит, батенька, недоразвитие, не+
домыслие! (Чехов. Хорошие люди – при%
мер из БАСа, 7, 834); – У таких детей
умственное недоразвитие // вм. глупова%
тость, тупость // налицо (УОР).

НЕДОРАЗВИТОСТЬ – вм. прям. наимено%
вания недостатка, порока. В преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. Недоразвитость орга+
низма // вм. дефектное развитие орга%
низма //. Недоразвитость ума // вм. ту%
пость // .
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НЕДОРАЗВИТЫЙ – вм. прям. наименова%
ния недостатка, порока. В преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. Недоразвитый орга+
низм // вм. имеющий пороки развития //.
Недоразвитый ум // глуповатый //. Недо�
развитый ребенок // вм. умственно от%
сталый // .

НЕДОРАЗУМЕНЬИЦЕ 1. – вм. путаница,
грубая ошибка. Простор., в преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. – Тут маленькое не�
доразуменьице вышло (Писемский. В во%
довороте – пример из БАСа, 7, 835).

НЕДОРАЗУМЕНЬИЦЕ 2. – вм. отсутствие
понимания, несогласие. Простор., в
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. Между
ними – недоразуменьице.

НЕДОРОГОЙ – вм. дешевый [Имеющий
невысокую цену, сравнительно дешёвый
(МАС, 2, 438)]. Мин. ст. эвф. – Можно
подобрать тур недорогой. Это возмож+
но… (РР).

НЕДОСБОР (урожая) – вм. потеря части
урожая. В преуменьш. знач., устар. соц.
эвф., эвф.%совет.

НЕДОСЕИВАТЬ (НЕДОСЕЯТЬ) – вм. сры%
вать (сорвать) план посева [Сеять (посе%
ять) меньше, чем следует (БАС, 7, 838)].
В преуменьш. знач., мин. ст. эвф. соц.
эвф., эвф.%совет. В ту весну недосеяли //
вм. не посеяли. – Е.С. // больше шести+
сот гектаров ... Пошли неполадки и на
фермах... Но это было только в первый
момент войны (Рябов. Годы и люди).

НЕДОСЛЫШИВАТЬ (НЕДОСЛЫШАТЬ) –
вм. быть глухим [Плохо слышать, быть
глуховатым]. В преуменьш. знач., мин.
ст. эвф. (Кочеткова=эвф.; Крысин=%
эвф.; Москвин=эвф.). Он недослышит //
вм. он глухой // .

НЕДОСТАТОК – вм. прям. наименования
порицаемого положения дел, порока
[Какое%л. несовершенство, недочет
(МАС, 2, 439)]. В преуменьш. знач., яз.
эвф. После моего обращения с жалобой в
департамент здравоохранения Москвы
мне сообщили, что «меры приняты» –
кто+то получил выговор или замечание за
обнаружившиеся «недостатки в организа+
ции медицинской помощи» моей матери –

как будто речь шла не о неисполнении вра+
чебного долга, не о преступной халатнос+
ти, что стоило человеческой жизни, а о
каких+то «единичных нарушениях», при+
ведших к кратковременному расстрой+
ству здоровья (РГ. 04.6.02). Ст. эвф. недо%
статок < ст. эвф. недостаточек.

НЕДОСТАТОЧЕК – вм. прям. наименова%
ния порицаемого положения дел, порока
[Какое%л. несовершенство, недочет
(МАС, 2, 439)]. В преуменьш. знач. разг.
яз. эвф. – Ну, как сказать… Ну, есть у
него недостаточек… / – Что такое? / –
Бывают запои (РР). Ст. эвф. недостато%
чек > ст. эвф. недостаток.

НЕДОСТАТОЧНО СОЛИДНО (КОРРЕКТ(
НО, УБЕДИТЕЛЬНО И Т.П.) – вм. не%
правильно, плохо, слабо. Яз. эвф. науч.
речи. (Москвин, 99=эвф.; Сеничкина,
02=эвф.). Способность находить формы
выр. мыслей, не задевающие самолюбие
и достоинство оппонента, – признак
высокой культуры её носителя. Такой
человек не скажет своему оппоненту, что
он лжёт, если тот и действительно лжёт,
а выразится примерно так: «Мой уважа+
емый оппонент недостаточно корректно
излагает факты» (Бартон); Отдельные
суждения (…) представляют определен+
ный интерес, хотя и не всегда новы, но
главный замысел книги, выраженный в за+
головке первой части (…), решен, на мой
взгляд, недостаточно солидно. В самом
деле, как можно говорить о боге грозы, не
упомянув ни Сварога – бога небесного
огня, ни Рода, сидящего на воздухе? (Ры%
баков. Язычество древних славян).

НЕДОСТОИНСТВО КОГО(Л., ЧЕГО(Л. –
вм. прям. наименования недостатка, по%
рока. Устар., мин. ст. эвф. Как будто не�
достоинство // вм. бесчестье // его ма+
тери уничтожает достоинство женщины
вообще (Белинский. Мочалов в роли
Гамлета); – // Курю // по слабости своей,
можно сказать, недостоинству // вм.
слабоволию // (Л. Толстой. И свет во
тьме светит – примеры из БАСа, 7, 844).

НЕДОСТОЙНО – вм. непорядочно, дурно.
Нар. и безл. сказ., мин. ст. эвф. Вести
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себя недостойно.* – Недостойно мужчи+
ны молчать в такой ситуации! (РР).

НЕДОСТОЙНОСТЬ – вм. неблаговидный
поступок. Мин. ст. эвф. Как (...) заверше+
ние всех этих недостойностей, является
(...) афоризм: «надо же жить» (Салты%
ков%Щедрин. Благонамеренные речи)
(БАС, 7, 844).

НЕДОСТОЙНЫЙ 1. – вм. непорядочный,
бесчестный. Мин. ст. эвф. Недостойный
человек.* – Что может быть на свете
хуже / Семьи, где бедная жена / Грустит
о недостойном муже, / И днём и вечером
одна (Пушкин. Евгений Онегин); –
Прочь! – возопил Николай Андреевич и
схватил дочь за руку, – прочь, недостой�
ная! (Тургенев. Накануне).

НЕДОСТОЙНЫЙ 2. – вм. выражающий
непорядочность, бесчестность. Мин. ст.
эвф. Недостойный поступок. Недостой�
ное поведение.* Он не мог не чувствовать
теперь... что цель его энергии была самая
недостойная (Л. Толстой. Анна Карени%
на) (БАС, 7, 844).

НЕДОСТУПНЫЙ – вм. слишком дорогой.
О цене товара. Разг. перен. яз. эвф. Недо�
ступный товар. Недоступная по цене
книга (БАС, 7, 847).

НЕДОСЫПAТЬ (НЕДОСЫ ´´ ´´ ´ПАТЬ) – вм. осу%
ществлять (осуществить) производствен%
ное воровство [Насыпaть (насы́пать) не
полностью, меньше, чем нужно (БАС, 7,
849)]. В преуменьш. знач., эвф. по происх.
и соц. эвф., эвф.%совет. Недосыпать ма+
шину песком. Недосыпать зерно в закрома.

НЕДОТЯГИВАТЬ (НЕДОТЯНУТЬ) ПЛАН,
ПРОГРАММУ и т.п. – вм. срывать (со%
рвать) выполнение плана, программы и
т.п. [Не выполнять (выполнить) в пол%
ном объёме намеченного, запланирован%
ного (БАС, 7, 851)]. Простор. перен., в
преуменьш. знач., мин. ст. эвф., соц.
эвф., эвф.%совет. Недотянуть программу
строительства // вм. не выполнить про%
грамму строительства //. Недотянуть
пять процентов плана // вм. не выпол%
нить пять процентов плана //.

НЕДОУМИЕ – вм. несообразительность,
глупость. В преуменьш. знач., устар. яз.

эвф. Поступил так по недоумию.* Хрони+
ческое «недоумие» в том и состоит, что
люди... всего меньше понимают «простое»,
а готовы верить... что понимают вещи
очень сложные и совершенно непонятные
(Герцен. Былое и думы); Многоумие в не+
которых случаях равносильно недоумию
(Салтыков%Щедрин. История одного го%
рода) (БАС, 7, 853–854).

НЕДОУЧЁТ – вм. неучет чего%л., упущение
из внимания чего%л. В преуменьш. знач.,
мин. ст. эвф. Недоучёт возможностей.*
История с Заметной ещё раз напомнила
всем, какие печальные последствия мо+
жет вызвать недоучёт характера даже
одного коня (Кожевников. Живая вода)
(БАС, 7, 854);

НЕДОУЧИВАТЬ (НЕДОУЧИТЬ) – вм. пло%
хо учить (выучить) [Учить (выучить) или
обучать (обучить) меньше, чем следует
(БАС, 7, 854)]. В преуменьш. знач., соц.
эвф., эвф.%совет. Знаний мало – недоучи�
ли в школе.

НЕДОЧЁТ – вм. ошибка, недостаток. В
преуменьш. знач., соц. эвф., эвф.%совет.
и яз. эвф. в наст. вр. Письменная работа
содержит некоторые недочеты // вм.
ошибки //. В работе цеха № 2 имеются
некоторые недочеты // вм. рабочие до%
пускают в работе халатность и разгиль%
дяйство //.* Некоторый недочёт по час+
ти вкуса // в костюме // // вм. безвкуси%
ца // выкупался дорогими материями,
кружевами и ценными безделушками (Ма%
мин%Сибиряк. Не мама); Конечно, были в
издании всякого рода промахи и недочёты
(Брюсов. За моим окном); Каждый дей+
ствовал как Бог на душу положит, ста+
раясь, главным образом, восполнить недо�
чёты в работе предшественника (Игна%
тьев. 50 лет в строю) (БАС. 7, 855–856).

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ –
вм. прям. наименования сути ухудшения
ситуации. Яз. эвф. – Пока не нужно со+
общать о нашем решении. Боюсь, что это
вызовет преждевременные нежелатель�
ные для нас последствия (УОР).

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ – вм. прям. наимено%
вания порицаемого признака. Преимущ.
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в составе эвф. соч. Дмитрий Степанович,
подойдя к нему, окликнул строго: – Госпо+
дин помощник начальника милиции, мне
было сообщено, что здесь происходят не�
желательные эксцессы // вм. безобра%
зия. – Е.С. // (А.Н. Толстой. 18%й год –
пример из БАСа, 7, 865).

НЕЖИВОЙ – вм. мёртвый. Мин. ст. эвф.
Все обступили колыбель и окаменели от
страха, увидевши, что в ней лежало не�
живое дитя (Гоголь. Страшная месть);
Маленький человечек родился неживой
(Чехов. Именины); Толкаю его, а он уж
неживой: как раз ему в висок пуля при+
шлась... (Сергеев%Ценский. Зауряд%полк)
(БАС, 7, 866–867).

НЕЗАВИДНО – вм. плохо. Мин. ст. эвф.
Незавидно идёт хозяйство у Тентетнико+
ва (Гоголь. Мёртвые души); В Перми
только 28 улиц и переулков... Город об+
строен очень незавидно: каменных домов
только 40 (Мельников%Печерский. Из
дорожных записок) (БАС, 7, 876).

НЕЗАВИДНОСТЬ ПОЛОЖЕНИЯ (СИТУ(
АЦИИ И Т.П.) – вм. прям. наименова%
ния отр. положения дел (ситуации и
т.п.). Яз. эвф. При всей незавидности та+
кого положения Елена далеко не оставля+
ла своих политических и социальных меч+
таний (Писемский. В водовороте) (БАС,
7, 876).

НЕЗАВИДНЫЙ 1. – вм. плохой, не вызы%
вающий зависти. Мин. ст. эвф. – Ваше
теперешнее положение незавидно, но оно
может поправиться (Лермонтов. Княж%
на Мери); Бунчук поравнял своего неза�
видного коня с чистокровным донцом сот+
ника (Шолохов. Тихий Дон). СР: сред(
ний.

НЕЗАВИДНЫЙ 2. – вм. прям. наименова%
ния предосудительного признака. Пе%
рен., мин. ст. эвф. Очень незавидную роль
разыграл он в этом последнем свидании
(Тургенев. Дым); От публики она, навер+
ное, заслужила бы только незавидное про+
звище «арфистки» (Салтыков%Щедрин.
Господа Головлёвы) (БАС, 7, 876).

НЕЗАКОННОРОЖДЕННЫЙ – вм. прям.
наименования незаконнорожденного:

выд́елок, бастрюќ, бастрыќ, выб́л*док,
скол́отыш. Яз. эвф., фикс. как эвф. с
ХIХ в. В наст. вр. – стерт. эвф. (Ларин=
эвф.). «Современное внебрачный, доре%
волюционное незаконнорожденный (ре%
бенок), как это понятно, – новые эвф.
национального языка» (Ларин). Найды%
шек → ни отецке дите → незаконнорож%
денный → внебрачный.

НЕЗАКОННЫЙ – вм. прям. наименования
незаконнорожденного: выд́елок, баст%
рюќ, бастрыќ, выб́л*док, скол́отыш.
Простор. устар. яз. эвф. СР: побочный.

НЕЗАМЫСЛОВАТО – вм. примитивно,
глупо. Разг. перен. ирон., в преуменьш.
знач. // С иронией // – Что сказать?..
Говорит ваша протеже незамысловато
(УОР).

НЕЗАМЫСЛОВАТОСТЬ – вм. примитив%
ность, избыточная простота. Перен.
ирон. разг., в преуменьш. знач. яз. эвф.
Незамысловатость формы изложения.* //
Студенту на экзамене // – Да+а, ответ
Ваш незамысловат… // вм. примитивен //
(УОР).

НЕЗАМЫСЛОВАТЫЙ – вм. примитивный,
глупый. Разг. перен. ирон., в преуменьш.
знач., яз. эвф. // Она // показалась мне
боярынею очень+очень незамысловатою
(Болотов. Записки) (БАС, 7, 886).

НЕЗАЩИЩЁННЫЙ – вм. бедный, «не
имеющий социальной защиты; необес%
печенный» (ТССРЯ, 505). Соц. эвф.,
фикс. как эвф. с к. ХХ в.

НЕЗДОРОВО – вм. неблагополучно, плохо.
Нар. или безл. сказ. Перен., мин. ст. эвф.
Сию минуту случайно узнал, что в доме
нездорово, тебя нигде не видать (Гонча%
ров. Обрыв) (БАС, 7, 893).

НЕЗДОРОВЫЙ – вм. вредный в обще%
ственном или моральном отношении;
ненормальный. Перен., мин. ст. эвф. Не�
здоровые настроения. Нездоровые отно+
шения.* Они ... старались в последующей
жизни вычеркнуть из своей памяти все
уродливые, постыдные обстоятельства
этого нездорового времени (Л. Толстой.
Анна Каренина); Выбор авторов был не�
здоровый выбор. Из всего что было написа+
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но на земле, я читала только Диккенса и
Франса (Инбер. Место под солнцем)
(БАС, 7, 893).

НЕЗНАЙКА – вм. глупец, бездельник. Пе%
рен. по имени главного персонажа Е. Но%
сова одноименной детской повести.
Мин. ст. эвф. – Ну что о нём можно ска+
зать?.. Незнайка (РР).

НЕЗРЯЧИЙ – вм. слепой. Мин. ст. эвф.
(Андреева=эвф.; Баскова=эвф.; Кры%
син, 04=эвф.; Сеничкина, 02=эвф.). Не�
зрячий человек (БАС, 7, 901). В совр. рус.
речи среди слабовидящих и слепых рас%
пространено словоупотр. незрячий, по%
скольку оно лишено отр. оц., содержа%
щейся в слове слепой. Ср.: «слепой–1.
лишенный зрения, способности видеть //
перен. Не замечающий, не понимаю%
щий совершающегося вокруг. // Неспо%
собный по незнанию, по невежеству по%
нять окружающее» (МАС, 4, 136). –
Разве ты видишь его? / – Я ничего не
вижу. Я незрячая. (Ата не выносила слово
с л е п а я) (Мухина%Петринская. Кораб%
ли Санди).

НЕИЗВИНИТЕЛЬНЫЙ – вм. прям. наиме%
нования порицаемого признака. Мин.
ст. эвф. // Шаховской // не умел, не смел
и не мог обуздать неизвинительных по+
ступков // Ежовой // (С. Аксаков. Лите%
ратурные и театральные воспоминания);
Поступок яицких казаков, поднявших
руки на атамана Тамбовцева и генерала
фон+Траубенберга, неизвинителен (Желез%
нов. Уральцы) (БАС, 7, 906).

НЕИЗЫСКАННОСТЬ – вм. прям. наиме%
нования порицаемого положения дел. В
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. Неизыс�
канность вкуса // вм. безвкусность //.
Манеры его отличаются неизысканнос�
тью // вм. он невоспитан // (РР).

НЕИМУЩИЕ – вм. бедняки, «социальный
слой общества, состоящий из людей,
живущих на грани нищеты; представи%
тели этого социального слоя» (ТССРЯ,
505). В знач. сущ. соц. эвф. актуализиро%
вался как эвф. с к. ХХ в.

НЕИМУЩИЙ – вм. не имеющий средств к
существованию. Соц. эвф. Неимущие

слои общества. Неимущие слои населе+
ния.* Люди они были хоть и неимущие, но
образованные, можно сказать, на ред+
кость (Тургенев. Уездный лекарь); // Ко%
чубей // заключил свою короткую речь
вопросом: – Так вот, будете ли вы, не�
имущие горожане, служить у меня? (Пер%
венцев. Кочубей) (БАС, 7, 914).

НЕИМУЩИЙ – вм. бедняк, «не имеющий
достаточных средств к существованию»
(ТССРЯ, 505). В знач. сущ. соц. эвф. ак%
туализировался как эвф. с к. ХХ в. Оста+
новилась она перед одним домом, поклони+
лась и проговорила: – Подайте убогой, не�
имущей, православные (Решетников. Ши%
лохвостов) (БАС, 7, 914).

НЕИНТЕЛЛИГЕНТНО – вм. некультурно,
аморально. В преуменьш. знач., мин. ст.
эвф. В участке преступник повел себя не�
интеллигентно. Бранился и стучал кула+
ками (Радио России. 06.03.02).

НЕИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ – вм. прям. наи%
менования недостатка. В преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. Неинтеллигентный
человек.* Неинтеллигентное // вм. амо%
ральное // поведение.* – Что сказать?..
Оскорбление студентов – неинтеллиген�
тный поступок (УОР).

НЕИНТЕНСИВНОСТЬ 1. – вм. слабость,
плохое проявление чего%л. В преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. Неинтенсивность //
вм. слабость // деятельности.

НЕИНТЕНСИВНОСТЬ 2. – вм. плохая
производительность. Спец. эвф. по про%
исх. Неинтенсивность ремесленного про+
изводства.

НЕИНТЕНСИВНЫЙ 1. – вм. вялый, сла%
бый (БАС, 7, 915). В преуменьш. знач.
мин. ст. эвф.

НЕИНТЕНСИВНЫЙ 2. – вм. с низкой
производительностью. Спец. эвф. по
происх.

НЕИНТЕРЕСНЫЙ 1. – вм. скучный. В
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. Неинте�
ресный рассказ. Неинтересная лекция.
Неинтересное представление.* – Неуже+
ли я уж так неинтересна как человек и
некрасива как женщина! (Куприн. По%
единок).

НЕИНТЕРЕСНЫЙ 1
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НЕИНТЕРЕСНЫЙ 2. – вм. некрасивый,
непривлекательный. Разг. перен., в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. Неинтерес�
ная женщина.* // Любецкая // , кажет+
ся, неинтересна: с бородавкой у носа (Гон%
чаров. Обыкновенная история) (БАС, 7,
915).

НЕИСКРЕННИЙ – вм. лицемерный, фаль%
шивый. В преуменьш. знач., мин. ст.
эвф. – Не особенно хочется с ней общать+
ся… Неискренняя она какая+то (РР); –
Мне не нравится эта певица. Неискренняя
она (РР).

НЕИСКРЕННО и НЕИСКРЕННЕ – вм.
лицемерно, фальшиво. В преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. – Не понравилось мне
его объяснение. Неискренно он говорил //
вм. обманывал. – Е.С. // (РР).

НЕИСКРЕННОСТЬ – вм. лицемерность,
фальшь. В преуменьш. знач. мин. ст.
эвф. В словах послышалась неискренность
// вм. фальшь //.

НЕИСПОЛЕНИЕ – вм. невыполнение.
Мин. ст. эвф. Неисполнение распоряже+
ния.* Я уже потому сожалею о неисполне�
нии Анненковым моей просьбы, что очень
интересуюсь твоим мнением, которое
всегда искренно и правдиво (Тургенев.
Письмо Я.П. Полонскому, 1868. 16.12)
(БАС, 7, 918).

НЕИСПРАВНЫЙ – вм. испорченный, сло%
манный. Мин. ст. эвф. Плуг неисправен.*
// Мануфактура // , имея хорошие мате+
риалы, а неисправные инструменты, не
может достигнуть совершенства (Пле%
ханов. История русской общественной
мысли); Утром Андрей получил пулемёт,
но оказалось, что он неисправен, – при+
шлось тащить его в мастерскую (Бубен%
нов. Белая берёза).

НЕИСТИННОСТЬ – вм. ложность. Мин.
ст. эвф. Неистинность утверждения.

НЕИСТИННЫЙ – вм. ложный. Мин. ст.
эвф. Неистинная же учёность ...всегда
враждебна жизни и отрицает её (Досто%
евский. Записная книжка – пример из
БАСа, 7, 922); Присутствующие понима+
ют, что утверждение это неистинно
(УОР).

НЕИСЦЕЛИМОСТЬ – вм. неизлечимость.
Мин. ст. эвф. Неисцелимость болезни.

НЕИСЦЕЛИМЫЙ – вм. неизлечимый,
смертельный. Только в прям. знач., мин.
ст. эвф. Неисцелимый недуг. Неисцелимые
раны.

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ – вм. прям. наимено%
вания устранения вредного влияния,
воздействия и т.п. (ср., БАС, 7, 930). Не+
обходима нейтрализация вредного влияния
// вм. необходимо уволить с работы //.
Нужна нейтрализация опасного воздей+
ствия // вм. нужно посадить в тюрьму //
.

НЕЙТРАЛИЗОВАТЬ (нейтрализировать) 1. –
вм. прям. обозначения ликвидации вред%
ного влияния, воздействия и т.п. Яз. эвф.
Нейтрализовать вредное влияние // вм.
выгнать с работы //. Нейтрализовать опас+
ное воздействие // вм. посадить в тюрь%
му // .

НЕЙТРАЛИЗОВАТЬ 2. – вм. убивать
(убить). Соц. эвф., фикс. как эвф. в ХХ
в. (Баскова=эвф.; Крысин, 04=эвф.).
Надо было нейтрализовать охрану // вм.
перебить, уничтожить // (Пример Кры%
сина). СР: ликвидировать, убирать, устра(
нять.

НЕКАЗИСТЫЙ – вм. плохой. Разг. перен., в
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. Положе+
ние Горюнова и Короваева было довольно
неказистое: деньги выходили, а достать
неоткуда (Решетников. Где лучше?);
Благодарю за письмо и за беспокойство о
моём неказистом здравии (Чехов. Письмо
Ал. П. Чехову, апр. 1888) (БАС, 7, 934).

НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ – вм. незнание,
неосведомленность в чем%л. Инояз.
стерт. эвф. Признать свою некомпетент�
ность.* – А мне нечто вроде выговора
предводитель сделал ... укорял в торопли+
вости действий и некомпетентности
(Марков. Черноземные поля) (БАС, 7,
937).

НЕКОМПЕТЕНТНЫЙ 1. – вм. незнаю%
щий, несведущий. Инояз. стерт. эвф. Я
не знаю, кто выбирал место для Красного
Яра, но по всему видно, что это возложе+
но было на людей некомпетентных, ни+
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когда не бывавших в деревне, а главное,
меньше всего думавших о сельскохозяй+
ственной колонии (Чехов. Остров Саха%
лин); Математическая география – на+
ука очень почтенная, но в решении соци+
альных вопросов она совершенно неком�
петентна (Писарев. Разрушение эсте%
тики).

НЕКОМПЕТЕНТНЫЙ 2. – вм. выполнен%
ный безграмотно, плохо. Инояз., мин.
ст. эвф. Некомпетентный отзыв. Неком�
петентное суждение.

НЕКОМПЛЕКТ – вм. нехватка, недостача
кого%л., чего%л. для цельности. Инояз.
соц. эвф., эвф.%совет. В батальоне неком�
плект людей. Некомплект учебников.* –
А у нас всю зиму узкое место было – по+
грузка угля на «Оку», она все четыре эс+
минца отапливала, а команды некомп�
лект, и все командиры эсминцев за каж+
дого человека торговались (Соболевский.
Морская душа); – Нам самим участок
пускать, а людей и на одну лаву нет ... С
действующих не возьмёшь, даже на про+
ходке некомплект (Игишев. Шахтёры –
примеры из БАСа, 7, 938).

НЕКОМПЛЕКТНЫЙ – не содержащий
полного комплекта чего%н., производя%
щийся без подбора полного комплекта
чего%н. (БАС, 7, 938). Инояз. эвф. по
происх. Некомплектное оборудование.
Бороться с некомплектным выпуском
продукции. Некомплектное снабжение за+
пасными частями машин.

НЕКОНДИЦ. – вм. брак. Сокращ. «некон%
диционный» Инояз. разг. и спец. соц.
эвф. Цыплята некондиц. (Надпись в ма%
газине на ценнике при продаже давлен%
ных, изуродованных при бое цыплят).

НЕКОНДИЦИОННОСТЬ – вм. брак. О
продуктах производства, товарах. Эвф.
по происх., эвф.%совет. и соц. эвф. в
наст. вр.

НЕКОНДИЦИОННЫЙ – вм. бракованный
[Не соответствующий кондиции, не
удовлетворяющий требуемым каче%
ствам, норме, стандарту (БАС, 7, 938)].
Спец. эвф.%совет. и соц. эвф. в наст. вр.
– Зерно засыпано у нас некондиционное.

Совсем худенькое зерно. Требуется обме+
нять (Николаева. Жатва).

НЕКОНСТРУКТИВНОСТЬ – вм. недобро%
желательность, враждебность. О поли%
тике, позиции в политике [Отсутствие
положительных, конструктивных эле%
ментов в позиции, политике]. Инояз.
соц. эвф. Ливанская печать обращает
внимание на неконструктивность позиции
западных держав, занятой ими в отноше+
нии новой советской миролюбивой инициа+
тивы (И. 80.16.12) (НРЛ, 130).

НЕКОРРЕКТНО 1. – вм. бестактно. О по%
ведении. Инояз., в преуменьш. знач.,
мин. ст. эвф. Вести себя некорректно.*
«Мне не советовали сюда ехать, – пояс+
нил Рошаль. – Говорили, люди ведут себя
некорректно, что это политики и что бы
я ни говорил, мои слова не будут услышаны
и, кроме позора, ничего не будет» (РГ.
06.09.02).

НЕКОРРЕКТНО 2. – вм. ошибочно, непра%
вильно. О научных исследованиях. Ино%
яз. спец. науч., мин. ст. эвф. – К сожале+
нию, как видно из описания, эксперимент
поставлен некорректно (УОР).

НЕКОРРЕКТНОСТЬ – вм. бестактность. О
поведении. Инояз., в преуменьш. знач.,
мин. ст. эвф. Некорректность поведения.
Некорректность в обращении. Некоррек�
тный поступок. Позволить себе некоррек�
тность (БАС, 7, 939).

НЕКОРРЕКТНЫЙ 1. – вм. бестактный. О
поведении. Инояз. в преуменьш. знач.,
мин. ст. эвф. Некорректное поведение.* //
Надежда // На минуту, Павел ... Получил?
// Лещ (недовольно) // Как это неосто+
рожно и некорректно ... точно я спрячу
эти деньги от тебя, фу! (Горький. После%
дние); Тополеву казалось, что инженер ...
не может быть профессионально некор�
ректным и не уважать авторитет (Ажа%
ев. Далеко от Москвы).

НЕКОРРЕКТНЫЙ 2. – вм. ошибочный,
основанный на неправильном расчёте в
шахматной игре, в научных исследова%
ниях. Инояз. спец. науч., мин. ст. эвф.
Некорректный ход. Некорректная комби+
нация (БАС, 7, 939); – Некорректно су+
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дить о двуязычии древней Руси, не изучив в
подлинниках на древнерусском языке па+
мятников письменности того времени!
(УОР).

НЕКОТОРАЯ ОСОБА (НЕКОТОРЫЕ
ЛИЦА И Т.П.) – вм. прям. наименова%
ния порицаемого или запретного к про%
изнесению лица. Яз. эвф., фикс. как
эвф. ХIХ–ХХI вв. Тем только и участво+
вал, что дал своевременно знать извест+
ной особе, что собралась у меня такая
компания и что присутствуют некото�
рые лица (Достоевский. Идиот).

НЕКОТОРЫЕ – вм. многие, часто встреча%
ющиеся [Не все, отдельные, часть из
(МАС, 2, 450)]. В преуменьш. знач. ус%
тар. соц. эвф., эвф.%совет. (Сеничкина,
02=эвф.). Некоторые недостатки // вм.
многочисленные, повсеместные недо%
статки и нарушения //. Некоторые недо+
четы // вм. многочисленые проявления
бесхозяйственности //. Некоторые упу+
щения // вм. многочисленные упущения
//.* Однако некоторые штабы отраслей
недооценивают работу по изучению конъ+
юнктуры рынка (Пример из печати 80%х
гг. ХХ в. Кузьминой); – Разве это не бич
производства? Разве у вас в дни получки
некоторые товарищи не появляются на
работе в нетрезвом состоянии?! / –
Нет! – сказал он. – Такого не бывало. В
трезвом состоянии отдельные товарищи
действительно появляются (Горин. Рас%
сказ о том, чего нет – юмореска). СР: от(
дельные.

НЕКОТОРЫЕ НЕДОСТАТКИ, НЕКОТО(
РЫЕ ОШИБКИ. В преуменьш. знач. ус%
тар. соц. эвф., эвф.%совет. СР: отдельные
недостатки.

НЕКОТОРЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА (ПРО(
ЯВЛЕНИЯ и т.п.) – вм. прям. наимено%
вания порицаемого или запретного к
произнесению положения дел (Крысин,
04=эвф.). // Тоцкий боится скандала со
стороны бывшей любовницы // Так как
и сам Тоцкий наблюдал покамест, по неко�
торым особым обстоятельствам, чрез+
вычайную осторожность в своих шагах и
только ещё зондировал дело, то родители

предложили дочерям на вид только ещё са+
мые отдаленные предположения (Достоев%
ский. Идиот).

НЕКОТОРЫЕ – вм. прям. наименования
порицаемого или запретного к произне%
сению лица. В функции сущ. только во
мн. ч. преимущ. в знач. ед.ч. Яз. эвф.
(Падучева=эвф.; Сеничкина, 02=эвф.).
Мышильда перевела взгляд с меня на ма+
шину и тяжело вздохнула: – Везет же не�
которым. / – Это кому же? – усмехну+
лась я (Полякова. Сестрички не промах); –
Мы все равно будем выпускать много науч+
ных публикаций, хотя некоторые // намек
на членов соперничающей кафедры //
считают, что и две статьи в год – это
очень много! (УОР).

НЕКОШНOЙ – вм. чёрт, дьявол. В знач.
сущ. Перен. ист. эвф. тайнор. (Кадерки%
на=эвф.; Степанов=эвф.). Ю.С. Степа%
нов называет среди подставных наиме%
нований чёрта «некошнoй – возможно от
еврейского некошерный, нечистый».

НЕКРАСИВО – вм. предосудительно, непо%
рядочно. Нар. и безл. сказ., разг. перен.,
в преуменьш. знач., мин. ст. эвф. – На+
прасно вы так… Это уж совсем некрасиво
выходит (РР).

НЕКРАСИВЫЙ – вм. предосудительный,
непорядочный. Разг. перен., в пре%
уменьш., знач. мин. ст. эвф. Некрасивый
поступок.* Дело, как видите, некрасивое
(Тургенев. Письмо к Ж.А. Полонской,
1883. 27.01); Поручика же Миткалева
Генкель накрыл на совсем уж некрасивом
деле, – на подлоге (Сергеев%Ценский. За%
уряд%полк) (БАС, 7, 942); Эта некраси�
вая (мягко говоря) история произошла ещё
в мае, накануне юбилейных торжеств.
(…) Тогда на Марсовом поле началось на+
стоящее побоище (ДВ. 03.30.12).

НЕКРАСИВЫЙ – вм. страшный и т.п. О
внешности. В преуменьш. знач., мин. ст.
эвф. – Ну, как невеста? / – Ну… как ска+
зать… Некрасивая (РР).

НЕКРЕПКИЙ – вм. слабый. О человеке и
его здоровье. Перен., в преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. – Не убивай так+то,
Дарья, своего здоровьица некрепкого (Гри%
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горович. Четыре времени года); Другие ...
заболевают на острове, где каждый день и
каждый час представляется достаточно
причин, чтобы человеку некрепкому ...
сойти с ума (Чехов. Остров Сахалин).

НЕКРЕПКО – вм. плохо, слабо. Нар. В пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. Старичок, с
шести бокалов, как+то весь раскис и не�
крепко держался на ногах (Достоевский.
Дядюшкин сон) (БАС, 7, 943).

НЕКРЕПОК НА НОГАХ – вм. сильно пьян
(БАС, 7, 943). Перен. ирон. яз. эвф.

НЕКРОЗ – вм. омертвение (смерть) группы
клеток, органа или его части в живом
организме. Инояз. спец. мед. эвф. по
происх. Итак, в растительном царстве
есть первичное повреждение и некроз,
есть также восстановление, часто даже
сверх нормального, но совсем нет воспале+
ния (Мечников. Лекции о сравнительной
патологии воспаления) (БАС, 7, 944).

НЕКРУПНЫЙ – вм. мелкий, низкорослый.
Разг., в преуменьш. знач., мин. ст. эвф.
Некрупный // вм. низкорослый // муж+
чина.* – А тебе понравился жених? / –
Ну, как сказать… Он некрупный…(РР).

НЕКТО – вм. прям. наименования Бога. Яз.
эвф. тайнор. (…) от нас, от убогой избён+
ки полковника, этих бедных редисок, Бир+
ге и Орешки, вверх идёт бездонное; точно
некто тихий и великий стоит над нами,
наполняя всё собой и повелевая ходом даль+
них звезд (Зайцев. Тихие зори); Я благо+
дарен судьбе. Благодарен, что некто муд+
ро руководит человечеством… (СГ.
02.18.06).

НЕКУЛЬТУРНО – вм. беcкультурно. Мин.
ст. эвф. Некультурно вести себя.

НЕКУЛЬТУРНОСТЬ – вм. бескультурье.
Мин. ст. эвф. Некультурность поведения.
Некультурность привычек. Проявлять не�
культурность. Отличаться некультурно�
стью.

НЕКУЛЬТУРНЫЙ – вм. отсталый, дикий.
Мин. ст. эвф. Приобщать некультурные
народы к цивилизации.

НЕЛАДНО – вм. неблагополучно, плохо.
Нар. и безл.сказ., мин. ст. эвф. Ещё боль+
ше огорчило меня известие, что вы чув+

ствуете себя неладно (Салтыков%Щед%
рин. Письмо Н.А. Некрасову, 1875.
04.09); Старику тоже не спалось. Нелад�
но складывалась жизнь на старости лет
(Марков. Строговы); – Что+то с Верой
неладно! – говорила она (Гончаров. Об%
рыв); Было также заметно, что на душе
у него неладно (Чехов. Ариадна); Дед и
сам стал замечать – неладно с внуком, и
торопился с женитьбой (Серафимович. В
винограднике) (БАС, 7, 950).

НЕЛАДНОЕ ДЕЛО – вм. плохо дело, пло%
хие дела. Мин. ст. эвф. // Анна Егоровна
// никогда не жаловалась отцу на мужа.
Но отцовское сердце чуяло, что дело не
ладно, и болело вдвойне (Мамин%Сиби%
ряк. Пир горой – пример из БАСа, 3,
678); – Слышали мы, слышали, – нелад�
ные здесь дела начались (А.Н. Толстой.
Пётр I – пример из БАСа, 7, 947).

НЕЛАДНЫЙ 1. – вм. плохой, неблагопо%
лучный. Разг., мин. ст. эвф. Я чувствовал,
что у меня в душе происходит что+то не�
ладное, и боялся, что выражение моего
взгляда и лица может выдать меня (Че%
хов. Жена – БАС, 7, 949).

НЕЛАДНЫЙ 2. – некрасивый, плохого
вида. Мин. ст. эвф. Неладное телосложе+
ние. Неладный пиджак.

НЕЛАДЫ – вм. плохие взаимоотношения,
ссоры. Разг., мин. ст. эвф. Нелады между
отцом и сыном начались уже давно, по+
чти со времени отдачи Петра в солдаты
(Л. Толстой. Хаджи Мурат); Только здесь,
где все жили на виду, могли пойти разгово+
ры о её неладах с мужем (Коптяева. Иван
Иванович); У старика с дочерью были кое
в чём нелады (Бахметьев. Преступление
Мартына).

НЕЛАСКОВО 1. – вм. сурово, враждебно.
Нар., в преуменьш. знач., мин. ст. эвф. //
Ольга // укоряла себя за то, что слишком
неласково обошлась с своим братом (Лер%
монтов. Вадим).

НЕЛАСКОВО 2. – вм. враждебно. Перен., в
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. // Триго%
рин // Погода встретила меня неласково.
Ветер жестокий (Чехов. Чайка) (БАС, 7,
951).
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НЕЛАСКОВОСТЬ – вм. суровость, враж%
дебность. В преуменьш. знач., мин. ст.
эвф. Неласковость // вм. суровость //
взгляда. Неласковость // вм. враждеб%
ность // приема.

НЕЛАСКОВЫЙ – вм. суровый, враждеб%
ный. В преуменьш. знач., мин. ст. эвф.
Неласковая // вм. суровая // хозяйка.* –
Неласковая она // вм. грубит // (РР); –
Какое уж там! Неласковый прием нас
ждал // вм. выгнали // (РР).

НЕЛЕГКАЯ НОСИТ КОГО(Л. – вм. чёрт
носит кого%л. Бран. ист. эвф. фраз. тайнор.
(Мейриева=эвф.). – Ну, что такое! Опять
дома нет! Вот нелегкая его носит! (РР).

НЕЛЕГИТИМНЫЙ – вм. незаконный, не%
правомочный, общественно не признан%
ный. Инояз. спец. юр. эвф. по происх.
Юрий Лужков уверен, что приватизатор+
ские идеи оппонента // Анатолия Чубай%
са // нелегитимны и абсурдны (МН.
94.15.05–22.05); Общество стремится вер+
нуться к идеалу социальной справедливости
(именно справедливости, а не защищённос+
ти только!), нарушения которого в предше+
ствующую эпоху не сопоставимы с мерой
нынешнего нелегитимного расслоения обще+
ства (Завтра. 96. № 4) (ТССРЯ, 506).

НЕЛЁГКИЙ – вм. трудный, тяжелый. В
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. (Гатин=
эвф.). Нелёгкий успех. Нелёгкая победа.*
Перед тем как войти в крайнюю одиноч+
ку, прокурор вытащил из кармана платок
и вытер лицо... Посещение политических
было для него делом нелёгким (Г. Марков.
Строговы); Тяжёл мешок с кинокарти+
ной, / Нелёгок путь к таким мешкам
(Ваншенкин. Поймав попутную маши%
ну...); // Ане // ясно было, что дружба //
с Полозовым // будет требовательной и
нелёгкой (Кетлинская. Дни нашей жиз%
ни); Что говорить, нелёгкая была зима! ...
Но трудная была и весна, когда земля от+
таяла и превратилась в ползущий под но+
гами и колёсами жидкий клей (Паустовс%
кий. Рождение моря).

НЕЛЕГКО – вм. трудно, тяжело, с трудом.
Нар. и безл. сказ., в преуменьш. знач.,
мин. ст. эвф. Ученье мальчику давалось

нелегко (Мусатов. Стожары); – Сами+то
откуда будете? – спросил его один из ра+
бочих. / – Ленинградский. / – Тоже, на+
верное, на этой земле нелегко, – сочув+
ственно сказал рабочий (Чаковский. У
нас уже утро) (БАС, 7, 952).

НЕЛЕКСИКОННЫЙ – вм. бранный. Мин.
ст. эвф. (…) он повторяет лишь то же са+
мое нелексиконное существительное, одно
только слово, всегда одно слово (Достоев%
ский. Маленькие картинки); – В его речи
преобладает нелексиконная лексика (РР).

НЕЛЕСТНО – вм. порочащим образом.
Нар. В преуменьш. знач., мин. ст. эвф.
Его рассказы были интересны, своеобразно
красивы, но рисовали предо мной рассказ+
чика крайне нелестно для него (Горький.
Мой спутник); Старуха рассказывала,
как ушёл он. В её изображении это выгля+
дело очень нелестно для Конгарова (Ко%
жевников. Живая вода) (БАС, 7, 954).

НЕЛЕСТНЫЙ 1. – вм. порочащий. Мин. ст.
эвф. // Адмирал // , видимо взволнован+
ный, заходил по каюте, повторяя... весьма
нелестные эпитеты по адресу морского
начальства (Станюкович. Беспокойный
адмирал); Его выходка на поминках по
отце распространилась среди купечества
и создала ему нелестную репутацию
(Горький. Фома Гордеев); Опанасенко
откровенно высказал каменщику своё
нелестное мнение о его работе (Попов.
Сталь и шлак) (БАС, 7, 954).

НЕЛЕСТНЫЙ 2. – вм. компрометирую%
щий. Мин. ст. эвф. Нелестное знаком+
ство.

НЕЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ – вм.
грубые ругательства. Мин. ст. эвф.
Употреблять нелитературные выраже�
ния.

НЕЛЬЗЯ СКАЗАТЬ (ДУМАТЬ, СЧИТАТЬ И
Т.П.), ЧТОБЫ КТО(Л. БЫЛ УМЕН
(КРАСИВ И Т.П.) – вм. кто%л. глуп, не%
красив и т.п. В преуменьш. знач. яз. эвф.
Нельзя сказать, чтобы она была красави+
цей // вм. Следует сказать, что она была
некрасива //. Нельзя сказать, чтобы он
был умен // вм. Следует сказать, что он
был глуповат // .

НЕЛАСКОВОСТЬ
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НЕЛЬЗЯ НЕ ПРИЗНАТЬ НЕУМНЫМ
(НЕКРАСИВЫМ и т.п.) – вм. следует
признать глуповатым, некрасивым и т.п.
Яз. эвф. У слабых матерей чрезмерная,
неразумная любовь выражается в боль+
шинстве, у сильных она нередко вылива+
ется в другие формы, которые тоже
нельзя не признать неразумными (Остро%
горский. Семейные отношения); –
Нельзя не признать, что невеста его была
некрасива (УОР).

НЕЛЮБЕЗНОСТЬ – вм. неучтивость, грубо%
ватость (ср., БАС, 7, 961). В преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. В приёме заметна нелю�
безность // вм. неучтивость // .

НЕЛЮБЕЗНЫЙ – неучтивый, грубоватый.
В преуменьш. знач., мин. ст. эвф. Оше+
ломленный нелюбезным приемом, я совсем
потерялся (Куприн. Олеся – пример из
МАСа, 2, 453).

НЕЛЮБО – вм. неприятно, не нравится.
Нар. и безл. сказ., мин. ст. эвф. // Антон
// у меня пил, ел, а я его задаром отпущу;
коли так, нут+кась, ты хорохорился за
него пуще всех, ну+кась заплати ... что? ...
а! ... нелюбо? (Григорович. Антон%Горе%
мыка); Он рос своевольным, сильным, по+
рывистым – в отца. И мать уже догады+
валась, что ему нелюбо и душно в её гнезде
(Горбатов. Донбасс) (БАС, 7, 962).

НЕЛЮБОВЬ – вм. неприязнь, нерасполо%
жение. Мин. ст. эвф. Меня бы нелюбовь
детей могла убить, / Хотя пример такой
не редок (Крылов. Кукушка и Горлица);
За такое счастье, как быть писательни+
цей или артисткой, я перенесла бы нелю�
бовь близких (Чехов. Чайка); Всего один
раз и на одну минуту Матвей Васильич
испытал трогательную нежность к Ни+
ките, освободился от давящего чувства
нелюбви, готов был простить брату всё
(Федин. Братья); // Барон // как будто
игнорировал общую к себе нелюбовь (Ста%
нюкович. Куцый); Было что+то необык+
новенно достойное в её манере держаться,
в нелюбви к фразам и жестам (Павленко.
Счастье) (БАС, 7, 961–962).

НЕМАЛЕНЬКИЙ – вм. большой. О день%
гах, доходах. В преуменьш. знач., мин.

ст. эвф. – Но ведь это должно стоить ог+
ромных денег. / – Немаленьких (Гаршин.
Встреча. – БАС, 7, 964); Наш герой, счи+
тая себя невиновным, не поскупился на ад+
вокатов, и выплатил им немаленькие
деньги (ВК. 05.18.09).

НЕМАЛО – вм. много. В преуменьш. знач.,
мин. ст. эвф. Среди пристрастившихся к
горячительному немало школьников (ДВ.
05.1.02).

 НЕМАЛОЕ – вм. много, большие деньги,
большая сумма. О деньгах, доходах. В
знач. сущ., в преуменьш. знач., мин. ст.
эвф. Старый инженер знал себе цену и по+
требовал немалого (Марков. Строговы)
(БАС, 7, 965).

НЕМАЛЫЙ – вм. большой. О деньгах, до%
ходах. В преуменьш. знач., мин. ст. эвф.
Молодой человек даже и деньги от него
вперёд получил, да и немалые деньги (Куп%
рин. Молох); Несколько лет назад суще+
ствовал Федеральный дорожный фонд.
Деньги там вращались немалые (АиФ. 04.
№ 47 – пример Прядильниковой).

НЕМИЛО – вм. неприятно, досадно. Нар. и
безл. сказ., в преуменьш. знач., редк.,
мин. ст. эвф. Я даже полагаю, / Что кой+
кому немило, / Что мы прошли, страдая,
/ Через войны горнило (Луконин. Рабочий
день – пример из БАСа, 7, 971); – Мне
показалось, что выглядит это немило //
вм. я возмущен! // (РР).

НЕМИЛОСЕРДИЕ – вм. жестокость, без%
жалостность. В преуменьш. знач., мин.
ст. эвф. Семейные дрязги, немилосердие
кредиторов, грубость железнодорожной
прислуги ... – всё это и многое другое ...
касается меня не менее, чем любого меща+
нина, известного только своему переулку
(Чехов. Скучная история) (БАС, 7, 969).

НЕМИЛОСЕРДНЫЙ – вм. жестокий, без%
жалостный. В преуменьш. знач., мин. ст.
эвф. Немилосердный вождь – кто воинам
своим / Не запрещает быть свирепым, на+
глым, злым (Майков. Военная наука);
Это не отец, а немилосердный палач (Гор%
бунов. Ледолом) (БАС, 7, 969).

НЕМИЛОСТИВО 1. – вм. недружелюбно,
враждебно. Нар., в преуменьш. знач.,
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мин. ст. эвф. – Да, встретил он нас неми�
лостиво (РР).

НЕМИЛОСТИВО 2. – вм. жестоко, безжа%
лостно. Нар., в преуменьш. знач., устар.
редк., мин. ст. эвф. Отнестись немилос�
тиво.

НЕМИЛОСТИВЫЙ 1. – вм. недружелюб%
ный, враждебный. В преуменьш. знач.,
мин. ст. эвф. Немилостивый ответ.

НЕМИЛОСТИВЫЙ 2. – вм. жестокий, без%
жалостный. В преуменьш. знач., устар.
редк., мин. ст. эвф. Немилостивый царь.

НЕМНОГО – вм. достаточно [Чуть%чуть,
слегка, в некоторой степени (МАС, 2,
455)]. В преуменьш. знач., преимущ. в
составе эвф. соч., яз. эвф. Немного стар+
ше. Немного ниже. Немного короче. Не�
много меньше.* – Ольга немного старше
сестры // вм. Ольга стара // (РР); – Ну,
её сынок немного пониже // вм. малорос%
лый // (РР); – Ну, наша квартирка не�
много хуже // вм. нуждается в ремонте //
(РР); – Вы немного не правы // вм. не
правы // (РР); – Кроткая старуха, – ска+
зал дядя, – осенняя астра! Цветок бездум+
ный. Она, конечно, немного не в себе (Гай%
дар. Судьба барабанщика); Есть такие
люди, которые поговаривают, что Ивану
Михайловичу не только оторвало руку, но
и зашибло снарядом голову, и что от это+
го он немного… ну, как бы сказать, не то
что больной, а так, странный какой+то
(Гайдар. Дальние страны); Память у
Лома железная, не хуже его кулаков, и
хоть мозгами его Бог немного обидел, зато
хитростью и звериным чутьем снабдил в
избытке (…) (Полякова. Чего хочет жен%
щина – примеры Давыдкиной); Я огля+
дел матросов. То был подвыпивший, мрач+
ный сброд, не терявшийся, если бы ему
даже приказали меня повесить. Лишь мол+
чавший до сего Бутлер решил возразить:
– Не будет ли немного много, капитан?
(Грин. Бегущая по волнам).

НЕМНОГО НЕУДАЧНО (НЕХОРОШО,
НЕУМНО И Т.П.) – вм. неудачно (пло%
хо, глупо и т.п.). В преуменьш. знач. яз.
эвф. – Ректор уже в курсе, что психологи
съездили в Москву немного неудачно. При+

дётся переделать договор (РР); – Такое
поведение немного неумно (УОР).

НЕМНОГОСЛОВНЫЙ – вм. неполный,
слабый. Об ответе. Перен. ирон. (БАС,
7, 974). Яз. эвф. – Да+а… Ответ немно�
гословный… (УОР).

НЕМНОЖЕЧКО – вм. достаточно. Разг., в
преуменьш. знач., преимущ. в составе
эвф. соч. яз. эвф. // Из речи научного
руководителя дипломной работы на за%
щите // – Немножечко нам нужно дора+
ботать дипломную работу // вм. диплом%
ная работа небрежно и слабо выполнена
// (РР); – Я думаю, дело не в привидениях.
Я думаю, девочкам в этом возрасте свой+
ственна немножечко излишняя впечатли+
тельность // вм. всё преувеличивают,
нереально воспринимают действитель%
ность // (РР).

НЕМНОЖКО – вм. достаточно. Разг., в
преуменьш. знач., преимущ. в составе
эвф. соч. яз. эвф. (Чернец=эвф.). //
Плюшкин о сломанных часах // «Я ему
подарю, – подумал он про себя, – карман+
ные часы: они ведь хорошие, серебряные
часы, а не то чтобы какие+нибудь томпа+
ковые или бронзовые; немножко поиспор+
чены // вм. сломаны // , да ведь он пере+
правит (Гоголь. Мёртвые души); Послу+
шайте, Иван Кузьмич, нельзя ли вам, для
общей нашей пользы, всякое письмо, кото+
рое прибывает к вам в почтовую контору,
входящее и исходящее, знаете, этак не�
множко распечатать и прочитать: не со+
держится ли в нём какого+либо донесения
или просто переписки (Гоголь. Ревизор –
пример Чернец); Тут бы ему и отдохнуть
и упрочить не спеша своё благосостояние;
он на это и рассчитывал, да немножко
неосторожно повел дело // вм. совершил
преступление. – Н.Д. // : он придумал
было новое средство пустить в оборот ка+
зенные деньги (…) (Тургенев. Дворянское
гнездо); – Ты причастен к этому безобра+
зию?! / – Немножко // вм. да // (РР –
примеры Давыдкиной); Городничий не�
множко старенек для Зои Романовны, –
зато у него брат – большая ручка в Пе+
тербурге (Вельтман. Сердце и думка).
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НЕМНОЖКО ИЗМЕНИТЬСЯ – вм. изме%
ниться в плохую сторону: обнаглеть, по+
стареть и т.п.). Разг. яз. эвф. – Инна не�
множко изменилась. Мы ей звоним, я гово+
рю, дай трубку мужу, знаем, он в одной
комнате с ней. Она говорит: «Сейчас я его
поищу». Чего его искать?!! (РР).

НЕМНОЖКО СТРАННО – вм. прям. наи%
менования порицаемого или запретного
к произнесению образа действия. Разг.
яз. эвф. Ведет себя немножко странно //
вм. нахально, возмутительно //.

НЕМНОЖКО СТРАННЫЙ – вм. прям.
наименования порицаемого или запрет%
ного к произнесению признака. Разг. яз.
эвф. Согласитесь, позиция немножко
странная. А то, что там ещё осталось
некоторое количество сопрягающихся в
предложения слов, и не все эти слова были
союзы, предлоги и особо возлюбленное ав+
торами словосочетание «некоторые счи+
тают» (НГ. 03.19–25.05); Её позиция не�
множко странная. Звонят ей друзья, об+
ращаются по делу, а она отвечает: не
знаю, где муж (РР).

НЕМОЛОДО – вм. старо. Перен., в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. Выглядит
немолодо.

НЕМОЛОДОЙ – вм. стареющий; старый. В
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. (Сенич%
кина, 02=эвф.). – Она немолодая, но так
ведь надо уважать! (РР).

НЕМOЩНЫЙ – вм. маломощный, сла%
бый. О машинах и т.п. Перен., мин. ст.
эвф. Лицо бледно+жёлто – в свете не�
мощной лампы (Федин. Города и годы);
На заводе работал движок, но для тех но+
вовведений: электромолотьбы, электро+
дойки, электрострижки, какие планиро+
вались уже на ближайший год, он был не�
мощен (А. Кожевников. Живая вода)
(БАС, 7, 980).

НЕМУДРЁНЫЙ – вм. примитивный, огра%
ниченный. О человеке. Разг., мин. ст.
эвф. Немудрёный // вм. примитивный //
человек.

НЕМУДРЫЙ – вм. мелочный; ограничен%
ного ума. В преуменьш. знач., мин. ст.
эвф. – Я до сих пор не успокоюсь, как она

поступила с нами!! / – Что говорить? Не�
мудрая женщина (РР).

НЕМЫТЫЙ – вм. грязный. В преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. – Прихожу – у них
там ребенок немытый лежит! (РР).

НЕНАВЯЗЧИВЫЙ СЕРВИС – вм. обслу%
живание низкого качества. Перен. ирон.
яз. эвф., фикс. как эвф. с посл. четв. ХХ
в. Карусель подкатывает к нам кресла,
мы плюхаемся и уносимся ввысь. Контро+
лёры разбаловались, не помогают ни са+
диться, ни слезать – наш ненавязчивый
сервис (Санин. Белое проклятье)
(ТССРЯ, 507); // Разговор в кафе // – У
вас и салфеток нет! Ненавязчивый сервис!
(РР).

НЕНАДЁЖНЫЙ – вм. безнадёжный. О тя%
жело больных. Разг. устар., мин. ст. эвф.
Больной ненадёжен.

НЕНАДЛЕЖАЩИЙ – вм. прям. наимено%
вания порицаемого или запретного к
произнесению признака [Не такой, ка%
кой следует, нужен (БАС, 7, 987)]. Яз.
эвф. Действовать ненадлежащим обра+
зом // вм. проявлять халатность //.

НЕНОРМАЛЬНЫЙ – вм. с психическими
отклонениями, сумасшедший. Разг. пе%
рен., в преуменьш. знач. в наст. вр. – де%
эвф. (Боровой=деэвф.). Свидетельство+
вавший Погорелого врач признал его ненор�
мальным (Короленко. Современная са%
мозванщина); Он представил свидетель+
ство, что он умственно ненормален (Че%
хов. Из записок вспыльчивого челове%
ка); // Поля // Вчера все уже легли спать,
а он гремит железом и поёт. Такая тоска
от него. Что это он, Анна Васильевна? //
Анна // Ненормальный. Алкоголик, то
есть пьяница (Горький. Васса Железно%
ва) (БАС, 7, 992).

НЕОБДУМАННО – вм. опрометчиво. Нар.,
в преуменьш. знач., мин. ст. эвф. – Я по+
ступила необдуманно, – проговорила
Маша (Тургенев. Бреттер); – Я протес+
тую самым категорическим образом: вы
необдуманно говорите оскорбительные
вещи (Гладков. Цемент) (БАС, 7, 994).

НЕОБДУМАННОСТЬ – вм. опрометчи%
вость. В преуменьш. знач., мин. ст. эвф.
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Необдуманность поступка // вм. опро%
метчивость //.* – Вы правы, Лизавета
Михайловна, – промолвил он. – Всему ви+
ной – моя вечная необдуманность (Турге%
нев. Дворянское гнездо) (БАС, 7, 994).

НЕОБДУМАННЫЙ – вм. опрометчивый.
В преуменьш. знач., мин. ст. эвф. Нео�
бдуманный поступок, шаг. Необдуманное
решение.* «Я уверена, – писала она, – ...
что вы не хотели оскорбить меня необду�
манным поступком» (Пушкин. Пиковая
дама) (БАС, 7, 994).

НЕОБЕСПЕЧЕННОСТЬ – вм. бедность,
безденежье. В преуменьш. знач., мин. ст.
эвф. Необеспеченность положения // вм.
бедность // .

НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ – вм. бедный, без%
денежный. В преуменьш. знач., мин. ст.
эвф. А ведь артисты народ необеспечен�
ный (А. Островский. Без вины винова%
тые); – Жениться вам рано, вы необеспе�
ченный человек, а необеспеченные люди не
должны жениться (Горький. Трое) (БАС,
7, 995).

НЕОБОСНОВАННОСТЬ – вм. безоснова%
тельность. В преуменьш. знач., мин. ст.
эвф. Поставить на вид Центроцементу
необоснованность предъявленных им тре+
бований на рабочую силу (Декреты Совет%
ской власти, 10, 305 – пример из МО%
КИЕНКО, 98).

НЕОБЪЕКТИВНОСТЬ – вм. пристраст%
ность. В преуменьш. знач., мин. ст. эвф.
(Гатин=эвф.). – В Вашем выступлении
заметна необъективность (УОР).

НЕОБЪЕКТИВНЫЙ – вм. пристрастный,
с предвзятым мнением (БАС, 7, 1002). В
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. Необъек�
тивное отношение. Необъективное заклю+
чение.* – Мне кажется, что такой вывод
можно считать только необъективным
(УОР).

НЕОДЕТЫЙ – вм. голый. В преуменьш.
знач., яз. эвф. Более пятидесяти женщин,
молодых и старых, полуодетых и вовсе нео�
детых, сидя и стоя раздевались, одевались
на лавках, расставленных около стен
(Пушкин. Путешествие в Арзрум во вре%
мя похода 1829 года – пример из БАСа, 7,

1008). СР: без ничего, безо всего, в нату(
ральном виде, в натуре, в чем мать родила,
как мать родила.

НЕОДНОЗНАЧНО – вм. резко критически,
с возмущением. Перен., в преуменьш.
знач., соц. эвф., фикс. как эвф. с посл.
четв. ХХ в. (Гатин=эвф.). Забастовка
была воспринята неоднозначно // вм. с
возмущением //. Весьма актуализирова%
лось слово неоднозначно, часто эвфемис%
тически замещающее более конкретные
резко критически, с возмущением (Косто%
маров).

НЕОДОБРЕНИЕ – вм. осуждение, порица%
ние кого%н., чего%н. В преуменьш. знач.,
мин. ст. эвф. Неодобрение поступка. Про+
явить неодобрение.* Заслужить твоё нео�
добрение было бы для меня тяжело (Жу%
ковский. Письмо А.И. Тургеневу); Игна+
тий Никифорович высказал неодобрение
тому порядку, при котором убийство на
дуэли исключалось из ряда общих уголов+
ных преступлений (Л. Толстой. Воскресе%
ние) (БАС, 7, 1009); – На совете факуль+
тета было высказано неодобрение такого
рода деятельности (УОР).

НЕОДОБРИТЕЛЬНЫЙ – вм. осуждаю%
щий, порицающий. В преуменьш. знач.,
мин. ст. эвф. Неодобрительный отзыв.
Неодобрительные нотки в суждениях.*
Лука Матвеич бросил в его сторону нео�
добрительный взгляд, и дед Струков
умолк (Соколов. Искры) (БАС, 7, 1009).

НЕОПРЯТНОСТЬ – вм. неряшливость, не%
чистоплотность. В преуменьш. знач.,
мин. ст. эвф. Простил бы им их сплетни,
чванство... И неопрятность, и жеман+
ство (Пушкин. Евгений Онегин); Вооб+
ще неопрятность бурсы была поразитель+
на; золотуха, чесотка и грязь ели тело
бурсака (Писарев. Погибшие и погибаю%
щие) (БАС, 7, 1020).

НЕОПРЯТНЫЙ 1. – вм. неряшливый; не%
чистоплотный. Мин. ст. эвф. Захар нео�
прятен. Он бреется редко и хотя моет
руки и лицо, но, кажется, больше делает
вид, что моет; да и никаким мылом не
отмоешь (Гончаров. Обломов); Он был
неопрятен. Рубаха его, похожая на трак+
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тирную салфетку, всегда была раскрыта
на груди (Олеша. Зависть) (БАС, 7, 1020).

НЕОПРЯТНЫЙ 2. – вм. содержащийся в
неряшливом состоянии, грязный. Мин.
ст. эвф. Это была небольшая и до крайнос+
ти неопрятная комната с закоптелыми
стенами и потолком, с заплёванным и усе+
янным папиросными окурками полом
(Салтыков%Щедрин. В среде умереннос%
ти и аккуратности); Он даже испугался:
так было темно, тесно и нечисто ... Жена
Ольга и дочь Саша с недоумением погляды+
вали на большую неопрятную печь, ...тём+
ную от копоти и мух (Чехов. Мужики);
Митрофан Ильич вздохнул. Бледное лицо
его, густо покрытое неопрятной седой
щетиной, было озабочено и печально (По%
левой. Золото) (БАС, 7, 1020).

НЕОСВЕДОМЛЁННОСТЬ – вм. незнание.
В преуменьш. знач., мин. ст. эвф. Хворос+
тин выразился так // деспот, вместо царь
// вследствие простой неосведомлённости
насчёт значения слова деспот (Плеханов.
История русской общественной мысли)
(БАС, 7, 1022); – Студенты обнаружива+
ют неосведомленность в грамматике со+
временного языка, в истории языка (УОР).

НЕОСМОТРИТЕЛЬНО – вм. опрометчиво.
Нар., в преуменьш. знач., мин. ст. эвф.
Один редактор, неосмотрительно напи+
савший несколько оскорбительных строк
по адресу женщин, был приговорён к 10
тысячам фунтов стерлингов штрафа
(Короленко. Русская дуэль); Кое в чём
они поступают неосмотрительно (Брю%
сов. Алтарь Победы) (БАС, 7, 1024).

НЕОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ – вм. опромет%
чивость, упущение. В преуменьш. знач.,
мин. ст. эвф. Неосмотрительность по+
ступка. Допустить неосмотритель�
ность.* – Я хочу предостеречь тебя в том
...что по неосмотрительности и легко+
мыслию ты можешь подать в свете повод
говорить о тебе (Л. Толстой. Анна Каре%
нина); А по правде+то Горшков виновен
только в нерадении, в неосмотрительнос�
ти и в непростительном упущении из вида
казённого интереса (Достоевский. Бед%
ные люди) (БАС, 7, 1023).

НЕОСМОТРИТЕЛЬНЫЙ – вм. опромет%
чивый, действующий без осмотритель%
ности. В преуменьш. знач., мин. ст. эвф.
Человека столь горячего и неосмотри�
тельного не трудно будет поставить в са+
мое невыгодное положение (Пушкин. Дуб%
ровский); Плетнёв, как я узнал, сделал
неосмотрительную вещь, выпустив в свет
один кусок моей книги (Гоголь. Письмо
А.М. Виельгорской, 1847. 06.02) (БАС, 7,
1023–1024).

НЕОСНОВАТЕЛЬНО – вм. слабо, плохо.
Нар., в преуменьш. знач., мин. ст. эвф.
Неосновательно знать что+либо.* – Зна+
ния его, к сожалению, неосновательны
(РР).

НЕОСНОВАТЕЛЬНЫЙ 1. – вм. необосно%
ванный. В преуменьш. знач., мин. ст.
эвф. Предположения Анны Ивановны ока+
зались неосновательными (Григорович.
Свистулькин); – Ваши умозаключения...
неосновательны, потому что выведены из
общих отвлечённых понятий, а не из фак+
тов (Чернышевский. Три поры жизни)
(БАС, 7, 1024).

НЕОСНОВАТЕЛЬНЫЙ 2. – вм. легкомыс%
ленный, ненадежный. Разг. перен., в
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. // Олинь%
ка // Коли вы считаете, что я такого
неосновательного поведения, зачем же вы
живёте со мной вместе? (А. Островский.
Старый друг лучше новых двух) (БАС, 7,
1024).

НЕОСТОРОЖНОСТЬ – вм. опрометчи%
вость. В преуменьш. знач., мин. ст. эвф.
Неосторожность поступка. Сделать, до+
пустить, иметь неосторожность // вм.
поступить опрометчиво, ошибочно //.*
Ошибки шведского короля вошли в посло+
вицу. Его упрекают в неосторожности,
находят его поход на Украину безрассуд+
ным (Пушкин. Полтава (Предисловие));
Я имел неосторожность очень резко выс+
казать своё мнение о Хераскове (С. Акса%
ков. Встреча с мартинистами) (БАС, 7,
1026).

НЕПЕЧАТНО – вм. с грубыми ругатель%
ствами. Нар. разг. перен. стерт. эвф. Ер+
молай сильно и непечатно отозвался о
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младших братьях вообще (Тургенев. Сту%
чит); В пехоте, там о войне говорили
только с ненавистью. О наступлении вы+
ражались только непечатно (Лебеденко.
Тяжёлый дивизион) (БАС, 7, 1041).

НЕПЕЧАТНОЕ – вм. матерная брань. В
знач. сущ. Разг. перен. стерт. эвф. Пусть
лучше читает, чем слушает неудобные,
например, рассказы некоторых господ,
любителей непечатного (В. Никитин.
Многострадальные. Очерки быта канто%
нистов) (БАС, 7, 1040–1041).

НЕПЕЧАТНЫЙ – вм. бранный, с матерной
бранью [Недопустимый в печати и речи
по непристойности (БАС, 7, 1040–
1041)]. Разг. перен. стерт. эвф.* Непечат�
ные слова. Непечатная брань.* Циничес+
кая хламида старика Диогена досталась
тем людям, которые в дамском обществе
преподносят непечатные слова и украша+
ют свою вседневную жизнь разными не+
приличными поступками (Писарев. Реа%
листы); На ругань не обращалось внима+
ния ...так как бранное непечатное словцо
было для всех обыкновенным (Решетни%
ков. Подлиповцы); – Куда идёшь? ... – со
злобой, прибавляя непечатную брань, кри+
чит мне в самое лицо какой+то маленький
старичишка (Серафимович. На Пресне)
(БАС, 7, 1040–1041). СР: неписаный, не(
цензурный.

НЕПИСАНЫЙ – вм. бранный, с матерной
бранью. Простор. перен. стерт. эвф. //
Слесарь // со злобой бросал ядовитые, яз+
вительные слова, вставляя неписанные
выражения (Серафимович. Среди ночи)
(БАС, 7, 1041). СР: непечатный, нецензур(
ный.

НЕПОГОДКА – вм. плохая погода, непого%
да. Разг., в преуменьш. знач., мин. ст.
эвф. Опанас плечом об стенку упёрся,
стоит себе, бедняга, как тот молодой ду+
бок в непогодку. Нахмурился, невесел (Ко%
роленко. Лес шумит) (БАС, 7, 1047); Ну
и непогодка! Совсем окоченели! (РР).

НЕПОГОДУШКА – вм. непогода. народно%
поэт. ласкат. к непогода. Мин. ст. эвф.
Вдруг подула с полуночи, / Будто на сердце
легла, / Снеговая непогодушка / И мой са+

дик занесла (Лажечников. Сладко пел
душа%соловушко); Забушуй же, непого�
душка, / Разгуляйся, Волга+матушка! / Ты
возьми мою кручинушку, / Размечи волной
по бережку (Кольцов. Песня разбойни%
ка) (БАС, 7, 1048).

НЕПОДВИЖНЫЙ – вм. ленивый. Перен.
о человеке. Мин. ст. эвф. Очень непод�
вижный человек (БАС, 7, 1051). СР: лени(
венький, леноватый.

НЕПОДОБАЮЩЕ – вм. предосудительно.
Нар., мин. ст. эвф. – Ты говоришь неподо�
бающе мужчине (РР).

НЕПОДОБАЮЩИЙ – вм. предосудитель%
ный [Не такой, какой следует для данно%
го случая или данного лица (БАС, 7,
1054)]. Мин. ст. эвф. – Я слушал его и ду+
мал: неужели этот человек верен сам себе,
говоря все эти неподобающие ему речи
(Горький. Коновалов) (БАС, 7, 1054); –
Так нельзя! Я слышу неподобающие слова!
(РР).

НЕПОДОБАЮЩИМ ОБРАЗОМ (ВЕСТИ
СЕБЯ) – вм. (вести себя) предосуди%
тельно. Мин. ст. эвф. – Нельзя потакать
студентам. Они начинают вести себя не�
подобающим образом (УОР).

НЕПОДОБНОЕ – вм. непристойное, пре%
досудительное. В знач. сущ. перен. стерт.
эвф. Фельетонная чернь, успокоившись на
счёт того, что ...учители не поднимут на
неё лозы, лишь бы только признавала она
их авторитет, пустилась творить непо�
добное (Ап. Григорьев. Русская литерату%
ра в 1851 г.) (БАС, 7, 1054).

НЕПОДОБНЫЙ – вм. непристойный, пре%
досудительный. Перен. стерт. эвф. Со+
вершать неподобные поступки. Неподоб�
ные слова, речи.* Ёрш ну рваться и кри+
чать: / «Распроклятый тот карась / По+
носил меня вчерась / При честном при
всём собраньи / Неподобной разной бра+
нью» (Ершов. Конёк%Горбунок); – Ещё
меня же неподобными словами обзывает.
Каково же мне терпеть это? (Мельни%
ков%Печерский. На горах).

НЕПОДХОДЯЩИЙ – вм. плохой. Непри%
годный [Такой, который не подходит, не
соответствует кому%, чему%л. (БАС, 7,
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1055)]. Мин. ст. эвф. Неподходящие // вм.
плохие // условия.* – В таком случае ска+
жите, что все мы коллективно находим
стихи неподходящими, – заметил Жуков+
ский (Морозов. Повести моей жизни –
пример из БАСа, 7, 1055); – Даже об+
суждать, сынок, это не надо. Это непод�
ходящая тебе компания. И всё (РР). СР:
неважный, неудовлетворительный, нехо(
роший 1.

НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНО – вм. недопустимо.
Нар. и безл. сказ., мин. ст. эвф. – Катя,
передайте, пожалуйста, Марии Матвеев+
не, что Наташа вела себя у нас сегодня
совершенно непозволительно! Весь вечер
смеялась над моими ...недостатками, а за
ужином обругала меня индюшкой! (Вере%
саев. В юные годы); Врачу непозволи�
тельно так говорить (Тургенев. Отцы и
дети) (БАС, 7, 1056).

НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНОСТЬ – вм. недопус%
тимость. Мин. ст. эвф. Непозволитель�
ность поступка.

НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНЫЙ – вм. недопусти%
мый. Мин. ст. эвф. По понятиям старой
француженки вся история была наполнена
непозволительными вещами (Тургенев.
Рудин) (БАС, 7, 1056).

НЕПОЛАДКА 1. – вм. брак в работе. Разг., в
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. У ней
глазок – смотрок, только взглянет и вся+
кую неполадку насквозь увидит (Мамин%
Сибиряк. Дикое счастье); Комбайны были
старые, детали на них поизносились, час+
тые поломки, а то и большие аварии изма+
тывали. Но Силантий быстро устранял
неполадки (Мальцев. От всего сердца).

НЕПОЛАДКИ 2. – вм. ссора, несогласие.
Разг., мин. ст. эвф. – Отца мало помню,
неполадки у него с матерью были (Н. Ост%
ровский. Как закалялась сталь); Днями
дружно всё у нас, / Неполадки часом
(Твардовский. Ещё про Данилу) (БАС, 7,
1060).

НЕПОЛНОЦЕННЫЙ – вм. инвалид; пси%
хически больной. О человеке [Не обла%
дающий полной ценностью или нужным
качеством (БАС, 7, 1061–1062)]. Стерт.
эвф. (Боровой=стерт. эвф.). – Конечно,

они не бездетные. Но ведь девочка у них
неполноценная (РР).

НЕПОПУЛЯРНЫЕ МЕРЫ, РЕШЕНИЯ –
вм. осуждаемые, порицаемые обще%
ством. О мерах, действиях правитель%
ства. Соц. эвф., фикс. как эвф. с к. 80%х
гг. ХХ в. (Крысин, 04=эвф.). «Действия
правительства, направленные на повы%
шение цен, увеличение налогов и т.п.,
само правительство называет весьма
аморфным по смыслу и эвф. по суще%
ству словосоч. непопулярные меры» (Кры%
син, 04).

НЕПОПУЛЯРНЫЙ – вм. осуждаемый, по%
рицаемый [Не пользующийся популяр%
ностью, общественными симпатиями,
признанием (БАС, 7, 1066)]. Соц. эвф.
(Баскова=эвф.). На него // атамана //
оказывал большое влияние адъютант, че+
ловек чрезвычайно непопулярный в войске
(Короленко. У казаков); Он знал, как не�
популярна нынешняя война среди населе+
ния, и понимал, что одно это обстоятель+
ство должно повести к поражению (Сте%
панов. Порт%Артур) (БАС, 7, 1066); Не
успели отзвучать победные фанфары на
выборах президента, как с экранов теле+
визоров на нас посыпались зловещие про+
гнозы о грядущих «непопулярных мерах»
(АиФ. 04.№ 12 – пример Басковой).

НЕПОРОЧНОСТЬ – вм. девственность, це%
ломудрие. Мин. ст. эвф. // Зоя // У ме+
ня только одна чистота, непорочность
(А. Островский. Красавец%мужчина)
(БАС, 7, 1066).

НЕПОРЯДОК – вм. беспорядок, плохое,
беда. В преуменьш. знач., мин. ст. эвф.
Бригада Жени обнаружила в отделах
снабжения много непорядков. У сотрудни+
ков Федосова оказались в столах ...неотп+
равленные срочные телеграммы, забытые
бумаги (Ажаев. Далеко от Москвы); – У
нас несчастье случилось. / – Развёлся ты,
что ли? / – Да нет, я не о себе. / – Неуж+
то с самолётом непорядок? (Саянов.
Небо и земля) (БАС, 7, 1067).

НЕПОРЯДОЧНО – вм. бесчестно, амо%
рально. Нар. и безл. сказ., в преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. Вести себя непорядоч�
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но.* Слишком непорядочно и даже непри+
лично было бы так слишком вдруг изме+
ниться (Достоевский. Идиот) (БАС, 7,
1068).

НЕПОРЯДОЧНЫЙ – вм. бесчестный, амо%
ральный. В преуменьш. знач. мин. ст.
эвф. Непорядочный человек. Непорядоч�
ный поступок. Непорядочное поведение.*
Очевидно было, что ...она возбуждает в
нём интерес ...как дурная и непорядочная
женщина (Чехов. Володя большой и Во%
лодя маленький) (БАС, 7, 1067–1068).

НЕПОТИЗМ – вм. кумовство, служебное
покровительство родственникам и сво%
им людям. Устар. инояз. эвф. по происх.
// Адмирал // не терпел непотизма и ни+
когда ни о чём не просил даже за своих сы+
новей (Станюкович. Грозный адмирал)
(БАС, 7, 1075).

НЕПОТРЕБНОСТЬ – вм. неприличие. О
поступках, словах. Простор. (БАС, 7,
1075). Стерт. эвф. Говорить непотребнос�
ти.

НЕПОТРЕБНЫЙ – вм. неприличный [Не%
нужный, негодный (МАС, 2, 467)]. Про%
стор. устар. стерт. эвф. – Видел ли кто+
нибудь, чтоб я ... буянил или пел какие+ни+
будь непотребные песни? (Загоскин. К.П.
Мирошев); // Сапожник // покупал //
Епишке // сластей и учил непотребным
словам (Серафимович. Епишка) (БАС, 7,
1075). СР: неудобь сказуемый.

НЕПОТРЕБНЫЙ ДОМ – вм. публичный
дом. Устар., стерт. эвф. После работы,
когда замирал гул станков и звон моло+
тов, шли // рабочие // к Захарке в трак+
тир и в непотребный дом (Серафимович.
Город в степи) (БАС, 7, 1075). СР: весё(
лый дом.

НЕПОТРЕБСТВО – вм. неприличные, не%
пристойные поступки; разврат. Простор.
устар. стерт. эвф. // Бурсак Неон // начал
беспрестанно вертеться на скамейке,
толкать товарищей, без нужды кашлять,
чихать и делать всякие непотребства
(Нарежный. Бурсак, малороссийская
повесть) (БАС, 7, 1075).

НЕПОХВАЛЬНОСТЬ – вм. предосудитель%
ность (ср., БАС, 7, 1075). В преуменьш.

знач., мин. ст. эвф. Непохвальность пове+
дения.

НЕПОХВАЛЬНЫЙ – вм. предосудитель%
ный. В преуменьш. знач., мин. ст. эвф.
Непохвальный поступок.* Публика с не+
удовольствием приметила сию непохваль�
ную черту сердца его // актёра Ла%Рив //
(Карамзин. Письма русского путеше%
ственника); Предубеждение к Петербур+
гу – вещь довольно непохвальная в интел+
лигентном человеке (Чехов. Письмо
М.П. Чехову, 1893. 13.01) (БАС, 7, 1076); –
Во время обсуждения // диссертации //
его поведение можно охарактеризовать
как непохвальное (РР).

НЕПОЧТЕНИЕ – вм. неуважение. Мин. ст.
эвф. Земский начальник арестовал приез+
жего студента за непочтение (Куприн.
Убийца) (БАС, 7, 1077).

НЕПОЧТИТЕЛЬНО – вм. неуважительно.
Нар., мин. ст. эвф. Базаров непочтитель�
но отозвался о сэре Роберте Пиле (Турге%
нев. Отцы и дети); Высокий, скуластый
парень с длинными волосами ...поравнялся
с Климом, непочтительно осмотрел его с
головы до ног (Горький. Жизнь Клима
Самгина) (БАС, 7, 1077).

НЕПОЧТИТЕЛЬНОСТЬ – вм. неуважение.
Мин. ст. эвф. Непочтительность поведе+
ния.

НЕПОЧТИТЕЛЬНЫЙ – вм. неуважитель%
ный. Мин. ст. эвф. // Голохвостов // од+
ного студента довольно грубо удалил из
аудитории – и вместе из университета,
за какой+то неумелый и непочтительный
ответ на его замечание (Гончаров. Вос%
поминания); Нельзя допускать непочти�
тельные разговоры в семье об учителе
(Изюмский. Призвание) (БАС, 7, 1077).

НЕПРАВДА 1. – вм. ложь, неискренность.
Мин. ст. эвф. (Маньковская=эвф.; Мос%
квин=эвф.). Говорить неправду // вм.
лгать //. О, как страшно, как трудно бу+
дет мне перед ним говорить неправду (Го%
голь. Страшная месть); Но неправда по+
добных романов и мелодрам именно в том
и состоит, что в них берутся случайные,
ложные черты действительной жизни, не
составляющие её сущности, её характер+
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ных особенностей (Добролюбов. Тёмное
царство); – Неужели я скажу ему, что я
его не люблю? Это будет неправда (Л. Тол%
стой. Анна Каренина); Я долго не мог
заснуть, смущаясь, что завтра должен
сказать неправду (С. Аксаков. Воспоми%
нания); – По лицу ведь вижу, что гово+
ришь неправду (Чехов. Неприятность).

НЕПРАВДА 2. – вм. обман, мошенничество.
Мин. ст. эвф. // Несмеянов // В народе
рознь, раздор, в судах неправда (А. Остро%
вский. Воевода); Казалось, что они // во%
лостной старшина и волостной писарь //
уже до такой степени пропитались не�
правдой, что даже кожа на лице у них была
какая+то особенная, мошенническая (Че%
хов. В овраге); Даже для искоренения об+
щественных неправд не так уже нужно
слово убеждения, как нужно практическое
пособие (Добролюбов. Благонамерен%
ность и деятельность. Повести и расска%
зы А. Плещеева) (БАС, 7, 1077–1078).

НЕПРАВДА – вм. ложь. В знач. сказ., мин.
ст. эвф. (Баскова=эвф.). // Вера Филип%
повна // Неправда, я вашей смерти радо+
ваться не буду (А. Островский. Сердце
не камень); // Ломов // Воловьи Лужки
мои! / // Наталья Степановна // Неправ�
да, наши! (Чехов. Предложение) (БАС, 7,
1077–1078). СР: полуправда.

НЕПРАВДИВОСТЬ – вм. лживость, неиск%
ренность. Мин. ст. эвф. Неправдивость
рассказа.* // Нехлюдову // нынче неправ�
дивость её лести была так же очевидна,
как и скрываемая ею страсть (Л.Н. Тол%
стой. Воскресение) (БАС, 7, 1078).

НЕПРАВДИВЫЙ – вм. лживый, неискрен%
ний. Мин. ст. эвф. Те же, которые были
ниже среднего уровня, были гораздо ниже
его, представляя из себя часто людей не�
правдивых, притворяющихся и вместе с
тем самоуверенных и гордых (Л. Толстой.
Воскресение) (БАС, 7, 1078).

НЕПРАВДОПОДОБНЫЙ – вм. ложный,
лживый. Мин. ст. эвф. Неправдоподобные
слова. Неправдоподобная речь.* – Вы, мо+
жет быть, господа, находите мой рассказ
неправдоподобным? (Тургенев. Андрей
Колосов) (БАС, 7, 1079).

НЕПРАВЕДНОСТЬ – вм. греховность
(БАС, 7, 1079). Устар., мин. ст. эвф.

НЕПРАВЕДНЫЙ – вм. грешный, грехов%
ный (БАС, 7, 1079). Мин. ст. эвф. Непра�
ведная жизнь.

НЕПРАВИЛЬНОСТЬ – вм. погрешность,
ошибка. Мин. ст. эвф. Дети при поступ+
лении в школу говорят так, как они на+
учились говорить в семье, а потому их
язык отличается всеми теми неправиль�
ностями, какие существуют в местном
говоре (Шелгунов. Очерки русской жиз%
ни); Исправляемое // Державиным //
было несравненно хуже неисправленного, а
неправильности заменялись ещё большими
неправильностями (С. Аксаков. Знаком%
ство с Державиным); Четунов, хорошо
помнивший морягинскую картину, приме+
тил в ней одну неправильность (Нагибин.
Четунов, сын Четунова) (БАС, 7, 1080).

НЕПРАВИЛЬНЫЙ – вм. ложный, оши%
бочный. Мин. ст. эвф. Неправильное ре+
шение задачи. Неправильная точка зре+
ния.* – Я выпростал одного несостоя+
тельного должника из совершенно непра�
вильного обвинения, и теперь они ко мне
все лезут (Л. Толстой. Воскресение)
(БАС, 1080–1081).

НЕПРАВЫЙ – вм. ложный, ошибочный.
Мин. ст. эвф. // Дон Гуан // Не правда ли –
он был описан сам / Злодеем, извергом – о
Дона Анна, / – Молва, быть может, не
совсем неправа! (Пушкин. Каменный
гость) (БАС, 7, 1082).

НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ –
вм. локальная война. Соц. эвф. публ.
речи, фикс. как эвф. со втор. пол. ХХ в.
(Крысин, 96=эвф.; Хлынова=эвф.). Мо+
гут возникнуть непредсказуемые послед+
ствия (Пример ТВ%речи политиков
Хлыновой); Этот шаг азербайджанского
правительства может иметь непредска�
зуемые последствия: обозреватели схо+
дятся во мнении, что военных действий в
Нагорном Карабахе избежать не удастся
(Радио, 90 – пример Крысина). СР: во(
енная акция, военная операция.

НЕПРЕЗЕНТАБЕЛЬНО – вм. непредстави%
тельно, неказисто. Нар. инояз., мин. ст.
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эвф. – Выглядит твой портфель непре�
зентабельно (РР).

НЕПРЕЗЕНТАБЕЛЬНОСТЬ – вм. неказис%
тость. Инояз., мин. ст. эвф. Он повёл Ка+
терину Александровну этажом выше, в
своё жилище, на непрезентабельность ко+
торого жаловался совсем напрасно (В. Кре%
стовский. В ожидании лучшего) (БАС, 7,
1086); Непрезентабельность хозяйства
удручала (СО. 05.19.09).

НЕПРЕЗЕНТАБЕЛЬНЫЙ – вм. непредста%
вительный, неказистый. Инояз., мин. ст.
эвф. Непрезентабельный вид.* Командира
парохода не смутило то обстоятельство,
что оба «агента» имеют чрезвычайно не�
презентабельный вид (Короленко. Само%
званцы гражданского ведомства); Я дол+
жен был покориться и примерить линючий
костюм. Помимо его непрезентабельного
вида, он был донельзя широк (Юрьев. За%
писки, глава «Первые годы на сцене»)
(БАС, 7, 1086).

НЕПРИВЕТЛИВО – вм. мрачно, угрюмо
(МАС, 2, 469). О человеке. Нар., в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. Директор
выглядел неприветливо (СГ. 05.18.09).

НЕПРИВЕТЛИВЫЙ – вм. мрачный, угрю%
мый (МАС, 2, 469). О человеке. В пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. Неприветли�
вая хозяйка.

НЕПРИВЛЕКАТЕЛЬНО – вм. прям. наи%
менования порицаемого или запретного
к произнесению образа действия. Нар.,
в преуменьш. знач., мин. ст. эвф. Выгля+
деть непривлекательно // вм. некрасиво //.
Повел себя непривлекательно // вм. по%
стыдно // .

НЕПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ – вм. прям.
наименования порицаемого или зап%
ретного к произнесению качества. В
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. Неприв�
лекательность лица. Непривлекатель�
ность поступка // вм. постыдность по%
ступка //.

НЕПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ – вм. страш%
ный, предосудительный [Не располага%
ющий к себе своим внешним видом или
какими%л. внутренними качествами
(МАС, 2, 469)]. В преуменьш. знач., мин.

ст. эвф. Непривлекательный поступок.*
Впервые смерть показалась мальчику в
таком непривлекательном виде (Первен%
цев. Кочубей) (БАС, 7, 1092–1093).

НЕПРИЯТНАЯ СЦЕНА – вм. ссора, скан%
дал, драка. Перен., мин. ст. эвф. (Пав%
ленко=эвф.). Произошла неприятная сце�
на.

НЕПРОДУМАННО – вм. опрометчиво,
плохо. Нар., в преуменьш. знач., мин. ст.
эвф. Непродуманно ответить.* Очень не�
продуманно организована радиосвязь Ле+
нинграда с Москвой (Вишневский. Ле%
нинград, 18 янв. 1942) (БАС, 7, 1111).

НЕПРОДУМАННЫЙ – вм. опрометчивый,
плохой [Недостаточно, плохо обдуман%
ный (БАС, 7, 1111)]. В преуменьш. знач.,
мин. ст. эвф. – Не надо было так делать.
Это непродуманный поступок // вм. Вы
совершили глупость // (РР).

НЕПРОЗРАЧНОСТЬ – вм. незаконность,
нарушение законности. Об оплате, ми%
нующей официальные налоги. Перен.
соц. эвф., фикс. как эвф. с нач. ХХI в.
Следует бороться с непрозрачностью до+
ходов (Радио России. 06.09.02).

НЕПРОЗРАЧНЫЙ – вм. незаконный. Об
оплате, минующей официальные налоги
[Не пропускающий сквозь себя лучей
света (БАС, 7, 1112)]. Перен. соц. эвф.,
фикс. как эвф. с нач. ХХI в. Доходы дол+
жны стать прозрачными (ТВ НТВ.
06.01.02).

НЕПРОИЗВОЛЬНОЕ ОТХОЖДЕНИЕ ГА(
ЗОВ – вм. прям. наименования осво%
бождения кишечника от газов. Спец.
мед. эвф. мед. речи. (Кочеткова=эвф.).

НЕПРОСВЕЩЕНИЕ – вм. необразован%
ность, невежество, отсталость. Устар.,
мин. ст. эвф. Но кто другой, в дыму бе+
зумного куренья, / Стоит среди толпы
друзей непросвещенья? (Пушкин. К Жу%
ковскому); Ты помнишь, раз сказал: /
«Рассей / С души туман непросвещенья /
И на крылах воображенья / Лети к Пар+
насу поскорей!» (Кольцов. Письмо к
Д.А. Кашкину); Вы и ваши соседи, утопа+
ющие во тьме бесправия и непросвещения, –
именно и есть те люди, которые доныне
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совсем лишены избирательных прав (Ко%
роленко. Письма к жителю) (БАС, 7,
1116–1117).

НЕПРОСВЕЩЁННОСТЬ – вм. необразо%
ванность, невежество, отсталость (БАС,
7, 1117). Мин. ст. эвф.

НЕПРОСВЕЩЁННЫЙ 1. – вм. невеже%
ственный, отсталый (БАС, 7, 1117).
Мин. ст. эвф. Непросвещённое мнение.
Непросвещённый век. Непросвещённая
страна.* Я здесь от суетных оков осво+
бождённый, / Учуся в истине блаженство
находить, / Свободною душой закон бого+
творить, / Роптанью не внимать толпы
непросвещённой (Пушкин. Деревня).

НЕПРОСВЕЩЁННЫЙ 2. – вм. невеже%
ственный. В функц. сущ., мин. ст. эвф.
Одна из важнейших задач партии заклю+
чается поэтому в просвещении непросве�
щённых, в подталкивании отсталых, в
доразвитии неразвитых (Плеханов. Пре%
дисловие ко второму изданию «Манифе%
ста Коммунистической партии»).

НЕПРОСТОЙ ХАРАКТЕР – вм. вздорный,
тяжелый характер. Разг. яз. эвф. // На
гражданской панихиде // – От нас ушел
заметный учёный. Надо признать, что у
Марии Степановны был непростой харак+
тер (РР).

НЕПРОСТЫЕ ОТНОШЕНИЯ – вм. плохие
отношения. (Баскова=эвф.). – Я знаю, у
неё непростые отношения с матерью
(РР). СР: натянутые отношения, прохлад(
ные отношения.

НЕПРЯМО – вм. лицемерно. Нар. перен.
мин. ст. эвф. Я видел, что говорить она на
эту тему не хотела. Мне не понравилось.
Говорила она непрямо. / – Ну, так тема+то
какая… Конечно, «непрямо» будет гово+
рить. / – Нет, не в том смысле. Неискренне
говорила… / – Да скажи уж: «Врала» (РР).

НЕПРЯМОЙ – вм. лицемерный, имеющий
задние мысли (БАС, 7, 1121). Перен.,
мин. ст. эвф. Непрямой человек.

НЕРАБОТЯЩИЙ – вм. ленивый. О лениво
работающем (БАС, 7, 1123). Простор.,
мин. ст. эвф. СР: нерадивый.

НЕРАДЕНИЕ – вм. халатность, небрежное
отношение к работе. Мин. ст. эвф. Мне

пришлось распутывать такие сложные
многолетние дела, что страшно было при+
нять на себя это запутанное и бездоку+
ментное дело долгого нерадения и обще+
ственной небрежности (Телешов. Запис%
ки писателя) (БАС, 7, 1127).

НЕРАДИВЫЙ – вм. ленивый. О лениво ра%
ботающем. Мин. ст. эвф. СР: неработя(
щий.

НЕРАДОСТНО – вм. грустно, печально.
Нар. и безл. сказ., мин. ст. эвф. На душе
было нерадостно: нигде ни капли дождя,
всходы хилые, редкие и уже начинают увя+
дать (А. Кожевников. Живая вода); Тихо
и нерадостно начал сказку Андерсен (Кир%
санов. Моя именинная) (БАС, 7, 1128).

НЕРАДОСТНЫЙ – вм. грустный, печаль%
ный (БАС, 7, 1128). В преуменьш. знач.,
мин. ст. эвф. Нерадостное настроение.
Нерадостное событие. Нерадостный вид у
ребёнка. Нерадостное лицо.* Его нерадос�
тные мысли были прерваны Мигуновым
(Казакевич. Сердце друга – пример из
МАСа, 2, 474).

НЕРАДУШНОСТЬ – вм. холодность, бес%
сердечие. В преуменьш. знач., мин. ст.
эвф. Нерадушность приёма. Проявить не�
радушие.

НЕРАДУШНЫЙ – вм. холодный, бессер%
дечный. В преуменьш. знач., мин. ст. эвф.
Нерадушная // вм. холодная // встреча.
Нерадушный // вм. холодный // приём.

НЕРАЗВИТИЕ – вм. отсталость, косность.
В преуменьш. знач., мин. ст. эвф. – Вы
ненавидите верующих, так как вера есть
выражение неразвития и невежества
(Чехов. Жена) (БАС, 7, 1130).

НЕРАЗВИТOЙ – вм. отсталый [Находя%
щийся на низком уровне развития в по%
литическом, экономическом отношени%
ях (МАС, 2, 474)]. Стерт. эвф. Неразви�
тые страны // вм. отсталые страны // .

НЕРАЗВИТОСТЬ – вм. отсталость, кос%
ность. В преуменьш. знач., мин. ст. эвф.
Неразвитость мысли.* Я старался выс+
тавить своего соперника в смешном виде,
говорил о его неразвитости и бессердечии
(Апухтин. Дневник Павла Дольского)
(БАС, 7, 1130).
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НЕРАЗУМНО – вм. нерассудительно, без%
рассудно. Нар., мин. ст. эвф. // Маринка
// пригрозила привязать его, если он будет
вести себя неразумно (Первенцев. Черная
буря – пример из МАСа, 2, 475).

НЕРАЗУМНОСТЬ – вм. нерассудитель%
ность, безрассудность. Мин. ст. эвф.
Прежде чем ответить свахам, Степан
переглянулся с женой и, стараясь не пода+
вать виду, что он польщён этаким сва+
товством, принялся болтать что+то о
неразумности своей дочери (Марков.
Строговы) (БАС, 8, 1137).

НЕРАЗУМНЫЙ – вм. нерассудительный,
безрассудный (МАС, 2, 475). Мин. ст.
эвф. Неразумный поступок. Неразумное
поведение.

НЕРАЗУМНЫЙ – вм. глупец. В знач. сущ.,
мин. ст. эвф. Кто позволяет умному ос+
теречь неразумного? (А. Островский. Бе%
шеные деньги) (БАС, 8, 1137).

НЕРАСПОЛОЖЕНИЕ – вм. недоброжела%
тельность. Мин. ст. эвф. Соня вела до+
машнее хозяйство, ухаживала за тёткой,
читала ей вслух, переносила её капризы и
затаённое нерасположение (Л. Толстой.
Война и мир); Лида ...презирала во мне
чужого. Внешним образом она никак не
выражала своего нерасположения ко мне,
но я чувствовал его (Чехов. Дом с мезо%
нином) (БАС, 7, 1138–1139).

НЕРАССУДИТЕЛЬНО – вм. глупо, безрас%
судно. Нар. и безл. сказ., в преуменьш.
знач. мин. ст. эвф. Нерассудительно по+
ступить.* Потом сказал Александр Вла+
димирович, что помещику грешно не забо+
титься о благосостоянии крестьян ...и
что, следовательно, грешно и нерассуди�
тельно не соглашаться из+за кустов (Тур%
генев. Однодворец. Овсянников) (БАС,
7, 1139).

НЕРАССУДИТЕЛЬНЫЙ – вм. безрассуд%
ный, бесшабашный. В преуменьш. знач.,
мин. ст. эвф. Нерассудительный человек.
Нерассудительный поступок.

НЕРЕДКО – вм. часто. В преуменьш. знач.,
соц. эвф., эвф.%совет. (Гатин=эвф.). Не�
редко наблюдалось примиренчество с рва+
ческими, частнособственническими на+

строениями (История Коммунистичес%
кой партии Советского Союза); И в
партийной работе стали нередко утвер+
ждаться славословие, верхоглядство, ка+
кая+то монотонная утилитарность
(Огонёк. 86. № 37 – примеры МОКИ%
ЕНКО, 98).

НЕРЕНТАБЕЛЬНО – вм. убыточно, без до%
хода. Нар. инояз. спец. экон. эвф. по
происх. Нерентабельно вести хозяйство.

НЕРЕНТАБЕЛЬНЫЙ – вм. убыточный,
экономически невыгодный. Инояз.
спец. экон. эвф. по происх. Нерента�
бельное предприятие.* Беридзе сразу заб+
раковал сварку в камерах, легко доказал,
что она технически и экономически не�
рентабельна (Ажаев. Далеко от Моск%
вы); Главк от времени до времени объявлял
нерентабельными всякие поиски изящного
и прекрасного (Строгова. Русское стекло)
(БАС, 7, 1148–1149).

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ ОТБОР
(ГАЗА) – вм. воровство газа. Соц. эвф.,
фикс. как эвф. с к. ХХ в. (Гатин=эвф.;
Шейгал=эвф.). В ходе нынешней поездки
избранного президента России // на Укра%
ину. – Е.С. // тема воровства газа, или –
как это называют на языке дипломатии –
«несанкционированного отбора», также
обсуждалась (И. 2000.19.04 – пример
Шейгал).

НЕСВЕЖИЙ 1. – вм. испорченный, про%
кисший, подгнивший, протухший. В
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. Несве�
жие продукты. Несвежее молоко. Несве�
жее мясо.* // Бабушка // охотница была
кушать всмятку несвежие яйца (С. Акса%
ков. Детские годы Багрова%внука).

НЕСВЕЖИЙ 2. – вм. грязный, загрязнен%
ный, спёртый. В преуменьш. знач., мин.
ст. эвф. Воздух в комнате несвеж. Несве�
жее бельё.* Вначале // Листницкий // ис+
пытывал некоторое стеснение за свой по+
мятый китель и несвежую фуражку (Шо%
лохов. Тихий Дон) (БАС, 7, 1158).

НЕСВОБОДНАЯ – вм. замужняя. О жен%
щине. Мин. ст. эвф.

НЕСВОБОДНЫЙ – вм. женатый. О муж%
чине. Мин. ст. эвф. Несвободный чело+
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век.* Как могла она, молодая девушка –
ну, и всё+таки княжна, решиться на та+
кой поступок, зная, что мой отец человек
несвободный, и имея возможность выйти
замуж, хоть, например, за Беловзорова
(Тургенев. Первая любовь) (БАС, 7,
1159).

НЕСДЕРЖАННО – вм. резко, нетактично
(БАС, 7, 1162–1163). Нар., мин. ст. эвф.
Несдержанно вести себя.

НЕСДЕРЖАННОСТЬ НА РУКУ – вм. драч%
ливость. Перен. яз. эвф. – А почему её
уволили из школы? / – На руку несдер�
жанна // вм. бьет школьников // (РР).

НЕСДЕРЖАННОСТЬ НА ЯЗЫК – вм. бол%
тливость. Перен. яз. эвф. Замечания эти
всё равно были бы высказаны как резуль+
тат привычной несдержанности на язык
(Мельшин. В мире отверженных) (БАС,
7, 1162).

НЕСДЕРЖАННЫЙ – вм. резкий, нетак%
тичный. Мин. ст. эвф. Смысл его речи,
очень возбуждённой (и чрезвычайно не�
сдержанной) – состоял в том, что уезду
не грозят ни голод, ни болезни (Королен%
ко. В голодный год) (БАС, 7, 1162).

НЕСЕРЬЁЗНО – вм. легкомысленно, нео%
сновательно (МАС, 2, 478). Нар., мин.
ст. эвф. Несерьезно относиться к делу.

НЕСЕРЬЁЗНОСТЬ – вм. легкомыслие,
неосновательность (БАС, 7, 1163). Мин.
ст. эвф. Несерьёзность поведения.

НЕСЕРЬЁЗНЫЙ – вм. легкомысленный,
неосновательный. Мин. ст. эвф. Несерь�
ёзный подход к делу.* У него несерьёзное
отношение ко всему и большое самомнение
(Новиков%Прибой. Цусима) (БАС, 7,
1163); – Ну, как ей доверить? Несерьёз�
ная она женщина (РР).

НЕСИЛЬНО – вм. слабо. О знаниях, уме%
ниях. Нар., в преуменьш. знач., мин. ст.
эвф. – Отвечает он несильно // вм. отве%
чает плохо // (РР); – Надо сказать, что
на этом чемпионате наши спортсмены
выступили несильно // вм. слабо, неус%
пешно // (ТВ. 1 канал. 06.27.01).

НЕСИЛЬНЫЙ 1. – вм. слабый в прям.
знач. [Довольно слабый (БАС, 7, 1164)].
В преуменьш. знач., мин. ст. эвф. Не�

сильный ребенок // вм. физически слабый
ребенок //.

НЕСИЛЬНЫЙ 2. – вм. слабый. Перен., в
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. Несиль�
ный в знаниях, умениях. Несильный // вм.
плохо учащийся // студент. Несильный /
/ вм. слабый // ответ.

НЕСИМПАТИЧЕН КОМУ(Л. – вм. непри%
ятен. Мин. ст. эвф. Митя весь, даже всею
своею фигурою, был ему крайне несимпа�
тичен (Достоевский. Братья Карамазо%
вы); Помимо своей греховности, Пётр был
ему несимпатичен, как человек вообще
(Чехов. Письмо); У большинства моих
товарищей того времени не было често+
любия, и потому всякое главарство каза+
лось нам очень несимпатичным (Моро%
зов. Повести моей жизни) (БАС, 7,
1165).

НЕСИМПАТИЧНО – вм. неприятно. Нар.,
мин. ст. эвф. Дело в том, что вновь по+
ступивший товарищ был страшно само+
любивым человеком и считался только с
моими замечаниями, других же он игнори+
ровал и вообще держал себя довольно не�
симпатично (Бабушкин. Воспоминания)
(БАС, 7, 1165).

НЕСИМПАТИЧНЫЙ – вм. неприятный.
Мин. ст. эвф. Ему не нравились манеры
Гоголя, который произвёл на всех без ис+
ключения невыгодное несимпатичное впе+
чатление (С. Аксаков. Семейные и лите%
ратурные воспоминания) (БАС, 7, 1165).

НЕСКЛАДНЫЙ – вм. неудачный, неустро%
енный. Разг. перен. стерт. эвф. // Сергей
// не только не отгородился от несклад�
ной, нелепой чужой жизни, но она его об+
кладывала со всех сторон… (Серафимо%
вич. Две ночи) (БАС, 7, 1166).

НЕСКОЛЬКО – вм. достаточно [Немного, в
некоторой степени (БАС, 7, 1167)]. Нар.,
в преуменьш. знач., в составе эвф. соч.
(…) Нужно заметить, что вообще все
дамы города N были несколько полны // вм.
толстыми. – Е.С. // , но шнуровались так
искусно и имели такое приятное обраще+
ние, что толщины никак нельзя было при+
метить (Гоголь. Мёртвые души); – Я не
улыбаюсь, но, по+моему, вы действитель+
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но несколько неправы, – неохотно ото+
звался князь (Достоевский. Идиот);
Нужно признаться, хоть это и неприят+
но, что Никанор Иванович был по натуре
своей несколько грубоват (Булгаков. Мас%
тер и Маргарита); «У меня с памятью, –
говорит, – стало несколько слабовато…»
Ты примечай, какие обороты речи! Н е�
с к о л ь к о, понял? Другая сказала б по+
простому: Я, мол, ни хрена не помню
(Трифонов. Время и место); «Команди+
ровка» // трупов из России в Германию /
/ , по мнению прокуратуры, была оформ+
лена несколько странно: если в Новосибир+
ске каждое тело было названо поименно и
имело документы, то в Германию груз по+
ступил уже просто как «биологический
материал» (РГ. 03.19.11); Турнир должен
был состояться на площади у музея Алаби+
на, но коварство апрельской погоды спу+
тало все карты, и ристалище было срочно
перенесено в спортивный зал «Дзержин+
ки». В старом спортзале рыцари и пре+
красные дамы смотрелись несколько дико+
вато (СО. 04.12.04); Несколько не совсем
принимая мысль // вм. я не согласен, а вы
не правы // (РР – пример Давыдкиной).

НЕСКРОМНО 1. – вм. бестактно. Нар. и
безл. сказ., в преуменьш. знач., мин. ст.
эвф. Поступить нескромно // вм. бестак%
тно // .

НЕСКРОМНО 2. – вм. прям. наименования
порицаемого образа действия. В составе
эвф. соч. перен. яз. эвф. Поступить не+
скромно // вм. прям. обозначения поро%
ка: устроить скандал, нагрубить и т.п. // .

НЕСКРОМНОСТЬ 1. – вм. бестактность. В
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. Нескром�
ность поступка // вм. бестактность по%
ступка //. Допустить нескромность //
вм. повести себя неприлично //. Не�
скромность жеста // вм. неприличный
жест // .

НЕСКРОМНОСТЬ 2. – вм. прям. наимено%
вания порока. Перен. яз. эвф. (Крысин
=эвф.).* Была отмечена нескромность
главы администрации, который использо+
вал своё служебное положение в корыст+
ных целях // т.е. брал взятки, торговал го%

сударственным имуществом, т. п. – Л.К.
// (Радио. 93.15.03 – пример Крысина).

НЕСКРОМНЫЙ 1. – вм. бестактный. В
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. Нескром�
ный человек. Нескромный вопрос.* – Мне
кажется твоё поведение нескромным,
Алексей (Осеева. Васёк Трубачёв и его
товарищи) (БАС, 7, 1168).

НЕСКРОМНЫЙ 2. – вм. неприличный, ка%
сающийся запретной сферы отношения
полов. Яз. эвф. Нескромный взгляд. Не�
скромный жест.* Ни милый взгляд, ни
вздох нескромный, / Ничто не трогало
его, / Не замечал он ничего (Пушкин. Ев%
гений Онегин); Есаков, разбитной чело+
век, несколько обезьяньей внешности, ре+
чистый и большой знаток анекдотов,
правда, нескромных, но весёлых (Сергеев%
Ценский. Зауряд%полк) (БАС, 7, 1168).

НЕСКРОМНЫЙ 3. – вм. хвастливый. Мин.
ст. эвф. (Баскова=эвф.).

НЕСЛАДКИЙ – вм. тяжелый. Разг. перен.,
мин. ст. эвф. – Несладко тоже и казачье
житьишко, – сказал с невольной симпа+
тией к своим Макар Егорович (Королен%
ко. У казаков) (БАС, 7, 1169).

НЕСЛАДКО – вм. тяжело. Нар. и безл. сказ.
разг. перен., мин. ст. эвф. Несладко жи+
лось ему ...в Артуре (Степанов. Порт%Ар%
тур); – Что, дедушка, тяжело было на
каторге? / – Несладко, барин (Мамин%
Сибиряк. Разбойники) (БАС, 7, 1169); –
Без артели плохо, а с артелью тоже не�
сладко, – делился своими раздумьями
Юван (Марков. Отец и сын); Илья рабо+
тал неподалеку и хорошо видел, что Тосе
приходится несладко (В. Бедный. Девча%
та) (МАС, 2, 479). СР: не мед, не сахар, не
подарок.

НЕСМЕЛО – вм. трусливо. Нар., в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. – Да… повел
он себя в этой ситуации несмело // вм.
трусливо // (РР). СР: осмотрительно.

НЕСМЕЛОСТЬ – вм. трусость [Отсутствие
смелости (БАС, 7, 1171)]. В преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. Проявить несме�
лость. СР: осторожность, трусоватость.

НЕСМЕЛЫЙ – вм. трусливый [Выражаю%
щий робость (БАС, 7, 1172)]. В пре%
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уменьш. знач., мин. ст. эвф. // Разговор
воспитательницы детского сада с роди%
тельницей // – Что же вы жалуетесь на
других ребят. Мальчик у вас несмелый //
вм. трусливый //. Так это и будет (РР).
СР: осмотрительный, осторожный, осто(
рожненький,трусоватый.

НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО – вм. вопреки
трудностям. Мин. ст. эвф. (Сеничкина,
02=эвф.). Но сейчас многие уходят в биз+
нес. Я восхищаюсь теми, кто всё же про+
должает работать, несмотря ни на что /
/ вм. несмотря на безденежье // (РГ.
02.15.05).

НЕСМЫШЛЁНОСТЬ – вм. глуповатость,
бестолковость. Разг., в преуменьш. знач.,
мин. ст. эвф. Не был он юродивым, но,
проникнутый до последней степени аске+
тизмом – дошёл до состояния младенчес+
кого незлобия, но в то же время младен+
ческой несмышлёности (Мельников%Пе%
черский. Исторические очерки попов%
щины) (БАС, 7, 1175).

НЕСМЫШЛЁНЫЙ – вм. глуповатый, бес%
толковый [Недогадливый, без смекалки.
Обычно о детях. (БАС, 7, 1175)]. Разг., в
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. Особого
профессионала, конечно, из него не вый+
дет… Несмышленый он (РР).

НЕСМЫСЛЁНЫШ – вм. глупец, глупова%
тый человек. Разг., в преуменьш. и лас%
кат. знач., мин. ст. эвф. – Какой же ты
несмышленыш! (РР).

НЕСОГЛАСИЕ – вм. разлад, ссора. Мин. ст.
эвф. Николай жил с своей женой так хо+
рошо, что даже Соня и старая графиня,
желавшие из ревности несогласия между
ними, не могли найти предлога для упрёка
(Л. Толстой. Война и мир).

НЕСОЗНАТЕЛЬНЫЙ – вм. плохо воспи%
танный. Разг. деэвф. – Уступите место
женщине с ребёнком – какой несозна�
тельный человек! (РР).

 НЕСОЗНАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ – вм.
плохо воспитанный. О человеке, людях,
не отдающих себе отчёта в происходя%
щих событиях. деэвф. – У вас вот толь+
ко и спорить приходится, как с несозна�
тельными элементами, а другие сразу ин+

струкцию выполняют (Троепольский.
Игнат с балалайкой) (БАС, 7, 1181).

НЕСОЛИДНО – вм. прям. наименования
порицаемого или запретного к произне%
сению образа действия. Нар., в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. – Он выгля+
дит несолидно // вм. нелепо // (РР); –
Ответ Ваш звучит несолидно // вм. бе%
зответственно // (РР).

НЕСОЛИДНЫЙ – вм. прям. наименования
порицаемого или запретного к произне%
сению признака [Недостойный, несте%
пенный (БАС, 7, 1182)]. В преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. – Поступок, конечно,
несолидный. Ну, ладно, как+то уладим
(РР); – Несолидный ответ // вм. несерь%
езный, глуповатый ответ // (РР); – Нет,
в эту фирму я даже обращаться не стал.
Несолидное заведение // вм. сомнитель%
ное заведение //.

НЕСООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ – вм. тупова%
тость, тугоумие. В преуменьш. знач.
мин. ст. эвф. Несообразительность учени+
ка.

НЕСООБРАЗИТЕЛЬНЫЙ – вм. плохо со%
ображающий, тупой. В преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. Несообразительный
человек. // О неуспевающей по матема%
тике ученице // – Ребенок у вас несообра�
зительный, но старается (РР).

НЕСПОКОЙНО – вм. тревожно, беспокой%
но. Нар. и безл. сказ., мин. ст. эвф. – От
Алёши? – спросил торопливо и неспокойно
старик (С. Аксаков. Семейная хроника);
Всё же спал в эту ночь Малынец неспокой�
но. Можно было ждать подвоха от одно+
сельчан (Поповкин. Семья Рубанюк);
Отец сидит на телеге; без шапки, с под+
нятым кнутовищем в руке... На душе у
него неспокойно (Неверов. В путь%доро%
гу); Но и в войсках неспокойно (Телешов.
Начало конца) (БАС, 7, 1189–1190).

НЕСПОКОЙНОЕ ВРЕМЯ (НЕСПОКОЙ(
НЫЕ ДНИ) – вм. опасное, тревожное
время (опасные, тревожные дни). Стерт.
эвф.

НЕСПОКОЙНЫЙ – вм. тревожный, бес%
покойный. Мин. ст. эвф. Князь прогово+
рил свои несколько фраз голосом неспокой�
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ным, прерываясь и часто переводя дух
(Достоевский. Идиот) (БАС, 7, 1189).

НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ – вм. не%
этичное поведение, спортивное наруше%
ние и т.п. Яз. эвф. Игрока удалили с поля
за неспортивное поведение (ТВ. 05.18.03).

НЕСТАБИЛЬНОСТЬ – вм. прям. наимено%
вания порицаемого или запретного к
произнесению явления (ухудшение, раз%
вал и т.п.). Инояз. соц. эвф., фикс. как
эвф. с к. ХХ в. (Гатин=эвф.). Оказывает+
ся, мы не дошли до ручки. А у нас в стране
«наблюдается нестабильность»! (СГ.
05.18.09).

НЕСТАНДАРТ – вм. плохого вида и / или
качества. О товарах. Преимущ. о про%
дуктах (брак, гниль и т.п.). Инояз. соц.
эвф. Бананы нестандарт (Надпись на
ценнике подгнивших бананов в магази%
не); Цыплята нестандарт (Надпись на
ценнике инкубаторских цыплят с ото%
рванными или размозженными кры%
лышками, ножками); // Надпись на цен%
нике // Помидоры нестандарт // вм. мя%
тые, зеленоватые или подгнившие // .

НЕСТАНДАРТНЫЙ – вм. прям. наимено%
вания порицаемого или запретного к
произнесению признака. Яз. эвф. Не�
стандартный размер // вм. маломерка //.
Нестандартная фигура // вм. слишком
толстая или бесформенная // .

НЕСТИ (ПРОНЕСТИ) – вм. сильно сла%
бить (прослабить). О поносе (БАС, 7,
1198). Безл. простор. перен. яз. эвф. Ре+
бёнка второй день несёт.

НЕСТОЯЩИЙ – вм. прям. наименования
порицаемого или запретного к произне%
сению признака [Не представляющий
собой ценность, не заслуживающий
внимания (МАС, 4, 279)]. О человеке.
Мин. ст. эвф. – Нестоящий ты человек,
Аким, нестоящий! Не люблю я эдаких (Не%
веров. Преступники) (БАС, 7, 1200).

НЕСУН – вм. вор с производства, «человек,
совершающий мелкие хищения с места
работы (обычно в советск. время)»
(ТССРЯ, 511; НРЛ, 2). Разг. эвф. по про%
исх. Соц. эвф., эвф.%совет., стерт. эвф.
(Кацев=эвф.).

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ – вм. производ%
ственный травматизм. Соц. эвф. стерт.
эвф.

НЕСЧАСТЬИЦЕ – вм. несчастье, беда.
Простор., в преуменьш. знач., мин. ст.
эвф.

НЕТ (НЕ БЫЛО) В ЖИВЫХ (НА СВЕТЕ)
КОГО(Л. – вм. кто%л. умер. Яз. эвф. Уже
пятьдесят лет, как его нет на свете (Го%
голь. Вечера на хуторе близ Диканьки)
(БАС, 13, 327). СР: не стало кого(л., нет с
нами кого(л.

НЕТ (НЕ БЫЛО) (БОЛЬШЕ) (УЖЕ) С
НАМИ КОГО(Л. – вм. кто%л. умер. Яз.
эвф. (Кочеткова=эвф.; Крысин,
04=эвф.). Уже старушки нет – уж за
стеною / не слышу я шагов её тяжелых, /
Ни кропотливого её дозора (Пушкин.
Вновь я посетил…); Мама всю ночь пла+
кала, как написать папе, что сын умер.
Утром мы все втроем отнесли на почту
телеграмму: «Девочки живы. Тома поседе+
ла». И папа догадался, что Толика нет
(Алексиевич. Последние свидетели); –
Нет уже с нами дорогих учителей, заме+
чательных языковедов Александра Алек+
сандровича Дементьева, Серафимы Васи+
льевны Фроловой (УОР); // Из речи сту%
дентки на защите дипломной работы // –
К сожалению, Татьяны Ивановны нет с
нами. // Хохот в аудитории. Председа%
тель комиссии замечает: // – Нельзя так
говорить. Нужно сказать: «Татьяна Ива+
новна отсутствует» (УОР). СР: не стало
кого(л., нет в живых кого(л.

НЕТ (НЕ БЫЛО) СТУЛА У КОГО(Л. – вм.
у кого%л. запор. Яз. эвф. (Андреева
=эвф.).

НЕТ ЦАРЯ В ГОЛОВЕ У КОГО(Л. – вм.
кто%л. сумасброден, недалёк. Перен.,
мин. ст. эвф. – Хотя ты и младшая, но я
на тебя больше надеюсь; ты знаешь, что у
Лидии нет царя в голове (В. Одоевский.
Княжна Зизи) (БАС, 17, 558). СР: без
царя в голове.

НЕТАКТИЧНО – вм. бестактно. Нар., в
преуменьш. знач. мин. ст. эвф. Нетак�
тично поступить // вм. бестактно посту%

НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
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пить //.* – Нельзя было грубить руковод+
ству… / – Ну да. Она поступила нетак�
тично. Что теперь делать… (РР).

НЕТАКТИЧНОСТЬ – вм. бестактность. В
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. Нетак�
тичность поведения. Допустить нетак�
тичность. – Извините, я допустил нетак�
тичность // вм. оскорбил женщину //
(РР).

НЕТАКТИЧНЫЙ – вм. бестактный. В пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. Нетактич�
ный человек // вм. бестактный человек //.
Нетактичное поведение // вм. бестактное
поведение //* Правление сделало, допус+
тим, действительно нетактичный шаг
и – кончено: общества нет (Короленко.
Литературный фонд) (БАС, 7, 1212).

НЕТОЧНО – вм. недостоверно, неправиль%
но (БАС, 7, 1218). Нар., в преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. Неточно передать //
вм. неправильно передать // .

НЕТОЧНОСТЬ – вм. неправильность. В
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. Статья
очень любопытная, хотя не без недомол+
вок и неточностей (Тургенев. Письмо к
Я.П. Полонскому, 1879. 04.04); – Что
касается до некоторых неточностей, так
сказать гипербол, то согласитесь и в том,
что прежде всего инициатива важна (До%
стоевский. Идиот) (БАС, 7, 1218).

НЕТОЧНОСТЬ – вм. ошибка. В пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. // На защи%
те диссертации // – В диссертации допу+
щена фактическая неточность: ямб на+
зван жанром (УНР).

НЕТОЧНЫЙ – вм. неправильный [Не со%
всем правильный (МАС, 2, 486)]. В пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. – В исследо+
вании много неточного изложения (УНР).

НЕТРАДИЦИОННАЯ (СЕКСУАЛЬНАЯ)
ОРИЕНТАЦИЯ – вм. гомосексуализм.
Яз. эвф. (Мейриева=эвф.). Спектакль
театра «Волхонка» со столь же жизне+
утверждающим названием «Праздник
мёртвых поэтов» по+своему не менее ин+
тересен. (…) Согласно текстам, вложен+
ным в уста Мандельштама, публику боль+
ше интересуют не стихи, а «наши тайны,
слабости, интимные стороны и, главное,

наши пороки. Нетрадиционная сексуаль�
ная ориентация, например» (РГ. 03.31.10);
Затуманить сознание людей часто помо+
гает универсальное слово «нетрадицион+
ный». К примеру, заурядные гомосексуали+
сты уже не вызывают отвращения обще+
ства, благополучно став людьми «нетра�
диционной ориентации» (ВК. 05.30.11).
СР: ориентация.

НЕТРЕЗВО – вм. пьяно (БАС, 7, 1212).
Нар., мин. ст. эвф. Нетрезво выглядит.

НЕТРЕЗВОСТЬ – вм. нетрезвое состояние;
пьянство. Мин. ст. эвф. – Хе+хе+хе, это
уже мы слыхали о вашей нетрезвости, –
опять прервал его Петерсон (Куприн. По%
единок) (БАС, 7, 1218).

НЕТРЕЗВЫЙ – вм. пьяный. Мин. ст. эвф.
(Москвин, 99=эвф.). Он воротился по+
здно и нетрезвый; я никогда не видала его
в таком положении (Герцен. Кто вино%
ват?); – Всё произошло случайно и неожи+
данно, потому что мы оба были нетрезвы
(Куприн. Поединок) (БАС, 7, 1212).

НЕУВЯЗКА – вм. ошибка, оплошность.
Разг., в преуменьш. знач., соц. эвф., эвф.%
совет. в наст. вр. – мин. ст. эвф. Вышла
неувязка // вм. совершена ошибка //. Ст.
эвф. неувязка < ст. эвф. неувязочка.

НЕУВЯЗОЧКА – вм. ошибка, оплошность.
Разг., в преуменьш. знач., соц. эвф., эвф.%
совет., в наст. вр. – мин. ст. эвф. – Да,
вышла неувязочка, – пробормотал винова+
то Кузя, – о времени+то и не договорились
(Игишев. Шахтёры) (БАС, 7, 1224). Ст.
эвф. неувязочка > ст. эвф. неувязка.

НЕУДАЧНЫЙ 1. – вм. прям. наименования
порицаемого или запретного к произне%
сению признака, положения дел. Яз.
эвф. Неудачная мысль // вм. глупость;
прямого выражения отказа //. Неудачное
решение // вм. неправильное //. Неудач�
ный дебют // вм. провал //. Неудачный
проступок // вм. опрометчивый //. Не�
удачный финал // вм. проигрыш; смерть;
разорение; потеря семьи и т.п. //.

НЕУДАЧНЫЙ 2. – вм. неудовлетворитель%
ный, плохо сделанный. Мин. ст. эвф. У
Дани был свой ключ, какой+то неудачный
ключ, отпирал не сразу (Панова. Спутни%

НЕУДАЧНЫЙ 2
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ки) (БАС, 7, 1227); // На экзамене // –
Положительную оценку я поставить не
могу. Неудачный у Вас ответ (УОР).

НЕУДОБЬ СКАЗУЕМЫЙ – вм. неприлич%
ный. То, о чем не принято говорить. Об
отношениях полов. Устар. яз. эвф. –
Ехать сюда боятся, жёнок здесь, почитай
что, совсем нет, живём, как в пустыне,
ей+ей ... А вот, как сегодня, завернёт ве+
сенний ветер, – и лезет в голову неудобь
сказуемое (А.Н. Толстой. Пётр I) (БАС,
7, 1232; 13, 877). СР: непотребный.

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 1. – вм. пло%
хо. Нар., мин. ст. эвф. Вести себя неудов�
летворительно.

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 2. – вм. «два».
В названии оценки за ответ в вузах. Эвф.
по происх. и стерт. эвф.

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ – вм. пло%
хой. Не удовлетворяющий каким%л. тре%
бованиям. Мин. ст. эвф. – Я сам знаю,
что она // фабрика // у меня в неудовлет�
ворительном состоянии и недоходна (Тур%
генев. Новь) (БАС, 7, 1233). СР: неваж(
ный, неподходящий, нехороший 1.

НЕУМЕРЕННО – вм. прям. наименования
недостатка или порока. Нар. в составе
эвф. соч. // Все // держались ...в чёрном
теле и, вместо неумеренного употребле+
ния сигар, употребляли неумеренно на+
стойку // вм. напивались пьяными,
пьянствовали. – Е.С. // (Герцен. Былое и
думы – пример из БАСа, 7, 1242).

НЕУМЕРЕННОСТЬ В ЧЁМ(Л. – вм. прям.
наименования порока. Яз. эвф. Неуме�
ренность в еде // вм. обжорство //. Не�
умеренность в питье // вм. пьянство //.
Неумеренность в накопительстве // вм.
стяжательство //.

НЕУМНО – вм. глупо. Нар. и безл. сказ., в
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. Посту+
пить неумно // вм. глупо //.* Везти под ве+
нец вспыльчивого, взбешённого человека –
это, по+моему, так же неумно, как просо+
вывать руку в клетку к разъярённому тиг+
ру (Чехов. Из записок вспыльчивого че%
ловека) (БАС, 7, 1243).

НЕУМНОСТЬ – вм. глупость [Недостаток
ума (БАС, 7, 1242)]. Разг., в преуменьш.

знач., мин. ст. эвф. – Проявила неум�
ность. Конечно, всё провалила // вм. по%
ступила глупо // (РР).

НЕУМНЫЙ – вм. глупый. Мин. ст. эвф.
(Баскова=эвф.). Неумное решение. Неум�
ные слова.* Так часто встречаются слиш+
ком ретивые, склонные к превышению вла+
сти, а то ...и просто неумные губернато+
ры (Короленко. Литературный фонд –
пример из БАСа, 7, 1242–1243); Я не оп+
равдываю публикацию, по меньшей мере
неумную (РГ. 06.23.02); – Не расстраи+
вайтесь. Что поделать? Неумная она
женщина (РР).

НЕУМЫТИК – вм. чёрт, дьявол. Обл. и
простор. перен. ист. эвф. тайнор. (Се%
ничкина, 02=эвф.). – А что, Прохор
Петрович, правда ли, нет ли, – тебя счи+
тают в народе колдуном? Будто ты с не�
умытиком знаешься (Шишков. Угрюм%
река). СР: нечистая сила 1., нечистый, не(
чистый дух, поганый, чёрный 2.

НЕУСПЕХ – вм. поражение, крушение ка%
ких%л. замыслов. В преуменьш. знач.,
мин. ст. эвф. (Баскова=эвф.). // Короле%
ва // В сраженьи мы разбиты / ... Но бод+
рость нашу / Сразит ли неуспех? (Жуков%
ский. Орлеанская дева); // Треплев //
Это началось с того вечера, когда так
глупо провалилась моя пьеса. Женщины не
прощают неуспеха (Чехов. Чайка) (БАС,
7, 1249).

НЕУСПЕШНО – вм. безуспешно. Нар., в
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. Он подго+
товлялся к каждому уроку, трудился нео+
быкновенно добросовестно и совершенно
неуспешно: ...сын только хлопал глазами...
и не подвигался ни на волос (Тургенев. На%
кануне); Обеспокоенный всем этим, я ра+
ботал вяло и неуспешно (Чехов. Жена)
(БАС, 7, 1249).

НЕУСПЕШНЫЙ – вм. безуспешный. В
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. Но как
приступить к этому, когда все покушения
были до того неуспешны? (Гоголь. По%
весть о том, как поссорились...) (БАС, 7,
1249).

НЕУСТАВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ – вм. гру%
бое, оскорбительное отношение старо%

НЕУДОБЬ СКАЗУЕМЫЙ
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служащих по отношению к новобранцам
в армии (ТССРЯ, 512). Соц. эвф., фикс.
как эвф. с 80%х гг. ХХ в. (Баскова=эвф.;
Гатин=эвф.; Павленко=эвф.). Откуда
они, эти уродливые явления, стыдливо
именуемые неуставными отношениями?
(Изгарелев. «Земляки» и «деды» // Прав%
да. 89.19.03 – пример Павленко); Можно
будет избавиться от ряда отрицательных
сторон армейской жизни, различных про+
явлений «неуставных отношений» (Ого%
нёк. 91. № 23 – пример из ТССРЯ, 512);
Городской суд Санкт+Петербурга обязал
прокуратуру Петроградского района рас+
следовать факты неуставных отношений
в Нахимовском училище (АиФ. 03. № 46 –
пример Басковой).

НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ – вм. плохой, не%
благоприятный. Мин. ст. эвф. Антон
Пафнутьич похаживал по комнате, ос+
матривая замки и окна и качая головою
при сём неутешительном осмотре (Пуш%
кин. Дубровский).; – // Я // слежу за ней
пристально и с каждым днём открываю в
ней новые, неутешительные перемены
(Гончаров. Обыкновенная история); А
военные дела продолжали быть очень не�
утешительными (А.Н. Толстой. Сёстры)
(БАС, 7, 1254).

НЕХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ – вм. бесхозяй%
ственность. Мин. ст. эвф. – Как работа+
ет новый работник? / – Лучше не гово+
рить… / – А что так? / – Нехозяйствен�
ность проявляет (РР).

НЕХОЗЯЙСТВЕННЫЙ – вм. бесхозяй%
ственный. Мин. ст. эвф. Нехозяйствен�
ный работник.* – Не особенно мне понра+
вился… Нехозяйственный он (РР).

НЕХОРОШ, НЕХОРОША (СОБОЙ) – вм.
некрасив, некрасива, плохо выглядит.
Только в кратк. ф. о внешности челове%
ка. Мин. ст. эвф. Я не спала всю ночь, и
посмотри, душа, / Сегодня верно // я //
совсем нехороша (Пушкин. Недавно бед%
ный мусульман...); – Что это у тебя
глазки словно нехороши? – спросила нянь+
ка (Телешов. Дети); Ведь вы нехороши со�
бой... Видно, черты лица вашего затем уж
устроены, чтобы выражать благородство

душевное, как скоро же нет у вас этого
выражения, вы становитесь дурны (Го%
голь. Письмо А.М. Виельгорской, 1848.
29.10) (БАС, 7, 1263).

НЕХОРОШАЯ БОЛЕЗНЬ – вм. венеричес%
кая болезнь. Стерт. эвф., фикс. как эвф.
с XIХ в. Последние десять лет он работа+
ет сыщиком в Ростовском областном
кожвендиспансере – вылавливает лиц, за+
раженных нехорошими болезнями, и дос+
тавляет их в диспансер для лечения (РГ.
04.20.02). СР: дурная болезнь.

НЕХОРОШЕЕ – вм. плохое. В знач. сущ.,
мин. ст. эвф. Про неё много болтают не�
хорошего (А.Н. Толстой. Ег. Абозов)
(БАС, 7, 1263).

НЕХОРОШИЙ 1. – вм. плохой, дурной.
Мин. ст. эвф. (Баскова=эвф.). // Илья //
Дома ты не живёшь, знаешься с людьми
нехорошими, жену обижаешь (А. Остро%
вский. Не так живи, как хочется); Она у
нас со всеми знакома и в этот месяц по+
минутно приезжала в город, и так как
она немного болтлива и любит рассказы+
вать про свои семейные дела и особенно
жаловаться на своего мужа всем и каж+
дому, что очень нехорошо (…) (Достоевс%
кий. Преступление и наказание); Работ+
ник не понимал её и, очевидно, она надоела
ему, так как он вдруг обернулся и выбра+
нил её нехорошими словами (Чехов. Убий%
ство); Борис был грек из Балаклавы. Что+
то нехорошее случилось с его родителями:
кажется, они признали оккупантов (Пер%
венцев. Честь смолоду) (БАС, 7, 1262–
1263). СР: неважный, неподходящий, не(
удовлетворительный.

НЕХОРОШИЙ 2. – вм. прям. наименова%
ния порицаемого или запретного к про%
изнесению признака, положения дел. Яз.
эвф. Заниматься нехорошими делами //
вм. совершать преступления // .

 НЕХОРОШО – вм. плохо. Нар. и безл.
сказ., мин. ст. эвф. Он нехорошо ругался,
но бабушка совестила его (Гладков. По%
весть о детстве); К тому же от Касацко+
го пахло водкой и глаза его мрачно, нехоро�
шо блестели (Крымов. Танкер «Дер%
бент»); // Алексей // Нехорошо о матери
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так // говорить // (Розов. В добрый час!);
Качка усилилась, и Доронин почувствовал,
что ему становится нехорошо (Чаковс%
кий. У нас уже утро) (БАС, 7, 1263).

НЕХОРОШО ПОВЕСТИ СЕБЯ – вм. прям.
наименования порицаемого или запрет%
ного к произнесению действия. Яз. эвф.,
фикс. как эвф. ХIХ–ХХI вв. (Москвин
=эвф.). Но от внезапного удовольствия
или чего+либо другого ребенок вдруг повел
себя нехорошо. / – Ах, боже мой! – вос+
кликнула жена Леницына, – он вам испор+
тил весь фрак! (Гоголь. Мёртвые души –
пример Москвина); Вот как нехорошо
повела себя тётя Ника // вм. умерла //
(Толстая. Самая любимая); – Твой това+
рищ нехорошо себя повел // вм. напился
пьяным // (РР); – Мы так не договарива+
лись. Компаньон нехорошо себя повел //
вм. совершил подлость // (РР).

НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (УПОТ(
РЕБЛЕНИЕ, РАСХОДОВАНИЕ) БЮД(
ЖЕТНЫХ СРЕДСТВ – вм. воровство по
месту службы. Соц. эвф., фикс. как эвф.
с осени 2003 г.: предвыборная ситуация
породила многочисленные факты рас%
следования «нецелевых употреблений»
(Баскова=эвф.). Вчера представители
МВД России и Счетная палата РФ обна+
родовали результаты совместных мероп+
риятий по выявлению фактов нецелевого
использования бюджетных средств, в час+
тности на ликвидацию последствий сти+
хийного бедствия на юге России (РГ.
03.19.11); Из 1,5 миллиарда рублей, полу+
ченных на ликвидацию последствий навод+
нения, освоено только тридцать процен+
тов. Допущено нецелевое расходование на
сумму 123 миллиона рублей (РГ. 03.19.11).

НЕЦЕНЗУРНО – вм. неприлично, неприс%
тойно. Нар. стерт. эвф. Нецензурно выра+
жаться.

НЕЦЕНЗУРНОСТЬ – вм. неприличие, не%
пристойность. Стерт. эвф. Мой «Молодой
человек» вызывает удивление своею нецен�
зурностью (Чехов. Письмо Н.А. Лейки%
ну, 1884. 05%06.02) (БАС, 7, 1264).

НЕЦЕНЗУРНЫЙ – вм. бранный, с матер%
ной бранью [Противоречащий требова%

ниям цензуры (МАС, 2, 492)]. Перен.
стерт. эвф. // Девицы // бросались от
него врозь, когда он запевал чересчур не�
цензурную песню (Гончаров. Обрыв); Соль
его острот в большинстве случаев была
нецензурна, но порою он отпускал и самые
невинные остроты (Фет. Ранние годы
моей жизни); Один из них // мужчин // ...
должно быть, рассказывал какой+нибудь
нецензурный анекдот (Чехов. Именины)
(БАС, 7, 1264). СР: непечатный, неписаный.

НЕЦЕРЕМОННЫЙ – вм. бесцеремонный,
беззастенчивый (МАС, 2, 492). Мин. ст.
эвф. Я досадую на него за его сухость и чер+
ствый вкус – а также и за его нецеремонное
обращение с живыми людьми (Тургенев.
Письмо А.В. Дружинину, 1856. 30.10 –
пример из МАСа, 2, 492); Вылетали иногда
слова самые нецеремонные (Достоевский.
Преступление и наказание).

НЕЧЕГО СКАЗАТЬ, ХОРОШЕНЬКИЙ –
вм. очень плохой. Неодобр. обл. и про%
стор. перен. ирон., мин. ст. эвф. Сестри+
ца вертит Лаптевым, братец – секрета+
рём у генерала Блинова, – нечего сказать,
хорошенькая парочка (Мамин%Сибиряк.
Горное гнездо); А вы все худеете?.. Не по+
нимаю, что ваша семья смотрит! Хороши,
нечего сказать (Чехов) (БОШ, 208); –
Нечего сказать, хорошенький подарок мне
к возвращению приготовили... Дом отдали
(Симонов. Дни и ночи) (БАС, 17, 394).

НЕЧЕЛОВЕЧНО – вм. бесчеловечно. Нар.,
мин. ст. эвф. Поступить нечеловечно //
вм. бесчеловечно // .

НЕЧЕЛОВЕЧНОСТЬ – вм. бесчеловеч%
ность. Мин. ст. эвф. Горунин отвёл Тар+
неева, желая дать почувствовать всю не�
человечность его поступка (Майков.
Пикник во Флоренции) (БАС, 7, 1267).

НЕЧЕЛОВЕЧНЫЙ – вм. бесчеловечный
(БАС, 7, 1267). Мин. ст. эвф. Нечеловеч�
ное обращение.

НЕЧИСТАЯ СИЛА 1. – вм. чёрт, дьявол.
Простор. ист. эвф. тайнор. Следует отли%
чать от другого знач. «нечистая сила» –
обобщенного названия всех представи%
телей низшей демонологии. (Кацев=
эвф.; ССРЯ=эвф.; Москвин=эвф.; Пав%
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ленко=эвф.). СР: неумытик, нечистый,
нечистый дух, поганый, чёрный 2.

НЕЧИСТАЯ СИЛА 2. – представители низ%
шей демонологии (чёрт, леший, водя%
ной, русалка и т.п.). Обобщенное наиме%
нование. Ист. эвф. тайнор. К полночи
стало страшней, – / Слышу, нечистая
сила / Залотошила, завыла, / Заголосила в
лесу (Некрасов. Мороз, Красный нос)
(БАС, 13, 794).

 НЕЧИСТЫЙ – вм. грязный. Мин. ст. эвф.
(Москвин=эвф.). Нечистые руки. Нечис�
тое белье. Нечистое платье.

НЕЧИСТЫЙ – вм. чёрт, дьявол. В знач.
сущ. простор. ист. эвф. тайнор. (Кацев
=эвф.; Мейриева=эвф.; Москвин=
эвф.). // О суевериях португальцев //
Иногда особо впечатлительным гражда+
нам кажется, что, несмотря на все пре+
досторожности, нечистый всё+таки про+
сочился в жилище, тогда используют свя+
тую воду или прибегают к помощи свя+
щенника (ВК. 05.22.09); Только впредь не
угадаешь никак, когда и где снова занесет
тебя в лихие места и смутит нечистый
душу (Новиков. Другая река). СР: неумы(
тик, нечистая сила 1., нечистый дух, чёр(
ный 2., поганый.

НЕЧИСТЫЙ ДУХ – вм. чёрт, дьявол (ТЛЛ,
72). Простор. ист. эвф. тайнор. (Моск%
вин=эвф.; Павленко=эвф.; ССРЯ%
=эвф.). СР: неумытик, нечистая сила 1.,
нечистый, поганый, чёрный 2.

НЕЧТО 1. – вм. ужас, чудовище, мистичес%
кое существо, нечто непонятное, но
враждебно%опасное, невыразимое и не%
постижимое для человека. Яз. эвф. // За
пять минут до казни // (…) вот как же
это так: он теперь есть и живет, а через
три минуты будет уже нечто, кто+то
или что+то, – так кто же? Где же? (До%
стоевский. Идиот); Так случалось с Репе+
евым только во сне: не человек, не живой,
не видимый, которого в жизни не боишься,
а жуткая тень – нечто (Гладков – при%
мер Николаевой). СР: оно 2.

НЕЧТО 2. – вм. прям. наименования пори%
цаемого или запретного к произнесению
предмета, лица, положения дел. В соста%

ве эвф. соч. яз. эвф. Конечно, если, не дай
бог, в стране произойдет нечто, в резуль+
тате чего начнёт качаться рейтинг Пу+
тина, тогда зашатается вся политичес+
кая конструкция (РГ. 02.24.04); // Чехов
едет за границу в связи со смертью дяди,
но там живет и интересующая его Лика /
/ Но за границу, вероятно, влекло и нечто
другое (Зайцев. Чехов); // Макс намека%
ет, что умерший Ариф любил его // Ты
правильно заметил, что он был, как пре+
данная собака. Но его дружеские чувства
ко мне были нечто большее (Серова. При%
вет с того света).

НЕШТАТНАЯ СИТУАЦИЯ – вм. прям. наи%
менования нежелательного события.
Соц. эвф. офиц.%делов. и публ. речи, в
наст. вр. – стерт. эвф. Запуск в космос про+
изошел без нештатных ситуаций (ТВ.
05.19.07); А непосредственным исполните+
лем стал Джефф Уисофф, накануне совер+
шавший выход в открытый космос. Герою
вчерашней нештатной ситуации снова вы+
пало трудное и опасное задание! (Липков.
Толчок к размышлению, или Всё о сорти%
рах); Предполагалось, что именно столько
времени необходимо экипажу для принятия
решения и посадки в случае нештатной си�
туации. Но именно скафандр в самый от+
ветственный момент полета чуть было
эту нештатную ситуацию и не дал (П.
05.07.10). СР: происшествие, ЧП.

НЕЭТИЧНОСТЬ – вм. бестактность. Ино%
яз., мин. ст. эвф. – Воздержусь от оцен+
ки. Всё же нельзя не сказать о неэтичнос�
ти этого поступка (УОР).

НЕЭТИЧНЫЙ – вм. бестактный (БАС, 7,
1276). Инояз., мин. ст. эвф. Неэтичный
поступок.

НИ В ДУДОЧКУ, НИ В СОПЕЛОЧКУ
КТО(Л. – вм. кто%л. несообразителен,
ни на что не годен. Перен. ирон., мин.
ст. эвф. – Только слава, что купец, а ку+
пец+то этот ни в дудочку, ни в сопелочку
(Левитов. Накануне Христова дня)
(БАС, 14, 288).

НИ ОТЕЦКЕ ДИТЕ – вм. прям. наименова%
ния незаконнорожденного: выд́елок, ба%
стрюќ, бастрыќ, выб́л*док, скол́отыш.

НИ ОТЕЦКЕ ДИТЕ
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Фикс. как эвф. народной речи ХVII в.
(Ларин=эвф.). Ричард Джемс записал в
1619 г.: niet otetskie ditah (‘ни отецке
дите’), теперь неизвестное (Ларин).
Найдышек → ни отецке дите → неза%
коннорожденный → внебрачный.

НИ ПУХА НИ ПЕРА – вм. желаю удачи,
«пожелание удачи, успеха кому%л. в чем%
л.» (БОШ, 211). Разг. ист. эвф. тайнор.
(Кацев=эвф.). В совр. речи сохр. как
эвф. в пожелании удачи перед ответ%
ственным событием (полетом, экзаме%
ном и т.п.). Ответ стандартизирован: «К
чёрту». Старшим по социальному стату%
су отвечают: «Спасибо». Восходит к
древнему религиозному охотничьему
запрету произносить слова пух и перо,
ибо упоминание этих слов, ассоциируе%
мых с животными – объектами охоты,
могло отпугнуть зверей, и охота окончи%
лась бы неудачей (Кацев, 88). Из дверей
уже шла ему навстречу побледневшая, с
расширенными глазами Галя Мамонова.
Кто+то сказал ей вслед: «Ни пуха ни
пера», и Галя немедленно, еле слышным
шёпотом отозвалась: «К чёрту…» (Три%
фонов. Студенты); – Разводите людей по
самолётам. А вам, друзья, счастливого
возвращения. Лётчики (...) затопали на+
верх по лестнице. Алёша сжал ему // Во%
ронову // второпях руку, успел жарко
шепнуть в самое ухо: «Ни пуха тебе ни
пера, дружище» – и получить в ответ
традиционное: «К чёрту» (Семенихин.
Над Москвою небо чистое); Всё тихо,
все ожидали чудес… занавеска справа. Она
шуршит, морщит, за нею пробегают на
выход, там – магия кулис, там царят со+
чувствия, дрожь в коленках, нервный шё+
пот и бесконечные «ни пуха ни пера! – к
чёрту – иду!»… К чёрту в пекло – на пуб+
лику (Смехов. Записки на кулисах)
(ЯРАНЦЕВ, 114).

НИ С ЧЕМ НЕ СООБРАЗНЫЙ – вм. неле%
пый, лишённый всякого смысла. Яз.
эвф. А идти, да ещё идти далеко, и не
есть ничего, это казалось ему ни с чем не
сообразным (Короленко. Сон Макара)
(БАС, 14, 273).

НИЖЕ ВСЯКОЙ КРИТИКИ – вм. прям.
наименования порицаемого или запрет%
ного к произнесению признака. Яз. эвф.
А цементный раствор был ниже всякой
критики // вм. плохой // (РР) (фраз. из
БАСа, 5, 1666).

НИЖЕ ПЕЙДЖЕРА – вм. непристойные,
неприличные. О шутках, рассказах, раз%
говорах и т.п. Разг. перен. ирон., фикс.
как эвф. с нач. ХХI в. Эвф. обр. на осно%
ве эвф. фраз. ниже пояса. – Да вся газета
такая, все шуточки там, разговоры ниже
пейджера (РР).

НИЖЕ ПОЯСА – вм. непристойные, не%
приличные. О шутках, рассказах, разго%
ворах и т.п. Перен. ирон. яз. эвф. «У
меня тут брали интервью для одного
журнала и спросили про потерю дев+
ственности. Дело было так. Мне ещё
было тринадцать…» Это не отрывок от+
кровений звезды эротического бизнеса. С
таких слов начинается статья главного
редактора молодежного журнала «Моло+
ток». Как и многие другие статьи жур+
нала, адресованные подросткам, они от+
кровенно обсуждают всё, что ниже
пояса (ВТ. 05.27.12).

НИЖЕ СПИНЫ – вм. прям. наименования
ягодиц. Яз. эвф. (Павленко=эвф.). Ду+
мать тем, что ниже спины. СР: другая
часть тела, одно место 2, пониже спины,
пятая точка.

НИЖНИЙ ЭТАЖ – вм. прям. наименования
половых органов. Разг. перен. яз. эвф.,
фикс. как эвф. в ХХ в. (Павленко=эвф.).
– А что у неё болит? / – Да+а… нижний
этаж… / – А+а. Понятно… (РР); – Ты дол+
жна помнить: нижний этаж нужно всегда
держать в тепле (РР – записи 60%х гг.
ХХ в.). СР: между ног.

НИЗКИЙ – вм. плохой, плохого качества
[Не достигший значительной степени
развития, совершенства (БАС, 7, 1296)].
В преуменьш. знач., яз. эвф. Низкая
культура // вм. отсутствие культуры //.
Низкий уровень знаний // вм. отсутствие
знаний //. Низкое качество товара // вм.
некачественный товар //. СР: недоброка(
чественный, недобротный.
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НИЗКОВАТО – вм. низко. Нар. разг., в пре%
уменьш. знач. мин. ст. эвф. Стоять низ�
ковато.

НИЗКОВАТОСТЬ – вм. низкость (БАС, 7,
1300). Разг. в преуменьш. знач., мин.ст.
эвф. Низковатость окна.

НИЗКОВАТЫЙ – вм. низкий [Несколько, не%
много низкий (БАС, 7, 1300)]. Разг. в пре%
уменьш. знач. мин. ст. эвф. Должность...
была для него низковата (Болотов. Запис%
ки) (БАС, 7, 1300); – Рост у него низкова�
тый // вм. он – маленького роста // (РР).

НИЗКОЙ, НИЗШЕЙ И Т.П. Пробы – вм.
низкого, плохого качества, свойства и
т.п. Перен. стерт. эвф. Отвечать газет+
чикам низкой пробы – не стану, а тем
паче – писателям «Нового времени» (Ан%
токольский. Письмо В.В. Стасову, 1891.
05.05) (БАС, 11, 909).

 НИЗРИНУТЬ В ПРАХ – вм. убить. Перен.
возв. яз. эвф. Из дебри поднятый облавой,
/ Язвим рогатиной кровавой, / Медведь
ловца низринул в прах (Бестужев%Мар%
линский. Андрей, князь Переяславс%
кий). СР: предавать смерти.

 НИЗРИНУТЬСЯ В ПРАХ – вм. умереть.
Перен. возв. яз. эвф. Могильной тенью в
прах низринусь, / Но скорби не отдам себя
(Кольцов. К другу) (БАС, 7, 1308). СР:
становиться тленом.

НИКАКОЙ 1. – вм. плохой. Разг. перен.,
мин. ст. эвф. Бахтерев был человек неда+
лёкий и, как артист, даже совсем «ника�
кой» (Мамин%Сибиряк. Падающие звёз%
ды); // Красавин // Отец – торговец, а
вы – никакой (Найдёнов. Дети Ванюши%
на) (БАС, 7, 1311); // Об участии в рек%
ламе // Если товар «никакой», меня ника+
кими деньгами туда не затащишь (ДВ.
02.26.03); // На заседании кафедры // –
Изменился состав студентов. А студент
пошел ну просто никакой (УОР). СР: ахо(
вый 1., не важнец, неахтительный, неваж(
нецкий.

НИКАКОЙ 2. – вм. сильно пьяный. Разг. пе%
рен., фикс. как эвф. с к. ХХ в. (Карпова
=эвф.). Дабы произвести пересменку, этих
сдать на руки родственникам (ибо сухой
закон на работе свят, а тут уже как бы

отпуск, то бишь до дому они никакие доби+
раются) (СГ. 04.23.01). СР: минус ноль.

НИКАКОЙ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ – вм. не
имею возможности веселиться и всту%
пать в половые отношения. Разг. перен.
ирон. яз. эвф., фикс. как эвф. со втор.
пол. ХХ в. – Ну, что ты будешь делать?!
Теперь на родительское собрание идти!
Загоняли! Никакой личной жизни! (РР).

НИМФОМАНИЯ – вм. бытового наимено%
вания болезненного усиления полового
влечения у женщины, «болезненно%по%
вышенная половая возбудимость у жен%
щин» (БАС, 7, 1319; ССИС, 411). Инояз.
гр. nymphe – женщина + ... мания. Спец.
мед. эвф. по происх.

НИМФОМАНКА – вм. бытового наимено%
вания женщины, страдающей усилен%
ным половым влечением. Инояз. гр.,
спец. мед. эвф. по происх.

НИСХОДЯЩАЯ КОРРЕКЦИЯ – вм. сни%
жение, упадок. О социальных явлениях.
Соц. эвф., фикс. с 2005 г. По их прогнозу,
серьезная нисходящая коррекция может
начаться ближе к концу марта (И.
06.16.01).

НИЧЕГО – вм. ничего хорошего. В ситуа%
ции этикетных вопросов. В преуменьш.
знач. (Сеничкина, 02=эвф.). – Как
дела? / – Ничего (РР).

НИЧЕГО НЕ БЕРЕТ – вм. не берет взяток,
«с опущением слова взятки, но в том же
смысле. Его не подкупить: ничего не бе�
рёт» (БАС, 1, 615). Соц. эвф.

НИЧЕГО НЕ БЫЛО – вм. прям. обозначе%
ния не было половых отношений. Разг.
яз. эвф. (Карпова=эвф.; Крысин, 04=эвф.;
Павленко=эвф.; Сеничкина, 02=эвф.).
С Мариной и вправду «ничего не было», а с
Тамарой – да, было (Неделя. 91.22–28.07 –
пример Павленко); – Да ты что! У нас
ничего не было! (РР).

НИЧЕГО СЕБЕ! 1. – вм. прям. выражения
осуждения и возмущения. Яз. эвф. –
Встречай гостей. Они приезжают сегодня
вечером… / – Без предупреждения? Ничего
себе! (РР)

НИЧЕГО СЕБЕ 2. – вм. плохой. В знач.
прил. и нар., в преуменьш. знач., мин.

НИЧЕГО СЕБЕ 2
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ст. эвф. (Скребнев=эвф.). – Ну как тебе
её молодой человек? / – Ничего себе // вм.
плохой, мне не понравился // (РР); От+
вечает ничего себе // вм. плохо // (РР).
СР: так себе 2.

НИЧЕГО ТАКОГО – вм. прям. отрицания
порицаемых поступков, половых отно%
шений. Разг. яз. эвф. // В спектакле //
Согласно текстам, вложенным в уста
Мандельштама, публику больше интересу+
ют не стихи, а «наши тайны, слабости,
интимные стороны и, главное, наши поро+
ки. Нетрадиционная сексуальная ориента+
ция, например». Интересно, что Цветаева
при этом молчит, а Ахматова, ни в чем
таком современниками не замеченная, на+
чинает возмущаться… (РГ. 03.31.10); –
Да, нет! У них отношения учителя и учени+
цы. Ничего такого нет! (РР).

НИЧЕГО ХОРОШЕГО – вм. плохо. Мин.
ст. эвф. – Ну что Юлька говорит? / – Я
спросил об этом Диму, он сказал: «Ничего
хорошего» (РР).

НИЧЕГО ХОРОШЕГО НЕ ПРЕДВЕЩАЕТ –
вм. произойдет что%л. плохое. Яз. эвф. –
Я позвонил ей накануне. Долгие гудки. Я
уже знаю, что это такое. Это ничего хо�
рошего не предвещает (РР).

НКВД (ЭН(КА(ВЭ(ДЭ) – вм. наркомат
внутренних дел СССР. Сокращ. полного
наименования советской спецслужбы. В
1934 г. создано гл. управление гос. безо%
пасности (ГУГБ) в системе НКВД
СССР. В февр. 1941 г. на основе НКВД
СССР образованы наркомат внутренних
дел СССР и наркомат гос. безопасности
СССР КГБ. В июле 1941 г. наркоматы
объединены в единый НКВД СССР, в
апр. 1943 г. вновь разделены (БРЭС,
384). Соц. эвф., эвф.%совет. стерт. эвф.
«Репрессивные органы власти, как пра%
вило, эвфемизируются» (Крысин, 96).
ВЧК → ГПУ → ОГПУ → НКВД → НКГБ
→ МГБ → МВД → ФСБ (НГ. 03.23–
29.06).

НКГБ (ЭНКАГЭБЭ) – вм. народный комис%
сариат государственной безопасности
СССР. Сокращ. полного наименования

советской спецслужбы. В февр. 1941 г. на
основе НКВД СССР образован нарко%
мат гос. безопасности СССР – НКГБ. В
июле 1941 г. объединен с наркоматом
внутренних дел СССР в единый НКВД
СССР, в апр. 1943 г. вновь разделен
(БРЭС, 384). В марте 1946 г. НКГБ пере%
именован в мин%во гос. безопасности
СССР. Соц. эвф., эвф.%совет. стерт. эвф.
«Репрессивные органы власти, как пра%
вило, эвфемизируются» (Крысин, 96).
ВЧК → ГПУ → ОГПУ → НКВД → НКГБ
→ МГБ → МВД → ФСБ (НГ. 03.23–
29.06).

НОВОЕ ДЕЛО – вм. прям. выражения не%
годования, возмущения по поводу чего%
либо неуместного, очень неприятного.
Мин. ст. эвф. – Покажи+ка, Петрусь,
мою путёвку. / – Новое дело! – огрызнулся
Маремуха. – Буду я тебе на таком ветру
…документы разворачивать! (Беляев.
Старая крепость) (ЯРАНЦЕВ, 190). СР:
хорошенькое дело, милое дело.

НОВООБРАЗОВАНИЕ – вм. опухоль, рак в
значении «болезнь». В наст. вр. – стерт.
эвф. (Арапова=эвф.; Кочеткова=эвф.;
Крысин, 04=эвф.; Москвин=эвф.). Эвф.
«не просто смягчают те или иные кажу%
щиеся грубыми слова и выражения, а
маскируют, вуалируют суть явления; это
особенно видно на примере медицинс%
ких терминов типа новообразование вм.
пугающего опухоль» (Крысин, 04).

НОВОПРЕСТАВЛЕННЫЙ – вм. недавно
умерший. Церковнослав. эвф. по про%
исх. – Написал Марию? Ну, таперя Ки+
рилла, Гордея, младенца новопреставлен�
ного Герасима, Пантелея ... (Чехов. Кани%
тель); – Царство небесное новопрестав�
ленному отроку Семёну! – молитвенно
сказала Матрёна (Горький. Супруги Ор%
ловы).

НОВОПРЕСТАВЛЕННЫЙ – вм. недавно
умерший. В знач. сущ. церковнослав.
эвф. по происх. С сокрушённым сердцем и
слезами, на коленях молилась // тётушка //
об успокоении новопреставленной (Турге%
нев. Несчастная) (БАС, 7, 1360).

НИЧЕГО ТАКОГО
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НОЛЬ (НУЛЬ) БЕЗ ПАЛОЧКИ – вм. нич%
тожный человек. Перен. ирон., мин. ст.
эвф. Если убрать из цифры десять «па%
лочку», т.е. единицу, останется ноль. –
Мы без казаков, конечно, ноль без палоч�
ки, – вздохнул Долгов (Шолохов. Тихий
Дон); – Встанет батя на ноги, с ним и
толкуйте. А я в хозяйстве нуль без палоч�
ки (Акулов. Касьян Остудный) (ЖУ%
КОВ, 315).

НОМЕРНОЙ ЗАВОД (ИНСТИТУТ И Т.П.) –
вм. секретный завод (институт) и т.п.,
«имеющий задания, не подлежащие раз%
глашению, числящийся в секретных
списках» (БАС, 7, 1392). Соц. эвф., эвф.%
совет. тайнор. Но самое главное в городе
этом / Был выросший за год и пущенный
летом / Завод номерной. Очень важный.
Военный (Михалков. Данила Кузьмич)
(БАС, 7, 1392).

НОМИНАЛЬНО – вм. фиктивно. Нар.
инояз., мин. ст. эвф. – На карте лесных
богатств Советского Союза кленовый дол
должен числиться не номинально, а как
факт живой действительности! (Карава%
ева. Родной дом) (БАС, 7, 1394).

НОМИНАЛЬНЫЙ – вм. ненастоящий,
фиктивный. Инояз., мин. ст. эвф. Номи�
нальный редактор.* В члены оргкомитета –
не включайте, ибо: театральное дело не
знакомо мне, отсюда я не могу быть прак+
тически полезным, а «номинальное» член+
ство не может принести делу реальной
пользы (Горький. Письмо М.Ф. Чуманд%
рину, 13 апр. 1930) (БАС, 7, 1394).

НОНСЕНС – вм. нелепость, бессмыслица.
Инояз., мин. ст. эвф. (Крысин, 92=эвф.). –
Но так не поступают. Это нонсенс!
(РР).

НОРОВОК – вм. нрав, характер. Простор.,
в преуменьш. знач., мин. ст. эвф. Каков
ни будь смирен, а норовок есть.

НОСАТЕНЬКИЙ – вм. носатый. Простор.,
в преуменьш. и ласкат. знач., мин. ст.
эвф. Носатенькая девочка ...считала на
счётах (Сергеев%Ценский. Валя) (БАС,
7, 1410).

НОЧЕВАТЬ С КЕМ(Л. – вм. прям. обозна%
чения состоять с кем%л. в половых отно%

шениях. Перен. яз. эвф. (Москвин=
эвф.). Я в весеннем лесу / Пил берёзовый
сок, / С ненаглядной певуньей / В стогу но�
чевал (Ножкин – пример Москвина).
СР: проводить ночи с кем(л. 2., связы(
ваться с кем(л., спать с кем(л. 2., схо(
диться с кем(л., таскаться с кем(л. 2.

НОЧНАЯ БАБОЧКА – вм. прям. наимено%
вания продажной женщины. Разг. пе%
рен., фикс. как эвф. с посл. четв. ХХ в.
Фраз. обрел популярность после песни
О. Газманова «Ночная бабочка» в 1989 г.
(Евсеева=эвф.; Карпова=эвф.; Крысин,
04=эвф.; ТССРЯ=эвф.). Эвф. обозначе%
ниями можно признать (…) сравнитель%
но новое шутл. словосоч. ночные бабочки
(Крысин, 04). Тем не менее, поскольку с
декабря 2003 г. установлена уголовная от+
ветственность за торговлю людьми, в
том числе за «вербовку в целях их эксплуа+
тации другими лицами», продавцу «ночных
бабочек» грозит наказание до 10 лет ли+
шения свободы (РГ. 05.16.03); Впрочем,
бывают ситуации, когда самая махровая
«ночная бабочка» предпочитает выдать
себя за жертву сексуальной эксплуатации
(ДВ. 05.23.08); Привычный пелевинский
набор персонажей – бандиты, банкиры,
менты, ночные бабочки (Н. 05.23.09); Те+
перь под окнами Госдумы, ФСБ и МИДа
проституток больше нет. Разврат выне+
сен за пределы Садового кольца ... Большая
популяция «ночных бабочек» наблюдается
в Химках (АиФ, 2000, № 16 – пример из
ТССРЯ, 01, 43). СР: легкая девочка, мас(
сажистка.

НОЧНАЯ ВАЗА – вм. ночной горшок для
мочи. Перен. ирон. яз. эвф. Греки пользо+
вались ночными вазами, то бишь горшка+
ми (ДВ. 03.9.12); // Шутливо // – Что,
«ночную вазу» опять забыли вынести? То+
то я смотрю: «аромат» такой в комнате!
(РР).

НОЧНОЙ ДИРЕКТОР – вм. сторож. Разг.
перен. ирон. соц. эвф. – Студент он.
Поэтому хоть ночным директором подра+
ботать готов (РР).

НУ ЕГО К ШУТУ – вм. ну его к чёрту.
Бран., разг. ист. эвф. фраз. тайнор.

НУ ЕГО К ШУТУ
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(Москвин=эвф.). «Шут» – подставное
имя к слову чёрт.

НУ И АРОМАТ! – вм. ну и вонь! Перен.
ирон. яз. эвф. (Москвин=эвф.; Сунь
Хуэй Цзе=эвф.).

НУ И РАДОСТЬ – вм. прям. выр. неудо%
вольствия, пренебрежения (БАС, 12, 79).
Разг. перен. ирон. яз. эвф. – Ну и радость
жить здесь без удобств, без цивилизации!
(РР).

НУЖДА – вм. прям. наименования необхо%
димости помочиться или испражниться.
Простор. яз. эвф. (Маньковская=эвф.).
Тут же они и пили, и ели, и отправляли
все свои телесные нужды (Лесков. Аска%
лонский злодей); Сам стоит с воронкой
рядом, / И у хлопцев на виду / Обратясь к
тому снаряду, Справил малую нужду
(Твардовский. Василий Тёркин) (БАС, 7,
1445); А утром один из них пошел по нуж�
де и поразительным образом заблудился
(ВК. 03.18.12).

 НУЖДАТЬСЯ В СРЕДСТВАХ – вм. нуж%
даться в деньгах, бедствовать. Мин. ст.
эвф. // Юлий Карлыч // никогда и ничего
не успевал приобрести для своего семей+
ства и потому очень нуждался в сред�
ствах (Писемский. Комик) (БАС, 14,
647).

НУЖДИШКА – вм. нужда, бедность. В
преуменьш. знач. мин. ст. эвф. – Нуж�
дишки немало приняли за войну (Шолохов.
Тихий Дон) (БАС, 7, 1446).

НУЖНИК – вм. туалет, «нужное место,
нужник, отхожее, за нуждой» (ДАЛЬ, 2,
560). Простор. стер.эвф. и деэвф., фикс.
как эвф. с нач. ХIХ в. (Наровчатов=
эвф.). «Как узнали мы, что Державин бу+
дет к нам, все мы взволновались, – пишет
Пушкин. – Дельвиг вышел на лестницу,
чтобы дождаться его и поцеловать ему
руку, написавшую «Водопад». Державин
приехал. Он вошел в сени, и Дельвиг услы+
шал, как он спросил у швейцара: где, бра+

тец, здесь нужник? Этот прозаический
вопрос разочаровал Дельвига, который
отменил своё намерение и возвратился в
залу» (Наровчатов); А предкомбеда до та+
кой степени смущен, что не присваивает
барские часы, а бросает их в нужник (Со%
лженицын. «Голый год» Бориса); Можно
построить такие дивные палаты, что
пред ними все нынешние дворцы будут ка+
заться просто нужниками (Вяземский.
Старые записные книжки); Он повернул+
ся к швейцару и... спросил дребезжащим
голосом: – А где, братец, здесь нужник?
(Тынянов. Кюхля – примеры из БАСа, 7,
1447). Заходы → нужник → ватеркло%
зет→ клозет → сортир → уборная →
мужская уборная / женская уборная →
туалет → М / Ж → WС.

НУЖНОЕ МЕСТО – вм. туалет. Стерт. эвф.,
фикс. как эвф. с нач. ХIХ в. (ДАЛЬ, 2,
560). СР: нужный чулан.

НУЖНЫЙ ЧУЛАН – вм. туалет [Чулан –
подсобное помещение в жилом доме;
кладовая (БАС, 17, 1194)]. Устар., стерт.
эвф. – Алёша, сходи за сестрой... Не в
нужном ли она чулане сидит, – животом
скорбная (А.Н. Толстой. Пётр I) (БАС,
17, 1194). СР: нужное место.

НУЛЕВАЯ СТРИЖКА – вм. стрижка наго%
ло. Перен. эвф. по происх. и стерт. эвф.
Но возникает вопрос, что именно стричь?
Стрижка бывает разная. Есть нулевая,
есть под гребёнку, есть под бокс, есть с
чубчиком (Катаев. Сын полка) (БАС, 7,
1387).

НУМЕРА – вм. нумера в публичном доме.
Сокращ. устар. яз. эвф., фикс. как эвф.
ХIХ в.

НЮ – вм. обнаженная натура. Инояз. яз.
эвф., фикс. как эвф. с нач. ХХI в. А те+
перь запросто развешивают афиши, при+
глашая на «вечеринку в стиле «ню», под+
черкивая, что «обнаженным вход бес+
платно» (РГ. 04.13.02).

НУ И АРОМАТ!
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О

ОБКАРМЛИВАТЬ (ОБКОРМИТЬ), ОКАРМЛИВАТЬ (ОКОРМИТЬ)

О ТОМ О СЁМ – вм. прям. сообщения со%
держания разговора, когда говорящий
не хочет конкретизировать тему разгово%
ра. Разг. «о разном и незначительном»
(Шведова, Белоусова). Яз. эвф. тайнор.
(Сеничкина, 02=эвф.). – Ну, как, виде+
лись с Костиком? / – Да. / – О чем гово+
рили? / – О том о сем (РР).

ОБАГРЯТЬ (ОБАГРИТЬ) РУКИ В КРОВИ
(КРОВЬЮ) – вм. убивать (убить) кого%
л. Перен. возв., мин. ст. эвф. – Я согла+
шусь с обвинением, что несчастный кли+
ент мой обагрил свои руки в крови отца
(Достоевский. Братья Карамазовы)
(БАС, 8, 13–14). СР: проливать чью(л.
кровь, пускать кровь.

ОБАГРЯЕТСЯ (ОБАГРИТЬСЯ) В КРОВИ
(КРОВЬЮ) РУКА (РУКИ) – вм. совер%
шается (совершится) убийство. Перен.
возв., мин. ст. эвф. Они друг другу в ти+
шине / Готовят гибель хладнокровно ... /
Не засмеяться ль им, пока / Не обагрилась
их рука, / Не разойтиться ль полюбовно?
(Пушкин. Евгений Онегин) (БАС, 8, 14).

ОБДЕЛЁННЫЙ УМОМ (КРАСОТОЙ,
ЧУВСТВОМ И Т.П.) – вм. глупый (не%
красивый, бесчувственный и т.п.) (БАС,
8, 59). Мин. ст. эвф. – Что взять с лю+
дей, обделенных умом? (РР); – Да, ну и
невеста из нее! Красотой она явно обделе�
на // вм. страшная! // (РР); – Ребенок
был обделен здоровьем // вм. был болез%
ненным // , зато хорошо учился (УОР).

ОБДЕЛЫВАТЬ (ОБДЕЛАТЬ) – вм. прям.
обозначения пачкать (испачкать) ис%
пражнениями. Разг., мин. ст. эвф. –
Птички обделали всю машину (РР).

ОБДЕЛЫВАТЬСЯ (ОБДЕЛАТЬСЯ) 1. – вм.
прям. обозначения испражняться (ис%
пражниться) (БАС, 8, 58). Разг., мин. ст.
эвф. – Смотри, ребенок уже обделался!
(РР).

ОБДЕЛЫВАТЬСЯ (ОБДЕЛАТЬСЯ) 2. – вм.
пачкаться (испачкаться) испражнения%
ми (БАС, 8, 58). Разг., мин. ст. эвф. – Все
трусы обделал! (РР).

ОБЕЗВРЕДИТЬ – вм. убить или привести в
состояние, при котором человек не мо%
жет действовать. Соц. эвф. (Крысин,
04=эвф.). После того, как часовой был
обезврежен… (Пример Крысина).

ОБЕСЧЕЩИВАТЬ (обесчестить) – вм. ов%
ладевать (овладеть) женщиной (девуш%
кой), подвергнув насилию, соблазнив.
Стерт. эвф. // Лаевский // хотел напи+
сать матери, чтобы она ...согрела лаской
несчастную, обесчещенную им женщину
(Чехов. Дуэль); Говорили о теперешних
событиях: о казнях и расстрелах, о зажи+
во сожженных, об обесчещенных женщи+
нах (Куприн. Убийца) (БАС, 8, 116).

ОБИЖАТЬ (обидеть) 1. – вм. наносить (на%
нести) бесчестье женщине (девушке).
Устар. яз. эвф. Над Сербией смилуйся ты,
боже! / Заедают нас волки – янычары! /
Без вины нам головы режут, / Наших жён
обижают, позорят (Пушкин. Воевода
Милош (Над Сербией смилуйся ты,
боже!)); Быть может, злобу хитрую тая,
какой+нибудь ...но нет! / И кто же смеет
/ Тебя обидеть? Мой отец дряхлеет, /
Француз давно не годен никуда... (Лермон%
тов. Сашка) (БАС, 8, 142).

ОБИЖАТЬ (ОБИДЕТЬ) 2. – вм. убивать
(убить). Разг. перен. ирон., фикс. как
эвф. с к. ХХ в. – Смотри, ты с ними ком+
панию не води. Того и гляди, обидеть //
вм. убить // могут братки // вм. бандиты
// (РР). СР: успокоить.

ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ – вм. загробный мир
[Тень – призрак, приведение (БАС, 15,
283)]. Перен. стерт. эвф.

ОБИХАЖИВАТЬ – ВМ. БИТЬ, КОЛО(
ТИТЬ [Обеспечить заботой, уходом
(МАС, 2, 534)]. Перен. ирон. яз. эвф. ...а
то ухватил полено и давай обихаживать
им жену по чём попадя (Мамин%Сибиряк.
Отрава) (БАС, 8, 152). СР: обрабатывать
2., отглаживать, отшлифовывать, разгла(
живать.

ОБКАРМЛИВАТЬ (ОБКОРМИТЬ), ОКАР(
МЛИВАТЬ (ОКОРМИТЬ) – вм. отрав%
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ОБЛАДАНИЕ

лять (отравить), накормив вредной пи%
щей или давая яд. Простор. устар., мин.
ст. эвф. Не раз она решалась обкормить
мужа, но как все злонравные люди, труси+
ла последствий такого поступка (Салты%
ков%Щедрин. Пошехонская старина)
(БАС, 8, 157).

ОБЛАДАНИЕ – вм. прям. наименования
половых отношений. Яз. эвф. // Царь //
Не так ли / Мы смолоду влюбляемся и ал+
чем / Утех любви, но только утолим /
Сердечный глад мгновенным обладаньем, /
Уж, охладев, скучаем и томимся?.. (Пуш%
кин. Борис Годунов); У него не только не
было желания физического обладания ею,
но был ужас при мысли о возможности
такого отношения к ней (Л. Толстой.
Воскресение); Одна материальная побе+
да, обладание Верой, не доставило бы ему
полного удовлетворения, как доставило бы
над всякой другой (Гончаров. Обрыв)
(БАС, 8, 174).

ОБЛАДАТЬ – вм. прям. обозначения нахо%
диться в половых отношениях. Яз. эвф.
Слова Мервиля пробудили Ибрагима. Воз+
можность обладать любимой женщиной
доселе не представлялась его воображению
(Пушкин. Арап Петра Великого); В глу+
бине его ума всё чаще вспыхивала надежда
обладать девушкой, и втайне от себя он
ожидал, что она увлечётся им (Горький.
Варенька Олесова); – Клянусь вам, что я –
девушка, и ни один мужчина не обладал
мною (Брюсов. Пустоцвет) (БАС, 8, 176).

ОБЛАКО – вм. огорчение, беспокойство.
Перен. редк. яз. эвф. Есть в жизни тоже
облака, / И радость жизни тоже тлит+
ся… (Мятлев. Облако); В наших взаимных
отношениях пробегало облако: мы чув+
ствовали, что в сущности Антось прези+
рает нас (Короленко. История моего со%
временника) (БАС, 8, 179).

ОБЛАСТЬ БИКИНИ – вм. прям. наимено%
вания полового органа. Яз. эвф. публ.
речи, фикс. как эвф. с нач. ХХI в. (Пря%
дильникова=эвф.). На премьере фильма
«Нотинг Хилл» Джулия Робертс показала
зрителям густо заросшие подмышки…
мода держалась несколько лет, затронув

и более интимные места… примерно
треть мужчин находят растительность
в области бикини и подмышек в самом
деле эротичной (КП. 05.15.07 – пример
Прядильниковой).

ОБЛЕГЧАТЬСЯ (ОБЛЕГЧИТЬСЯ) – вм.
прям. обозначения мочиться (помочить%
ся), испражняться (испражниться).
Простор. перен. яз. эвф. (БАС=эвф.). –
Сегодня я новых лекарств привезла; вот
это – майский бальзам, живот ему чаще
натирайте ... А ежели он даже не облег�
чался, промывательное поставьте (Сал%
тыков%Щедрин. Пошехонская старина)
(БАС, 8, 192–193); Ричард Закс ведет на+
чало сортирной истории примерно от
1800 года до н.э. Тогда некая царица Кри+
та, присевши облегчиться возле ручья,
увидела, как всё извергнутое ею смывает
течением. И вроде как одна из наидрев+
нейших конструкций смывного туалета
принадлежит именно ей (Липков. Толчок
к размышлению, или Всё о сортирах).

ОБЛЕГЧАТЬ (ОБЛЕГЧИТЬ) (СЕБЕ) НОС
ПОСРЕДСТВОМ ПЛАТКА – вм. смор%
каться (высморкаться). Редк. яз. эвф.
преимущ. в речи женщин ХIХ в. (Ларин
=эвф.; Мейриева=эвф.; Москвин=
эвф.). Мейриева отмечает, что в ХХI в.
опрос носителей рус.яз. показал, что они
не считают необходимым эвфемизиро%
вать глаг. сморкаться (высморкаться).
Дамы города N отличались, подобно мно+
гим дамам петербургским, необыкновен+
ною осторожностью и приличием в словах
и выражениях. Никогда не говорили они: я
высморкалась, я вспотела, я плюнула, а
говорили: я облегчила себе нос, я обошлась
посредством платка (Гоголь. Мёртвые
души). СР: воспользоваться платком, об(
ходиться носовым платком, освобождать
нос.

ОБЛИГАЦИЯ – вм. принудительный отбор
денег государством в форме продажи об%
лигаций, которые нельзя обратно вер%
нуть, получив за них деньги [Билет вы%
игрышного беспроцентного или прино%
сящего проценты государственного зай%
ма в СССР. Облигация достоинством в
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ОБОЛЬЩАТЬ (ОБОЛЬСТИТЬ)

500 рублей.* Облигация каждому – лучшая
копилка. И так в копилку хитро положено,
что проиграть нельзя, а выиграть – мож+
но (Маяковский. Мечта поэта) (БАС, 8,
210)]. Соц. эвф., эвф.%совет.

ОБЛОМОВ – вм. лентяй, безвольный чело%
век. Перен., мин. ст. эвф.

ОБМАРЫВАТЬ (ОБМАРАТЬ) – вм. прям.
обозначения пачкать (испачкать) ис%
пражнениями. О грудных детях, о боль%
ных, о животных. Простор. (БАС, 8,
238). Яз. эвф. – Смотри, ребенок обмарал
всю пеленку! (РР).

ОБМАРЫВАТЬСЯ (ОБМАРАТЬСЯ) – вм.
прям. обозначения пачкаться (испач%
каться) своими испражнениями. О груд%
ных детях, о больных, о животных. Про%
стор. яз. эвф. (Варбот=эвф.; Москвин=
эвф.). В качестве эвф. может использо%
ваться исконное многознач. слово, одно
из знач. которого совпадает со значени%
ем табуизированного слова (обмараться)
(Варбот). // Колька // заглядывает в
Катькину тележку. – Растрёпа, иди ско+
рей, твоя сестра обмаралась! (Смирнов.
Открытие мира) (БАС, 8, 238).

ОБМАЧИВАТЬСЯ (ОБМОЧИТЬСЯ) – вм.
прям. обозначения мочиться (помочить%
ся) под себя. О ребёнке, больном. Разг.
(БАС, 8, 240). Яз. эвф. – Не давай
столько пить на ночь. Вчера Андрейка
опять обмочился! (РР). СР: ловить рыбу,
море приснилось.

ОБМЕН ПО ДОГОВОРЕННОСТИ – вм.
обмен с денежной доплатой. В объявле%
ниях об обмене квартир, жилья, фикс.
как соц. эвф. с к. ХХ в. первонач. –
эвф.%совет. тайнор. (Андреева=эвф.;
Крысин=эвф.).

ОБМИШУЛИВАТЬ (ОБМИШУЛИТЬ) –
вм. обманывать (обмануть). Простор.
стерт. эвф. – В руки им не попадайся, оп+
летут как пить дадут, обмишулят
(Мельников%Печерский. На горах)
(БАС, 8, 252). СР: обмишуривать, объего(
ривать, подковывать, подкузьмить, подна(
дувать.

ОБМИШУРИВАТЬ (ОБМИШУРИТЬ) –
вм. обманывать (обмануть). Простор.

стерт. эвф. // Силантий // думал, что ба+
рин+де не смекает ничего в крестьянском
деле и что, следовательно, легко будет об�
мишурить, надуть такого барина (Григо%
рович. Деревня) (БАС, 8, 253). СР: обми(
шуливать, объегоривать, подковывать,
подкузьмить, поднадувать.

 ОБНАЖАТЬСЯ (ОБНАЖИТЬСЯ) – вм.
оголяться (оголиться). Яз. эвф. СР: ра(
зоблачаться.

ОБНИМАТЬСЯ С БЕЛЫМ БРАТОМ – вм.
прям. обозначения извергать рвотные
массы в унитаз. Разг.%простор. перен.
ирон., фикс. как эвф. с к. ХХ – нач.
ХХI в. – Зачем ты пиво с вином меша+
ешь?! Опять обниматься с белым братом
хочешь? (РР). СР: в обнимку с белым дру(
гом, дразнить баранов, играть в барашков,
кричать на белого друга.

ОБОЙДЁННЫЙ (ОБОЙДЁН) СУДЬБОЮ
(СЧАСТЬЕМ) – вм. несчастный. Перен.,
мин. ст. эвф. Родителей лишился он в ран+
нем детстве... Человек он нервный, легко
возбуждающийся ...а главное – обойдён�
ный счастьем (Чехов. Задача) (БАС, 8,
314).

ОБОЛЬСТИТЕЛЬНИЦА – вм. прям. обо%
значения женщины лёгкого поведения
[Женщина, обольщающая мужчин
(БАС, 8, 321)]. Яз. эвф. – Теперь она здесь
...его невеста, а он, на глазах её, к одной
здешней обольстительнице ходит (Досто%
евский. Братья Карамазовы) (БАС, 8,
321). СР: падшая женщина.

ОБОЛЬЩАТЬ (ОБОЛЬСТИТЬ) – вм.
склонять (склонить) к сожительству,
соблазнять (соблазнить). Яз. эвф.
Джюльету нежную успел он обольстить
/ И к таинствам любви безбрачной пре+
клонить (Пушкин. Анджело); Я часто
себя спрашиваю, зачем я так упорно до+
биваюсь любви молоденькой девочки, ко+
торую обольстить я не хочу и на кото+
рой никогда не женюсь? (Лермонтов.
Княжна Мери); // Вышневская // Вы
вели себя, как старый волокита,
обольщающий молодых девушек подарка+
ми (А. Островский. Доходное место)
(БАС, 8, 323).
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ОБОЛЬЩАТЬСЯ (ОБОЛЬСТИТЬСЯ) – вм.
склоняться (склониться) к сожительству,
становиться (стать) соблазненной. О жен%
щине, девушке. (БАС, 8, 323). Яз. эвф.

ОБОРОННЫЙ – вм. военный [Относя%
щийся к обороне (МАС, 2, 556)]. Соц.
эвф., фикс. как эвф. ХХ в. Оборонная //
вм. военная // промышленность. Оборон�
ные // вм. военные // предприятия. Обо�
ронная // вм. военная // мощь страны.

ОБОРОТНАЯ (ОБРАТНАЯ) СТОРОНА МЕ(
ДАЛИ – вм. отр. сторона какого%л. явле%
ния. Перен. (БАС, 6, 750). Яз. эвф. Со+
гласитесь, что всякое призвание имеет
свою оборотную сторону медали (Л. Тол%
стой. Анна Каренина – пример из БАСа,
8, 340); // Некоторые люди // вообража+
ют, что путешествия – ряд приятных
впечатлений, и совершенно забывают об�
ратную сторону медали (Миклухо%Мак%
лай. Путешествия – пример из БАСа, 6,
750). СР: другая сторона медали.

ОБОРОТНЫЙ – о другой, отр. стороне ка%
кого%л. явления. Перен. яз. эвф. – Следо+
вательно, нужно знать и оборотную сто+
рону жизни (Мамин%Сибиряк. Падаю%
щие звёзды); Когда она // женщина //
представляется в надзвёздных высотах,
созданной из лучей, – то, разумеется,
оборотная сторона женской натуры вос+
принимается с болезненной чуткостью
(Короленко. Мороз) (БАС, 8, 340).

ОБРАБАТЫВАТЬ 1. – вм. воздействуя,
склонять к чему%н. плохому незаметным
образом. Перен. яз. эвф. Сосед мой был
ума обширного! Тёщу свою, между прочим,
так обработал чудесно: вексели ей подсу+
нул (Тургенев. Собака); // Марк // раз
или два взглянул на оживившееся умное
лицо своего патрона, о чём+то горячо го+
ворившего Ксении... «Обрабатывает ба+
рышню!» – подумал Марк, и на его лице
скользнула насмешливая улыбка (Станю%
кович. Откровенные) (БАС, 8, 351).

ОБРАБАТЫВАТЬ 2. – вм. бить, колотить.
Разг. перен. ирон. яз. эвф. Этот г. Рубан
...дерётся, по+видимому, не хуже самого
поручика Смирнского. Посмотрите, как
он обработал беднягу Наливкина (Коро%

ленко. Господа дуэлянты – пример из
БАСа, 8, 350–351); – Ну и обработал
тогда сторож воришек // вм. избил //
(РР). СР: обихаживать, отглаживать, от(
шлифовывать, разглаживать.

ОБРАТНЫЙ – о другой, отр. стороне како%
го%л. явления. Перен. яз. эвф. Ересь есть
обратная сторона церкви (Л. Толстой.
Царство божие внутри вас); Замкнуться
в ней // воспитательной работе // было
бы недопустимой узостью, которая об�
ратной стороной вредно отзовётся на са+
мом преподавании (Калинин. О коммуни%
стическом воспитании – примеры из
БАСа, 6, 750).

ОБРЕСТИ (ВЕЧНЫЙ) ПОКОЙ (УСПОКО(
ЕНИЕ) – вм. умереть [Вечный покой –
успокоение после смерти]. Перен. яз.
эвф. СР: найти покой, отыскать покой.

ОБРЫВАТЬ (ОБОРВАТЬ) ЦЕПЬ (НИТЬ)
ЖИЗНИ 1. – вм. убивать (убить). Пе%
рен. яз. эвф.

ОБРЫВАТЬ (ОБОРВАТЬ) ЦЕПЬ (НИТЬ)
ЖИЗНИ 2. – вм. умирать (умереть). Пе%
рен. яз. эвф. Оборвана цепь жизни моло+
дой, / Окончен путь, бил час, пора домой
(Лермонтов. Смерть) (БАС, 8, 419).

ОБСИЖИВАТЬ (ОБСИДЕТЬ) – вм. прям.
обозначения пачкать (испачкать) испраж%
нениями. О насекомых, птицах. Перен.
стерт. эвф. Сумрачно смотрит он из+за об�
сиженного мухами стекла на чадную ...лам+
паду (Леонов. Барсуки) (БАС, 8, 437).

ОБСЛУЖИВАТЬ (ОБСЛУЖИТЬ) – вм.
прям. обозначения вступать (вступить) в
половые отношения за деньги. О про%
дажной женщине. Простор. перен. яз.
эвф. Будущая преступница обслуживала
клиентов у них на дому (ВК. 01.19.09).

ОБСТАНОВКА – вм. прям. наименования
отр. явления [Совокупность условий,
обстоятельств, в которых что%л. проис%
ходит (БАС, 8, 445)]. Разг. яз. эвф. – У
них там такая обстановка! (РР); – Мне
не понравилась там обстановка // вм.
Мне не понравились склоки и интриги в
коллективе // (РР). Ст. эвф. обстановка<
ст. эвф. обстановочка.

ОБСТАНОВОЧКА – вм. прям. наименова%
ния отр. явления. Разг. яз. эвф. // Из

ОБОЛЬЩАТЬСЯ (ОБОЛЬСТИТЬСЯ)
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слов учительницы // – Ходила вчера к
ней домой… Ну обстановочка там! // вм.
родители не работают, пьяницы // (РР).
Ст. эвф. обстановочка > ст. эвф. обста%
новка.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 1. – вм. прям. наиме%
нования отр. явления. Только мн. [Сово%
купность условий, в которых что%л. про%
исходит (БАС, 8, 448–449)]. Яз. эвф.,
преимущ. тайнор. По домашним, семей+
ным и т.п. обстоятельствам // вм. прям.
наименования неблагоприятного собы%
тия //.* Рокамболь учил меня быть стой+
ким, не поддаваться сим обстоятель�
ствам (Горький. В людях); Домашние об�
стоятельства принудили меня поселиться
в бедной деревеньке (Пушкин. Выстрел);
Он только вышел в отставку – «по до�
машним обстоятельствам» – и намере+
вался заняться хозяйством (Тургенев. Два
приятеля); Хороша её тётенька Аполли+
нария Антоновна! Не могла дать угла пле+
мяннице; видите ли, у неё какие+то се�
мейные обстоятельства (А. Островский.
Красавец%мужчина).

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 2. – вм. материальное
положение кого%л. Яз. эвф. Быть, про+
живать, находиться и т.п. в стеснённых,
в не блестящих и т.п. обстоятельствах //
вм. терпеть нужду, бедствовать //. Про+
живать в стеснённых обстоятельствах.
Находиться не в блестящих обстоятель�
ствах (БАС, 8, 449).* Это недоучившиеся
шалопаи ...И теперь ждут только бога+
тых дур, чтобы поправить свои обстоя�
тельства и заполучить деньги для даль+
нейших кутежей (А. Островский. Краса%
вец%мужчина).

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ИЗМЕНИЛИСЬ – вм.
прям. наименования неблагоприятного
события. Яз. эвф., преимущ. тайнор. //
Разговор по телефону // – Приезжай
срочно. Обстоятельства изменились //
вм. раскрыта большая растрата денег //
(РР); – Я не могу прийти, обстоятель�
ства изменились // вм. неожиданно вер%
нулся муж // (РР).

ОБХОД ЗАКОНА – вм. нарушение закона
таким образом, чтобы не получить нака%

зания. Перен., мин. ст. эвф. Обход закона
в Англии всегда был могучим средством для
испытания его жизненности (Короленко.
Драка в Доме); В обход законов он пускал+
ся на все пути, которыми лес мог прийти
на строительство (Леонов. Соть) (БАС,
8, 495–496).

ОБХОДИТЬ СТОРОНОЙ (СТОРОНКОЙ) –
вм. не участвовать в чем%л. предосуди%
тельном. Перен. яз. эвф. // Бобыль //
Дочка, скажи ему, чтоб он гулял кругом
да около, сторонкой обходил бобыльский
двор (А. Островский. Снегурочка); Каба+
ки и чайные Флегонит обходил стороной,
гулянками не интересовался (Вирта. Ве%
черний звон).

ОБХОДИТЬСЯ (ОБОЙТИСЬ) НОСОВЫМ
ПЛАТКОМ (ПОСРЕДСТВОМ НОСО(
ВОГО ПЛАТКА) – вм. сморкаться (выс%
моркаться). Редк. яз. эвф., фикс. как
эвф. в ХIХ в. (Ларин=эвф.; Мейриева
=эвф.; Москвин=эвф.). Мейриева отме%
чает, что в ХХI в. опрос носителей рус.%
яз. показал, что они не считают необхо%
димым эвфемизировать глаг. сморкаться
(высморкаться). Дамы города N отлича+
лись, подобно многим дамам петербургс+
ким, необыкновенною осторожностью и
приличием в словах и выражениях. Никог+
да не говорили они: я высморкалась, я
вспотела, я плюнула, а говорили: я облег+
чила себе нос, я обошлась посредством
платка (Гоголь. Мёртвые души). СР:
воспользоваться платком, облегчать нос
посредством платка, освобождать нос.

ОБЧИЩАТЬ – вм. обкрадывать, обворовы%
вать. Разг. перен. стерт. эвф. – И у меня, –
и у меня украли! / – Обчистили? Народец+
то каков! (Фет. Студент) (БАС, 8, 507).

ОБЪЕГОРИВАНИЕ – вм. обман. Простор.
стерт. эвф. Обыкновенно они // разговоры
// вращались ...около средств наживы и
сопряжённых с нею разнообразнейших
форм объегоривания (Салтыков%Щедрин.
Пошехонская старина); Практическую
сметку свою он употреблял не на «объего�
ривание» и спаивание мужиков, а на дело
широкой помощи им (Вересаев. Поветрие)
(БАС, 8, 552).

ОБЪЕГОРИВАНИЕ
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ОБЪЕГОРИВАТЬ (объегорить) – вм. обма%
нывать (обмануть). Простор. стерт. эвф.
– Ты слушай, как он немца объегорил ...
Вместо того, чтобы деньги+то отдать,
он расписочку+то вместе с деньгами – в
карман (Салтыков%Щедрин. Благонаме%
ренные речи); – А ты, барин, плут, – го+
ворит купец: – ты ведь меня надул как
нельзя лучше. / – Что делать, приятель! а
вы сами ведь ...нашего брата тоже объего�
риваете? (Лесков. Отборное зерно); –
Объегорили вы меня совсем, Николай Ива+
нович! За шапку сухарей скупили все мои
дома и заведения (Степанов. Порт%Ар%
тур); Объегорить Веронику Викентьевну
(Толстая. На золотом крыльце сидели).
СР: обмишуливать, обмишуривать, подко(
вывать, подкузьмить, поднадувать.

ОБЪЕГОРИВАТЬСЯ (ОБЪЕГОРИТЬСЯ) –
вм. становиться (стать) обманутым.
Простор. стерт. эвф.

ОБЪЕКТ 1. – вм. военное учреждение; вся%
кое секретное, «закрытое» учреждение.
Соц. эвф., эвф.%совет. тайнор. (Крысин,
04=эвф.). См. многочисленные примеры
употр. слова объект в таком смысле в
«Воспоминаниях» А.Д. Сахарова (Кры%
син, 94). (…) выбрали место, где и появил+
ся «совершенно секретный» ядерный
центр. Во всех документах он теперь име+
новался «Объектом». И только в наше
время мы знаем его «научное» название –
Арзамас+16 (РГ. 94.26.02).

ОБЪЕКТ 2. – вм. лицо, за которым ведется
негласное наблюдение. Соц. эвф., эвф.%
совет. тайнор. (Крысин, 04=эвф.). Он
уточнил, где находится «объект», то есть
Солженицын… В этот момент я увидел
«объекта» с приятелем, выходящим из
дверей магазина (Совершенно секретно.
92. № 4 – пример Крысина).

ОБЪЯСНЯТЬ НЕ НАДО (НЕ СТОИТ, НЕ
ПРИХОДИТСЯ И Т.П.) – вм. прям. наи%
менования порицаемого или запретного
к произнесению лица, предмета, при%
знака, места, причины и т.п. Яз. эвф.
науч. и публ. речи. (Сеничкина,
02=эвф.). (…) Булгаков ещё до литера+
турной классичности стремился быть,

так сказать, классиком жизни. (…) В те
времена это всё было очень сложно, мело+
чи становились большими проблемами, не+
конвенциональное поведение могло в луч+
шем случае оцениваться как чудачество,
эпатажем, в худшем – объяснять не надо
(Дравич. Михаил Булгаков как классик
двадцатого века); С другой стороны, я
имею право вещать, и тогда в этом городе
будет два канала НТВ. Я думаю, не сто�
ит объяснять, что произойдет в таком
случае (СО. 02.11.02). СР: догадываетесь
кто, знаете кто, известно кто, понимаете
кто.

ОБЫВАТЕЛИ – вм. граждане. Соц. эвф. тай%
нор. Указ Павла, изданный в 1797 г., со%
гласно которому предписывалось изъять
из употр. слово общество; вм. слова граж+
дане употр. слова жители или обыватели
(В.В. Виноградов, 38). СР: жители.

ОВИННИК – вм. чёрт, живущий в овине.
Ист. эвф. тайнор. (Степанов=эвф.). Спе%
циализации же состоят в том, что чёрт
действует либо в воде, тогда он водяной
(это слово делается подставным именем,
главное, опасное имя – чёрт уже не упо%
минается), либо в овине – тогда он то
же, что овинный домовой, овинник (Степа%
нов). СР: овинный домовой.

ОВИННЫЙ ДОМОВОЙ – вм. чёрт, живу%
щий в овине. Ист. эвф. тайнор. (Степа%
нов=эвф.). СР: овинник.

ОВЛАДЕВАТЬ (ОВЛАДЕТЬ) КЕМ (ЖЕН(
ЩИНОЙ) – вм. принуждать к половому
акту, добиваться обладания. Перен. яз.
эвф. Несмотря на её ужас и на её причи+
тания, несмотря на то, что она крести+
лась от испуга, он овладел ею (Куприн.
Мелюзга) (БАС, 8, 595).

ОВСЯНИК – вм. медведь. Обл. перен. ист.
эвф. тайнор. Местные условия менее
всего могли, конечно, поддержать, по%
мочь распространению слова медведь, –
ни олонецкий медведь, ни сам олонча%
нин меда от олонецких пчел никогда не
видали, и страсть медведя к молодому
овсу для олончанина гораздо понятнее
(КУЛИКОВСКИЙ, 1898, 71). СР: гряз(
ной, зверь 1., он 2., сам 2., хозяин 2.

ОБЪЕГОРИВАТЬ
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ОГНЕННАЯ ВОДА – вм. спиртное (водка,
вино) [Огненный – жгучий, горячащий,
возбуждающий. О спиртных напитках.
Разг. (БАС, 8, 619)]. Разг. перен. яз. эвф.
Обберет торгаш до нитки, даст в дорогу
огненной воды – вина (Шишков. Угрюм%
река) (БАС, 8, 619); Вице+президент
США Дик Чейни также большой люби+
тель «огненной воды» (ВК. 06.04.05); – А
что они в таких бутылках несут? / – А
может быть, там у них огненная вода
(РР). СР: злая водица, живая вода.

ОГПУ (ОГЭПЭУ) – вм. объединённое госу%
дарственное политическое управление.
Сокращ. полного наименования россий%
ской спецслужбы (ТССРЯ, 528). В 1923 г.
созд. ОГПУ при СНК СССР, к%рому
были подчинены также погран. войска.
В 1934 г. ОГПУ упраздено и создано гл.
управление гос. безопасности (ГУГБ) в
системе НКВД СССР (БРЭС, 384). Соц.
эвф., эвф.%совет. стерт. эвф. «Репрессив%
ные органы власти, как правило, эвфе%
мизируются» (Крысин, 96). ВЧК → ГПУ
→ ОГПУ → НКВД → НКГБ → МГБ →
МВД → ФСБ (НГ. 03.23–29.06).

ОГРАНИЧЕННЫЕ СРЕДСТВА, ОГРАНИ(
ЧЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И Т.П. – вм.
недостаток денег, бедность. Перен., мин.
ст. эвф. Несмотря на свои ограниченные
средства, он имел вид щедрого барина
(Гончаров. Обрыв); Я его знавала хоро+
шеньким мальчиком с ограниченным со�
стоянием (А. Островский. Красавец%
мужчина) (БАС, 8, 642–643).

 ОГРАНИЧЕННЫЙ – вм. глуповатый. О
человеке. Перен. яз. эвф. (Москвин,
2000=эвф.). Ограниченный ум. Ограни�
ченный кругозор // вм. глупость, тупость
и др. слов с отр. оц. //. Жизнь человека
ограниченного почти всегда течёт ровнее
и приятнее жизни гения или даже просто
умного человека (Писарев. Базаров);
Всем стало ясно, что он был не только не
особенно умный человек, но очень ограни�
ченный и малообразованный (Л. Толстой.
Воскресение); Его ограниченный ум бил в
одну и ту же точку: чего он не понимал,

то для него не существовало (Тургенев.
Новь); Пётр Петрович Коновницын...
пользовался репутацией человека весьма
ограниченных способностей и сведений
(Л. Толстой. Война и мир) (БАС, 8,
643).

ОГРАНИЧЕННЫЙ КОНТИНГЕНТ
(ВОЙСК) – вм. советские войска, осу%
ществившие вторжение в Афганистан.
Соц. эвф., эвф.%совет. (Асоян=эвф.; Бас%
кова=эвф.; Крысин, 04=эвф.; Хан%Пира
=эвф.). Ограниченный контингент – этот
эвф. занял в жизни моего поколения де%
вять долгих лет. Вопросы возникли, ко%
нечно, сразу же после появления первого
официального сообщения о нашем втор%
жении в Афганистан. Почему ограничен+
ный? Чем ограниченный – численнос%
тью? законами? сроком действия? И что
такое контингент? Сколько это солдат и
есть ли при них танки и пушки? Оказа%
лось, что и солдат много, и пушек. Поче%
му был избран контингент? Возможно, в
силу многозначности этого эвф. в нашей
бюрократической системе (Асоян). [Кон%
тингент – совокупность людей, образую%
щих однородную в каком%нибудь отно%
шении группу. Инояз. нем. < фр. < лат.
contingens, –ntis – захватывать, касаться,
иметь отношение. Спец. (БАС, 5, 1326;
КРЫСИН, 351)]. Эвфемизмом ограничен+
ный контингент называли 150%тысячную
армию в Афганистане (Ром%Миракян,
90). – Что такое Золотая Орда? / – Огра�
ниченный контингент монголо+татарских
войск на территории Древней Руси (Из
анекдота – пример МОКИЕНКО, 98,
278); Однако своей высокой репутацией в
войсках Дубынин обязан прежде всего
тем, что в середине 90+х командовал 40+й
армией в Афганистане, нашим так назы+
ваемым «ограниченным контингентом»
(РГ. 03.22.11); А к тому времени как раз
наш ограниченный контингент войск из
Германии вывели – Павел тоже оказался в
Москве (РГН. № 32. 05.19.08).

ОГРЕХ – вм. брак, недостаток в работе. Пе%
рен., в преуменьш. знач., мин. ст. эвф.

ОГРЕХ
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соц. эвф. – В работе встречаются неко+
торые огрехи // вм. ошибки // (РР).

ОДАЛИСКА – вм. прям. наименования
продажной женщины. Яз. эвф. [Перво%
начально в худ. лит. XIX в. вследствие
неправильного понимания турецкого
слова одалиска – наложница в гареме.
Вот одалиски лёгким роем / Воздушно по
саду скользят. / Глаза их пышут страст+
ным зноем / И в душу вкрадчиво глядят
(Вяземский. Бахчисарай). // О наложни%
це (рабыне или крепостной). После смер+
ти отца Химик дал отпускную несчаст+
ным одалискам, уменьшил наполовину тя+
жёлый оброк, положенный отцом на крес+
тьян (Герцен. Былое и думы) (БАС, 8,
656)]. // О рынке картин на Крымском
Валу // Представьте себе живописную
знойную одалиску, возлежащую на холод+
ном российском снегу (действительно,
продавцы не очень трепетно относятся к
продаваемому товару) (05.11.02). СР: ге(
тера 2., Магдалина.

ОДЕВАТЬСЯ (ОДЕТЬСЯ) В ДЕРЕВЯННЫЙ
ТУЛУП – вм. умирать (умереть). Перен.
устар. яз. эвф. (Карпова=эвф.). СР: отпи(
ровать, прикладываться к предкам.

ОДИН + сущ. со значением предмета, собы+
тия – вм. прям. наименования предмета
или события. Яз. эвф. тайнор. Одно при+
ключение. Одна история. Одно событие.
Одна причина // вм. прям. наименования
скрываемого события //.* // О матерщи%
не // И вот всю эту мысль он проговорил
тем самым одним заповедным словом,
тем же крайне односложным названием
одного предмета (Достоевский. Малень%
кие картинки); Даже в самую эту мину+
ту он, может быть, мог бы и желал ис+
кренно сообщить князю одно в высшей
степени интересное для князя событие
(Достоевский. Идиот); // Ночью в поез%
де Гек проснулся // Он растолкал маму и
попросил напиться. Но пить ему она по
одной причине не дала (Гайдар. Чук и Гек).

ОДИН + сущ. со знач. лица – вм. прям. наи%
менования лица. Яз. эвф. тайнор. (Се%
ничкина, 02=эвф.). Один человек. Одна
девочка.* – Послушайте, Павел Ивано+

вич, (…) я знаю+с: вас тут один человек
настраивает (…) (Гоголь. Мёртвые
души); – Убийца! – вновь шепчет Пе+
тенька (…) / – Про кого это говоришь? –
спрашивает Иудушка, весь дрожа от вол+
нения. / – Так, про одного знакомого. / –
То+то! (Салтыков%Щедрин. Господа Го%
ловлёвы); – Не знаю, мне ночью снилось
сегодня, что меня задушил мокрою тряп+
кой… один человек… ну, я вам скажу, кто:
представьте себе – Рогожин! (Достоевс%
кий. Идиот).

ОДИН КОНЕЦ – вм. всё равно грядет нео%
твратимое, неизбежное. Обычно о смер%
ти. Мин. ст. эвф. Всё едино, – пропа+
дать... Пришиби – один конец; что с голо+
ду, что так – всё едино (Тургенев. Би%
рюк); – Старик+от // то // мой хворый,
старый, да и тоже проку в нём нет, а я
всё одна да одна. Камень, и тот треснет.
Хоть бы помереть, так легче было б: один
конец (Л. Толстой. Утро помещика); На+
доела мне эта анафемская жизнь … Хоть
бы умереть, что ли! Один бы конец
(Мельников%Печерский. В лесах)
(ЯРАНЦЕВ, 561–562).

 ОДИНОКАЯ МАТЬ – вм. женщина%мать,
не состоящая в браке (БАС, 8, 678). Разг.
эвф. по происх. Государственное пособие
одиноким матерям.

 ОДНАЧЕ – вм. прям. слов осуждения. В
знач. междом. простор. яз. эвф. // Вик%
тор Иваныч // ложился спать на террасе
и храпел так, что работники покачивали
головами и говорили: – Одначе! (Чехов.
Моя жизнь) (БАС, 8, 686).

ОДНО ДЕЛО – вм. прям. наименования
объекта или действия. Яз. эвф. тайнор.
(Крысин, 96=эвф.). – А ты что тут сто+
ишь? / – Да, нужно одно дело сделать (РР).

ОДНО МЕСТО 1. – вм. туалет. Разг. яз. эвф.
(Крысин, 04=эвф.; Маньковская=эвф.). –
Мне надо в одно место сходить // вм. в
уборную // (Пример Крысина). СР: ва(
кантное место, кабинет, места не столь от(
даленные 2.

ОДНО МЕСТО 2. – вм. прям. наименова%
ния ягодиц. Яз. эвф. (Крысин=эвф.;
Москвин=эвф.). Употр. и в составе
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фраз. как эвф. фраз. Думать одним мес�
том // вм. думать ж**ой //. Делать что+
л. через одно место // вм. делать что%л.
через ж**у //.* Чем только они думают?
Уж во всяком случае не головой, а… одним
местом (Записи устной речи Крысина);
К сожалению, в судьбе компании сошлось
много векторов различных интересов и по+
литических амбиций. Кое у кого будто за+
ноза в одном месте воспоминания о том,
как наши журналисты два года назад не
пожелали «построиться» и ушли с НТВ
(РГ. 03.16.05); Но глава столичного ГУВД
Владимир Пронин не удержался от ком+
ментариев: «Организация шоу велась через
одно – то самое – место» (ДВ. 06.05.09).
СР: другая часть тела, ниже спины, пони(
же спины, пятая точка.

ОДНО МЕСТО 3. – вм. прям. наименова%
ния половых органов. Яз. эвф. (Крысин
=эвф.; Москвин=эвф.). Потому что по+
гром олигархов популярен в народе как сло+
ган. «Взять за одно место» – ласкает
слух (РГ. 03.12.11); Отстрелила «одно ме�
сто» (Заголовок в РГ. 94.01.02). В замет%
ке рассказано, как заведующая магазина
«устав от бульварного мата пришельцев,
достала ружьё и отстрелила одному из
нахалов …гениталии» (Крысин).

ОДНОЙ НОГОЙ В МОГИЛЕ (СТОЯТЬ) –
вм. быть близким к смерти. Перен., мин.
ст. эвф. – Я, вот, на что уж хил – одной
ногой в могиле стою! а всё+таки думаю
(Салтыков%Щедрин. Господа Головлё%
вы); – Выслушайте старика, одной ногой
уже в могиле стоящего! (Чехов. Антреп%
ренер под диваном. Закулисная история)
(БАС, 7, 1373).

ОДР – вм. смерть [О постели, ложе умира%
ющего]. В сост. соч. перен. яз. эвф.
книжн. речи. Стрелялись мы. / В крови
упав, / Навек я думал мир оставить, / С
одра // вм. минуя смерть. – Е.С. // восстал
я телом здрав, / Но сердцем болен (Бара%
тынский. Бал); Агафья Матвеевна принесла
было ему по обыкновению кофе и – застала
его так же кротко покоящимся на одре
смерти // вм. умершим // , как на ложе
сна (Гончаров. Обломов).

ОЖИДАТЬ РЕБЕНКА – вм. быть беремен%
ной. Перен. яз. эвф. Тяга к рулю является
жизненной необходимостью, потому что
«Газель» стала кормилицей водителя и его
неработающей жены, которая к тому же
ожидает ребёнка (РГ. 05.28.10). СР:
ждать ребенка.

ОЗАБОЧЕННЫЙ – вм. похотливый. Разг.
перен., фикс. как эвф. с к. ХХ в. сокращ.
соч. сексуально озабоченный, тоже являю%
щегося эвф. – Да ну его! Мы с ним не
очень общаемся. Не очень+то приятно, он
ведь озабоченный (РР); – Она хорошая
девчонка, умная и всё такое… Только вот
озабоченная // вм. излишне думает о сек%
се // (РР).

ОЗОРНИКОВАТЫЙ – вм. озорной [Не%
сколько озорной (БАС, 8, 760)]. Разг., в
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. // Пра%
дед // Сеньки Дутика больно озорниковат
был да чуть ещё не разбойник (Горбунов.
Сцены из народного быта); – Они, сло+
бодские, один другого озорниковатее, их
привечать – опасно! (Горький. Городок
Окуров).

ОЗОРНИЧАТЬ, ОЗОРОВАТЬ – вм. прям.
наименования социально порицаемого
действия. Обл. перен. (Крысин=эвф.). –
Продавцы озорничают: хочу – открою в
два, хочу – в три, а хочу и вовсе не приду; –
А на заводе+то озоруют: молоко водой раз+
бавляют (Записи РР Крысина).

ОЗОРНОВАТО – вм. озорно. Нар. разг., в
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. – И
этот тут! – неприязненно подумал он,
следя, как озорновато ведёт себя на каче+
лях гривастый студент... Запрокидыва+
ясь, парень изо всей силы, чуть не гнулся
мостом, поддавая доску качелей, ухал,
орал что+то (Мальцев. От всего сердца)
(БАС, 8, 762).

ОЗОРНОВАТЫЙ – вм. озорной [Несколько
озорной (БАС, 8, 761)]. Разг., в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. Гриша у нас
...не таков, озорноват; видно, в батюшку
удался ... Одно только и знает, что отцу в
ноги кланяться, а уж пить да буянить –
другого не найдёшь (А. Островский. Не
всё коту масленица) (БАС, 8, 761–762).
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ОЗОРОВАТЫЙ – вм. озорной [Несколько
озорной (БАС, 8, 762)]. Разг., в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. // Разговор
учителей о старшекласснике // – Не со+
ветую вам брать его в трудовой лагерь:
озороват Сергеев (РР).

ОЙ, ОЙ(ОЙ(ОЙ! ОЙ(ОЙ! О(ОЙ И Т.П. –
вм. прям. порицания или осуждения. В
знач. сказ. разг. яз. эвф. Подальше от вас.
Нет, вы, господа, ой�ой�ой! (Тургенев.
Холостяк); – В море, должно быть, те+
перь штормяга – ой, ой! (Чехов. Дуэль);
Погляжу я на вас, братцы, – житьё ваше –
о�ой! (Горький. На дне) (БАС, 8, 764).

ОКАЗЫВАТЬ (ОКАЗАТЬ) (СЕКСУАЛЬ(
НЫЕ, ИНТИМНЫЕ) УСЛУГИ – вм.
прям. обозначения вступать (вступить) в
половые отношения за деньги. Перен., в
рекл. объявл. фикс. как эвф. с к. ХХ в.
Молодая женщина окажет услуги состоя+
тельному мужчине (Частная жизнь. 92 –
пример Крысина, 96); Девушки занима+
лись тем, что оказывали интимные услу�
ги (СГ. 01.03.04).

ОКАЗАТЬСЯ НЕ НА ВЫСОТЕ – вм. посту%
пить плохо, предосудительным образом.
Перен. яз. эвф. – Я дал ему еще один
шанс, как ты и просила. Но он опять ока�
зался не на высоты // вм. начал пьян%
ствовать // (РР).

ОКАНЧИВАТЬ (ОКОНЧИТЬ) СВОИ ДНИ
(ЖИЗНЬ, СУЩЕСТВОВАНИЕ, ЖИЗ(
НЕННЫЙ ПУТЬ И Т.П.) – вм. умирать
(умереть) (БАС, 14, 1253). Перен. яз.
эвф. книжн. речи, (Кочеткова=эвф.;
Москвин=эвф.). Тогда Чжан+Бао сказал
мне, что старик решил вернуться на ро+
дину ...и там окончить дни свои (Арсень%
ев. Дерсу Узала – пример из БАСа, 8,
772); – Неужели вы полагаете, что я
стану брать деньги за души, которые в
некотором роде окончили существование?
(Гоголь. Мёртвые души) (БАС, 14, 1253);
Илья Глумов, просидев в остроге с лиш+
ком три года, ушёл на поселение и скоро
там окончил дни свои в бегах, в холодную
зиму, на большой сибирской дороге (Ре%
шетников. Глумовы); Многие монахи
оканчивали дни свои в монастырях в глу+

бокой старости – примеры из ЯРАНЦЕ%
ВА, 552–553).

ОКАЯННЫЙ – вм. чёрт, дьявол [Окаянный
– прoклятый, отверженный церковью
(МАС, 2, 606)]. В знач. сущ. Разг. устар.
ист. эвф. тайнор. (Москвин=эвф.;
ССРЯ=эвф.; ЭС=эвф.). Видал ли ты, как
окаянных пишут на папертях? (А. Остро%
вский. Воевода); – Виноват! Окаянный
попутал меня, грешного (Некрасов и Ста%
ницкий. Три страны света) (МАС, 2,
606). СР: враг, злой дух, лукавый, недо(
брый.

ОКРУГЛИЛСЯ ЖИВОТ – вм. проступили
признаки беременности. Разг. яз. эвф.

ОКРУГЛЯТЬСЯ (ОКРУГЛИТЬСЯ) – вм.
толстеть (потолстеть) [Полнея, толстея,
становиться (стать) округлым (БАС, 8,
820)]. Разг. перен. яз. эвф. – Ну, как её
дела? / – Анна Андреевна округлилась… /
– И сильно потолстела? (РР). СР: вхо(
дить в тело, полнеть, (пополнеть), поправ(
ляться 1., раздаваться в теле.

ОЛЖИР – вм. особый лагерь жён изменни%
ков родины. Сокращ. тюрьма для жен%
щин, жен полит. заключенных. Соц.
эвф., эвф.%совет. стерт. эвф. Первые ол�
жиры появились в 1937–1938 гг., а к лету
1940 г. они стали массовым явлением
(РОССИ, 1, 245, цит. по: МОКИЕНКО,
98).

ОЛИГОФРЕНИЯ – вм. малоумие, психи%
ческое недоразвитие. Инояз. спец. мед.
эвф. по происх. (Кочеткова=эвф.; Ма%
лыгина=эвф.).

ОН 1. – вм. имени Бога. В знач. сущ. ист.
эвф. тайнор. (Арапова=эвф.; Варбот=
эвф.). – Зачем сказала ты… / – Надо! Он
велит смириться, – говорила старуха,
указывая на небо (Гончаров. Обрыв); Со
всё возрастающим ужасом в сердце Хрис+
тина вспоминала проштудированные ею
страницы мировой истории, беспристрас+
тно и деловито рассказывающей про беско+
нечные войны, голод и моры, про власть и
произвол жестоких. Он не жалел (Мухи%
на%Петринская. Обсерватория в дюнах).

ОН 2. – вм. медведь. В знач. сущ. ист. эвф.
тайнор. (Варбот=эвф.; Д.К. Зеленин=
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эвф. Москвин=эвф.). Он, сам, хозяин, ов+
сяник, зверь и реже гря́зной – вот назва%
ния, которые олончанин надавал медве%
дю. Слова эти настолько употребитель%
ны, что совершенно заслонили собою
слово общерусское – медведь; местные
условия менее всего могли, конечно,
поддержать, помочь распространению
слова медведь, – ни олонецкий медведь,
ни сам олончанин меда от олонецких
пчел никогда не видали, и страсть медве%
дя к молодому овсу для олончанина го%
раздо понятнее. Кроме того, крестьяне
верят, что медведь есть человек, превра%
щенный каким%то волшебством в зверя.
// Молва гласила // , что была масса слу%
чаев, когда при сдирании кожи с убитого
медведя оказывалось, что под нею тело
медведя опоясано мужицким кушаком
или находили остатки белья, одежды,
украшений (КУЛИКОВСКИЙ, 1898,
71). СР: грязной, зверь 1., овсяник, сам 2.,
хозяин 2.

ОН 3. – вм. чёрт, дьявол. В знач. сущ. ист.
эвф. тайнор. (Русская грамматика=эвф.;
Сеничкина, 02=эвф.). Преступление (…)
было делом не его, Макара, а его, нечисто+
го (Л. Толстой. Воскресение); Ты гово+
ришь – нечисти нету. На первой неделе
молодой Визапур // конь // заваливаться
стал. Повалится вверх тормашками, зах+
рапит середь ночи – страсть. Я подумал,
подумал, пошёл в денник, стал его честью
просить… / – Кого? / – Известно кого –
хозяина (Эртель. Гарденины). СР: сомус(
титель, супостат, шиш, шишига, шишик.

ОН 4. – вм. неприятель, враг. В знач. сущ.
яз. эвф. (Русская грамматика=эвф.; Се%
ничкина, 02=эвф.).

ОН 5. – вм. прям. наименования правителя,
главы государства. В знач. сущ. соц. эвф.
тайнор. (Сеничкина, 02=эвф.). – Не+
ужели он // вм. царь. – Е.С. // никогда не
поймёт, что это слишком высокая цена за
его чистую совесть? / Солдат, конечно,
понял, кого имеет в виду этот петербург+
ский гость (Окуджава. Путешествие ди%
летантов); // О выступлении в присут%
ствии Сталина // На таком совещании

слово дали, е г о, он с ударением произнес
это местоимение, – внимание привлек,
шутка ли! (Чаковский. Блокада). СР: хо%
зяин 3.

ОН 6. – вм. кобель. О собаке, коте. В знач.
сущ. разг. яз. эвф. Джон в сущности даже
и не он, а сучка, сеттер, но огневая (…)
(Зайцев. Тихие зори); – Какая красивая
собачка! Это он или она? (РР). СР: маль(
чик, самец.

ОН, ОНА 1. – вм. прям. наименования бо%
лезни. В знач. сущ. ист. эвф. тайнор.
(Д.К. Зеленин=эвф.). «Местоимение он
служит обычным подставным словом в
замену запретного имени лихорадки»
(Д.К. Зеленин). СР: заболевание.

ОН, ОНА 2. – вм. мертвец. В знач. сущ. ист.
эвф. тайнор. (Д.К. Зеленин=эвф.). «мес%
тоимение он служит обычным подстав%
ным словом в замену запретных имен
покойников» (Д.К. Зеленин). Употр. и в
наст. время. // Разговор полушепотом
возле гроба // – Как она, долго мучилась?
/ – Нет, не очень. Мы чай отошли по+
пить, она и… (РР).

ОН, ОНА 3. – вм. прям. наименования
лица, которое не называют в силу не%
приятных чувств. О сопернике (сопер%
нице), враге. В знач. сущ. яз. эвф. // Раз%
говор Наташи с рассказчиком о сопер%
нике // – Не знаю, что будет со мною! /
– Ты к нему, Наташа? Да? (Достоевс%
кий. Униженные и оскорбленные); //
Мать смирилась с положением Наташи,
сбежавшей жить к Алеше, а отец негоду%
ет // – Слушай: ведь ты пойдешь завтра к
нашим? / – Непременно. / – Маменьке
скажи, а ему не говори. / – Да ведь я и без
того никогда о тебе с ним не говорю. / –
То+то; он и без того знает. А ты замечай,
что он скажет (Достоевский. Унижен%
ные и оскорбленные).

ОНА 1. – вм. смерть. В знач. сущ. яз. эвф.
(Арапова=эвф.; Варбот=эвф.; Москвин
=эвф.; Салалыкина=эвф.). // Во время
судебного процесса // Но вдруг в середине
боль в боку, не обращая никакого внимания
на период развития дела, начинала своё
сосущее дело. Иван Ильич прислушивался,

ОНА 1
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отгонял мысль о ней, но она продолжала
свое, и она приходила и становилась прямо
перед ним и смотрела на него, и он столбе+
нел, огонь тух в его глазах (…) (Л. Тол%
стой. Смерть Ивана Ильича); Не бойся
умереть в пути. / Не бойся ни вражды, ни
дружбы. / Внимай словам церковной
службы, / Чтоб грани страха перейти. /
Она сама к тебе сойдет (Блок. Не бой%
ся… – пример Москвина). СР: безносая,
косая.

ОНА 2. – вм. сука. В знач. сущ. Яз. эвф. –
Какая хорошая собачка! Это он или она?
(РР). СР: девочка 2., самка.

ОНАНИЗМ – вм. рукоблудие [Противоес%
тественное удовлетворение полового
влечения искусственным раздражением
половых органов. Страдать онанизмом.
(БАС, 8, 864)]. Инояз. спец. мед. эвф. по
происх.

ОНАНИРОВАНИЕ – вм. рукоблудие [Акад.
1847: рукоблудие (БАС, 12, 1546)]. Ино%
яз. спец. мед. эвф. по происх.

ОНАНИРОВАТЬ – вм. предаваться рукоб%
лудию, рукоблудничать [Рукоблудни%
чать – заниматься рукоблудием, быть
рукоблудником. ТСРЯ Ушакова: рукоб%
лудничать (БАС, 12, 1547)]. Инояз. спец.
мед. эвф. по происх.

ОНАНИСТ – вм. рукоблудник [Ср. рукоб%
лудник – человек, страдающий рукоблу%
дием; онанист. Слов. Акад. 1847: рукоб%
лудник (БАС, 12, 1546)]. Инояз. спец.
мед. эвф. по происх.

ОНАНИСТКА – вм. рукоблудница [Рукоб%
лудница – женск. к рукоблудник. ТСРЯ
Ушакова: рукоблудница (БАС, 12,
1546)]. Инояз. спец. мед. эвф. по происх.

ОНИ – вм. враги. В знач. сущ. яз. эвф. ХХ в.
В ХIХ в. в знач. «враг» употр. местоиме%
ние он, ср. Л. Толстой «Набег» (Д.К. Зе%
ленин). И хотя бандиты шли в Узбекис+
тан, киргизы встали с оружием в руках и
не пропустили их через свою страну. Кир+
гизы не знали, кто враги, откуда, их назы+
вали просто они (ТВ «Вести». 99.5.11).

ОНКОГЕН, ОНКОГЕННОЕ ВЕЩЕСТВО –
вм. раковызывающее, ракообразующее
вещество. Инояз. гр. onkos – нарост.

Спец. мед. (ССИС, 424), эвф. по происх.
СР: канцероген.

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ – вм. раковый.
Спец. мед эвф. по происх. Онкологичес�
кий институт.

ОНКОЛОГИЯ – вм. рак. Разг. перен. ино%
яз., фикс. как эвф. со втор. пол. ХХ в.
Когда врачи вынесли Агриппине Донцовой
страшный приговор – «онкология», ее
спасли три вещи: курс бесед с психотера+
певтом, собственное жизнелюбие и чудес+
ный совет любящего мужа: «Пиши, Гру+
ня!» (ВК. 06.26.08).

ОНО 1. – вм. слов с отр. оц. о живом суще%
стве. В знач. сущ., мин. ст. эвф. // В от%
зыве Сливы о Ромашове // «В+вся рота
идет, к+как один ч+человек, – ать! Ать!
Ать! – говорил Слива, плавно поднимая и
опуская протянутую ладонь, – а оно одно –
точно на смех – о! о! Як тот козел» (Куп%
рин. Поединок); // О преступнике // Я
знаками спросил у Берга, что мне делать,
если оно выпрыгнет из окна (Герман –
пример Л.Я. Маловицкого); Петух мгно+
венно развернулся ко мне… зашипел на
меня, как рассерженный кот. Судя по все+
му, надеяться на то, что Оно ко мне по+
тихоньку привыкнет, явно не приходилось
(Колчак. Охота на журавля).

ОНО 2. – вм. ужас, чудовище, мистическое
существо. В знач. сущ. Яз. эвф. Оно в
функц. сущ. «приобретает загадочный,
таинственный смысл, обозначая некое
мистическое существо, нечто непонят%
ное, но враждебно%опасное» (Косиц%
кая). Неисповедимый ужас выступил на
всех лицах, охватил все сердца. Оно при+
шло (Салтыков%Щедрин. История одно%
го города); // Предсмертный сон Андрея
Болконского // И мучительный страх ох+
ватывает его. И этот страх есть страх
смерти: за дверью стоит оно. (…) Ещё раз
оно надавило оттуда. Последние, сверхъе+
стественные усилия тщетны, и обе поло+
винки отворились беззвучно. Оно вошло, и
оно есть смерть (Л.Н. Толстой. Война и
мир); // Описание революционного ми%
тинга // Безразлично, куда идти, всё рав+
но – идёт не он, а они – о н о, и мыслит
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гигантское раскаленное о н о (Зайцев. Ти%
хие зори); Нечто чешуйчатое, чего втайне
боялась все эти тридцать воровских лет,
потому что крала, крала ежедневно из
Скутаревского, теперь скрежетало и ца+
рапалось в её дверь. Потом о н о выдулось
через чёрный, точёный рот фагота; вот
оно родилось, о н о приняло наконец форму
маленького человечка, который существо+
вал только, разумеется, в её воображении
(Леонов. Скутаревский). СР: нечто 1.

ОПАСНЫЙ – вм. угрожающий жизни, вы%
зывающий смерть. Устар., мин. ст. эвф.
Опасная болезнь. Опасный больной // та%
кой, чья жизнь в опасности //.* На днях
очень перепугались за детей. Вдруг свали+
лись трое старших, и мальчик старший
был даже опасен – было воспаление плевры
(Л. Толстой. Письмо А.А. Толстой, осень
1878); – Доктор прописал разом пиявки,
мушки, каломель и велел пустить кровь. /
– Он опасен? // вм. Он может умереть? //
– спросил Берсенев (Тургенев. Накануне);
Сегодня ночью его // раненого // сняли с
санитарного поезда как опасного // вм.
способного умереть. – Е.С. // : дальше
везти было нельзя (Гладков. Малашино
счастье) (БАС, 8, 883).

ОПЕКА – вм. система управления некото%
рыми несамостоятельными территория%
ми (охрана его прав, попечение об эко%
номике и т.п.), в результ. которой опека%
ющая страна доминирует и нередко осу%
ществляет свои интересы в опекаемой.
Перен. соц. эвф. Чизальпинская республи+
ка, быв долгое время под опекою, ожидает
наконец своей независимости (Карамзин.
Статьи политические из «Вестника Ев%
ропы»); К срыву решения Генеральной Ас+
самблеи от 29 ноября вели ...такие мероп+
риятия, как предложения американской
делегации установить над Палестиной
опеку или предложение создать институт
посредника (Вышинский. Вопросы меж%
дународного права и международной по%
литики) (БАС, 8, 886).

ОПЕРАТИВНЫЙ – вм. хирургический,
связанный с операцией. Только в полн.
ф. (БАС, 8, 890). Инояз. спец. мед., мин.

ст. эвф. тайнор. Нуждается в оператив�
ном вмешательстве // вм. нуждается в
операции //. Решать оперативным пу+
тём // вм. сделать операцию //.

ОПЕРАТОР – вм. палач. Перен., фикс. как
эвф. в 20%е гг. ХХ в. (Крысин=эвф.). //
Из дневника К.Г. Паустовского // А
смерть – это только «последняя» стенка,
цементная стена гаража и грохот авто+
мобильного мотора (их заводят, чтобы не
было слышно выстрелов). Товарищи+опе�
раторы (раньше – «палачи») разденут
труп, и родные увидят на улице на одном
из них знакомые вещи и только по этому
узнают о смерти близкого (ДВ. 06.31.01).

ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ –
вм. дояр, доярка. Соц. эвф., эвф.%совет.
и соц. эвф. в наст. вр. (Ван Синьи=эвф.;
Крысин, 04=эвф.; Москвин=эвф.).

ОПЕРАТОР НА БОЙНЕ – вм. мясник;
убойщик, тот, кто убивает животных на
бойне (Ван Синьи=эвф.; Крысин,
04=эвф.; Москвин=эвф.).

ОПЕРАТОР ОЧИСТНЫХ РАБОТ – вм.
прям. наименования работника, занима%
ющегося очисткой выгребных ям от не%
чистот (кала). Соц. эвф. ХХ в. (Ван Си%
ньи=эвф.; Крысин, 04=эвф.). Некото%
рые виды профессий, эвф. обозначение
которых имеет целью повысить престиж
этих профессий или скрыть негативное
впечатление от обозначаемого «пря%
мым» наименованием рода занятий: опе+
ратор очистных работ (ср. прежнее ассе+
низатор, переставшее выполнять эвф.
функцию) (Крысин, 04). СР: ассениза(
тор.

ОПЕРАЦИЯ 1. – вм. прям. наименования
скрываемого действия. Соц. эвф. опера%
тив. органов власти. тайнор. (Крысин,
96=эвф.; Заварзина=эвф.). Провести
операцию по задержанию преступника.

ОПЕРАЦИЯ 2. – вм. локальная война. Соц.
эвф. публ. речи, фикс. как эвф. со втор.
пол. ХХ в. // Интервью с министром
обороны России С. Ивановым // Сегодня
американцы опять сообщили, что опера�
ция идет успешно. Вы верите? / – Ни одна
война в истории человечества не шла по
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плану, без жертв, сбоев и просчетов (КП.
03.1.04). СР: антитеррористическая опера(
ция.

ОПЛАКИВАТЬ КОГО(Л. – вм. кто%л. умер.
Мин. ст. эвф. (Москвин=эвф.). Мы его
оплакиваем.

ОПЛАЧИВАТЬ (ОПЛАТИТЬ) ЧТО(Л. ЖИЗ(
НЬЮ (КРОВЬЮ И Т.П.) – вм. терять
(потерять) жизнь, умирать (умереть)
ради, во имя чего%л. Перен. яз. эвф. Сво+
боду мы защищаем на своей земле, и мы оп�
лачиваем её своей кровью (Эренбург. Вой%
на 1941–1942) (БАС, 8, 908).

ОПЛОДОТВОРЕНИЕ – вм. прям. наиме%
нования полового акта. Яз. эвф. книжн.
речи. Греческое слово «эрос» обозначало не
только любовь, но и универсальную космого+
ническую силу, соединяющую первоначаль+
ные элементы мира. Такое отождествление
космической энергии с актом оплодотворе�
ния универсально (Кон. Введение в сексо%
логию). СР: коитус, совокупление.

ОПОРAЖНИВАТЬ, ОПОРАЖНЯ ´´ ´´ ´ТЬ (ОПО(
РОЖНИ ´´ ´´ ´ТЬ) МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ (КИ(
ШЕЧНИК) 1. – вм. прям. обозначения
мочиться (помочиться), испражняться
(испражниться) (БАС, 8, 931). Яз. эвф. //
Советы врача // Авторы этого исследова+
ния считают, что уникальные особеннос+
ти организма бурых медведей связаны с
тем, что они в отличие от других живот+
ных не мочатся и не опорожняют кишеч�
ник во время спячки (ВК. 04.2.04); – И вы
должны следить за тем, чтобы ребенок
каждый день опорожнял кишечник (РР).
СР: опоражниваться.

ОПОРAЖНИВАТЬ, ОПОРАЖНЯ ´´ ´´ ´ТЬ (ОПО(
РОЖНИ ´´ ´´ ´ТЬ) ЖЕЛУДОК 2. – вм. прям.
обозначения извергать (извергнуть) рво%
ту (БАС, 8, 931). Яз. эвф. Опорожнил же+
лудок.

ОПОРAЖНИВАТЬСЯ, ОПОРАЖНЯТЬСЯ
(ОПОРОЖНИ ´´ ´´ ´ТЬСЯ) – вм. прям. обо%
значения мочиться (помочиться), ис%
пражняться (испражниться). Яз. эвф.
Улей был выставлен на солнце, и пчела
тотчас же, опорожнившись, полетела на
цветущую вербу и, жужжа, осыпала её,
собирая с цветов пергу на лапки и мёд в

желудки (Л. Толстой. Две различные вер%
сии истории улья с лубочной крышкой)
(БАС, 8, 930). СР: опоражнивать 1.

ОПОРОЖНЕНИЕ, ОПОРОЖНИВАНИЕ,
ОПОРАЖНИВАНИЕ МОЧЕВОГО ПУ(
ЗЫРЯ (КИШЕЧНИКА) 1. – вм. прям.
обозначения мочиться (помочиться),
испражняться (испражниться). Яз. эвф.

ОПОРОЖНЕНИЕ, ОПОРОЖНИВАНИЕ,
ОПОРАЖНИВАНИЕ ЖЕЛУДКА 2. –
вм. прям. обозначения извержения рво%
ты. Яз. эвф.

ОПОЧИВАТЬ (ОПОЧИТЬ) (ВЕЧНЫМ,
НЕПРОБУДНЫМ И Т.П. СНОМ,
СНОМ МОГИЛЫ, ПРАВЕДНИКА (ПРА(
ВЕДНЫХ), В МИРЕ, НАВЕК (НАВЕКИ)
И Т.П.) – вм. умирать (умереть) [Опочи%
вать (опочить) – спать (уснуть) устар.
(МАС, 2, 627)]. То же, что почивать. Пе%
рен. устар. возв. яз. эвф. (Кочеткова
=эвф.; Павленко=эвф.). Тогда над кам+
нем безответным, / Где я навек опочию, /
Буди ты шорохом приветным / Тень ус+
лаждённую мою! (Баратынский. Падение
листьев); И с этой мыслью ты смежил
спокойно очи / И опочил навек (Курочкин.
Всемирная сила); – Моя Валерия+то
Ивановна не дождалась, опочила (Федин.
Необыкновенное лето) (БАС, 8, 935).
СР: воспарить в горния, опочивать в бозе,
(почивать в бозе), смежать очи.

ОПОЧИВАТЬ (ОПОЧИТЬ) В БОЗЕ – вм.
умирать (умереть). То же, что почивать.
Перен. устар. возв. яз. эвф. (Кацев=эвф.;
Маньковская=эвф.; Реформатский=
эвф.). Букв. значит «уснуть в Боге», до
ХХ в. употр. по отношению к умершим
членам царствующей семьи или высших
церковных служителей (Реформатский).
Когда Его Величество Николай Александ+
рович почил в Бозе, Владимира Ильича
хватил удар (Толстая. Сюжет). СР: воспа(
рить в горния, опочивать, (почивать в
Бозе), смежать очи.

ОПРАВЛЯТЬСЯ (ОПРАВИТЬСЯ) – вм.
прям. обозначения испражняться (ис%
пражниться). Яз. эвф. (БАС=эвф.). – Хо+
чет он, чтобы в станице была культур+
ность ... Скотные базы с окнами и на дере+
вянных полах, чтобы коровы могли оправ�
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ляться в такой чистый ярочек и пить
воду из алюминиевой чашки (Бабаевский.
Кавалер Золотой Звезды) (БАС, 8, 949–
950). СР: освобождать кишечник.

ОПРАСТЫВАТЬСЯ (ОПРОСТАТЬСЯ) – вм.
рожать (родить), производить (произве%
сти) на свет. О женщине; о домашней
скотине. Простор. [Опрастываться – ос%
вобождаться от содержимого, стано%
виться пустым. (БАС, 8, 950)]. Устар.,
стерт. эвф. Хозяйка опросталась, Бог про+
стил ее, родила, разрешилась (ДАЛЬ, 2,
684).

ОПРЕДЕЛЕННОГО РОДА ЗАНЯТИЙ
ЖЕНЩИНА (ДАМА, ДЕВИЦА, ДЕ(
ВУШКА) – вм. прям. наименования
продажной женщины. Яз. эвф. (Кочет%
кова=эвф.). Как выяснилось позже, Веро+
ника была женщиной определенного рода
занятий (СГ. 04. 15.04). СР: свободного
поведения женщина 2.

ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДЕСТРУКТИВНЫЕ
СИЛЫ – вм. прям. наименования оппо%
зиции, противника. Соц. эвф. тайнор.,
фикс. как эвф. с посл. четв. ХХ в. (Кры%
син=эвф.). Стало совершенно явным,
что – воспользуемся введенной в оборот
Михаилом Горбачёвым терминологией –
«определенные деструктивные силы» де+
лают всё возможное, чтобы (…) (РГ.
91.29.08 – пример Крысина, 96).

ОПРЕДЕЛЕННЫЙ + абстр. или обобщ.
сущ. – вм. прям. наименования порицае%
мого предмета, действия и т.п. [Опреде%
лённый – предполагаемый известным;
тот или иной, некоторый (БАС, 8, 953)].
Яз. эвф. (Крысин, 04=эвф.; Сеничкина,
02=эвф.). // Заместитель начальника
оперативного управления департамента
В. Зайцев // Определенный контакт
между нашим подразделением и охраной
«Чары» // банка // был, но все живы и
здоровы. Просто освободили проход, но ос+
вободили так, что надолго им запомнится
(И. 94.29.03 – пример Крысина); После
выхода первого материала о тольяттинс+
ких группировках (…) сотрудники «Всё и
все», да и сам Валера Иванов, с определен�
ным трепетом // вм. со страхом. – Е.С.

// ожидали появления в стенах редакции
характерного вида ребят из Тольятти
(СО. 02.20.05); А характер (боюсь выска+
зать среди филологов такую ересь) в опре�
деленных русских условиях должен преоб+
ладать над талантом. Паустовский был
писателем среднего дарования, но запол+
нял собой некий нравственный вакуум (…)
(Дравич. Михаил Булгаков как классик
литературы двадцатого века); Их «убеж+
дали», убеждали определенными способа+
ми // вм. пытали. – Е.С. // в том, что
они …шпионы (Материалы ХХII съезда
КПСС – пример МОКИЕНКО, 98); // У
Синицына расстегнуты брюки // Я пишу:
«Уважаемый товарищ Синицын! Прошу
обратить Ваше внимание на определенную
часть туалета, – в смысле брюки (…)»
(Горин. Брюки товарища Синицына –
юмореска); Я лежала в определенной позе
и ждала, когда мне дадут наркоз. И в
этом временном промежутке ожидания я
успела подумать: вот так же, в этой
позе, я принимала тебя и любила (Токаре%
ва. Система собак); // О заражении ве%
нерической болезнью // Подготовка к
разводу вроде бы не способствует тесным
контактам, без которых, как известно,
передача определенных инфекций… ска+
жем, маловероятна (Колчак. Охота на
журавля).

ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАНЯТИЙ, ОПРЕДЕ(
ЛЕННОГО РОДА ЗАНЯТИЙ – вм.
прям. наименования порицаемой про%
фессии. Соц. эвф. (Кочеткова=эвф.).
Женщина определенного рода занятий //
вм. прям. наименования продажной
женщины //.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ – вм. публичное изоб%
личение во лжи. Обычно каких%л. сведе%
ний в средствах массовой информации.
Соц. эвф. публ. речи. стерт. эвф. (Гатин
=эвф.). В случае положительного решения
суда, газета должна будет опубликовать
опровержение (СГ. 01.03.04).

ОПЫТНАЯ – вм. гулящая. О женщине. Пе%
рен. яз. эвф. // Разговор матери с сыном
о бывшей невесте, которая была на со%
держании Тоцкого // – Теперь, когда уже

ОПЫТНАЯ



292

все кончено, я только одно позволю себе
спросить: как она могла тебе дать согла+
сие и даже подарить свой портрет, когда
ты ее не любишь? Неужели ты ее, та+
кую… такую… / – Ну, опытную, что ли?
(Достоевский. Идиот).

ОПЫТНЫЙ 1. – вм. бабник [Обладающий
опытом, практическим знаниями в ка%
кой%л. области (БАС, 8, 987)]. Прил. пе%
рен. яз. эвф. СР: женолюбивый, любвео(
бильный.

ОПЫТНЫЙ 2. – вм. старый. Яз. эвф. – Я
среди вас самый старый… / – Самый
опытный (РР).

ОРАЛЬНО(ГЕНИТАЛЬНЫЙ (СЕКС, КОН(
ТАКТ И Т.П.) – вм. прям. обозначения
половых отношений с участием рта и
половых органов. Спец. мед. эвф. по
происх. и яз. эвф. Хотя то, что для одной
пары – норма, для другой, перефразируя
известную поговорку, может, и смерть.
Например, орально�генитальные контак�
ты принимаются не всеми (ВК. 05.9.04).

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВОПРОС – вм.
увольнение партийного или советского
чиновника. Перен. соц. эвф., эвф.%совет.
(Крысин, 04=эвф.). «Организационный
вопрос – это когда снимают с работы ка%
кого%н. проштрафившегося крупного
партийного или советского чиновника.
Рассмотрен организационный вопрос (это
означало, что какой%л. партийный или
советский начальник выведен из состава
руководящего органа, понижен в долж%
ности и т.п.» (Крысин, 04).

ОРГАНИКА – вм. прям. наименований кала
и мочи. Перен. яз. эвф. – Фу, органикой
пахнет! (РР).

ОРГАНЫ – вм. органы государственной бе%
зопасности. Сокращ. разг. (ТССРЯ,
538). Соц. эвф. (Заварзина=эвф.; Мань%
ковская=эвф.; Москвин=эвф.). СР: бе(
зопасность, ГБ, ГПУ, КГБ, МБ, МГБ,
НКВД, ОГПУ, ФСБ, ФСК, ЧК, Чрезвы(
чайка.

ОРГВЫВОДЫ 1. – вм. наказания, репрес%
сивные меры (МОКИЕНКО, 98, 400).
Сокращ. эвф. обр. на основе первич.
знач. [Организационные выводы, т.е.

конкретные меры, принимаемые для ре%
ализации какого%л. решения (МАС, 2,
638)]. Соц. эвф., эвф.%совет. (Крысин,
04=эвф.). Сталин недоверчиво относился
к случайностям и недолюбливал их. Пахло
крупными оргвыводами (Веллер. Легенды
Невского проспекта – пример МОКИ%
ЕНКО, 98). «Увольнение партийного
или советского чиновника «среднего»
ранга» (Крысин, 04). «Организационный
вопрос – это когда снимают с работы ка%
кого%нибудь проштрафившегося круп%
ного партийного или советского чинов%
ника, оргвыводы (когда увольняют ран%
гом пониже). Были сделаны оргвыводы
(обозначение репрессивных мер, приме%
ненных к какому%нибудь функционеру
или вообще работнику)» (Крысин, 04).

ОРГВЫВОДЫ 2. – вм. выпивка в ходе уве%
селительного мероприятия. Разг. перен.
ирон. (МОКИЕНКО, 98, 400). Вечером
предстояла дружеская вечеринка с танца+
ми и оргвыводами, то есть пивом и водкой
(Ильф, Петров. Светлая личность).

ОРЕШЕК – вм. прям. наименования помё%
та некоторых животных – овец, коз.
Преимущ. мн. ч. Разг. яз. эвф. Серой ку+
чей выбежали овцы, стучали копытцами,
как костяшками, трясли хвостами, роня+
ли орешки (А.Н. Толстой. Детство Ники%
ты) (БАС, 8, 1021); Есть болезнь, кото+
рая косит зайцев нещадно, если их стало
много. Они – копрофаги, то есть поедаю+
щие помет. В нем скрывается так много
бактерий из пищеварительного тракта,
что они представляют собой пищевую
ценность, и природа распорядилась не
брезговать этой дополнительной пищей. А
поедая чужие орешки, зайцы заражаются
и болезнетворными «бокоёрзиками» (КП.
06.16–23.03). СР: горох, горошек.

ОРИЕНТАЦИЯ – вм. гомосексуализм. Пер%
вонач. употр. в составе соч. «нетрадици%
онная ориентация». Яз. эвф., фикс. как
эвф. с к. ХХ – нач. ХХI в. (Мейриева
=эвф.). Здесь были и разнаряженные зре+
лые дамы, и мальчики сомнительной ори�
ентации, и детишки с вполне приличными
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на вид мамами и папами (Борис Моисеев
тайно влюблен в губернатора Титова?.. //
СГ. 03.5.11); Лолита содержит своих дом+
работниц, рождая слухи об ориентации
(МН. 02. № 34 – пример Мейриевой).
СР: нетрадиционная ориентация.

ОРУДИЕ – вм. прям. наименования мужс%
кого полового органа [Орудие – техни%
ческое приспособление, при помощи
которого производится та или иная ра%
бота (БАС, 8, 1042)]. Разг. перен. ирон.
яз. эвф. СР: аппарат, инструмент, прибор.

ОСВЕДОМИТЕЛЬ – вм. доносчик, «агент,
занимающийся доносительством»
(ТССРЯ, 539). Перен. соц. эвф. Истец
заявил, что сведения, полученные от не+
гласного осведомителя (по+нашему, от
стукача), не являются доказательствами
(ОГ. 93.03.12%09.12 – пример из ТССРЯ,
539); Эта забава становится смертельно
опасной, так как за мальчишкой охотит+
ся целая банда головорезов, а в полиции ра+
ботает осведомитель… (РГ. 03.16.05).

ОСВОБОЖДАТЬ (ОСВОБОДИТЬ) КИ(
ШЕЧНИК – вм. прям. обозначения ис%
пражняться (испражниться). Яз. эвф.
преимущ. книжн. речи. (Кочеткова
=эвф.; Крысин, 96=эвф.). СР: оправ(
ляться.

ОСВОБОЖДАТЬ (ОСВОБОДИТЬ) МОЧЕ(
ВОЙ МУЗЫРЬ – вм. прям. обозначения
мочиться (помочиться). Яз. эвф. пре%
имущ. книжн. речи. (Кочеткова=эвф.).

ОСВОБОЖДАТЬ (ОСВОБОДИТЬ) НОС –
вм. сморкаться (высморкаться). Редк. яз.
эвф. (Крысин, 98=эвф.; Мейриева
=эвф.). СР: воспользоваться платком, об(
легчать нос посредством платка, обхо(
диться носовым платком.

ОСВОБОЖДАТЬ (ОСВОБОДИТЬ) ОТ ЦЕ(
ПЕЙ КАПИТАЛИЗМА – вм. совершать
(совершить) государственный перево%
рот, «свергать (свергнуть) капиталисти%
ческий строй» (МОКИЕНКО, 98, 651).
Перен. соц. эвф., эвф.%совет. Из репро+
дуктора доносится: «Великая Октябрьс+
кая революция навеки освободила народ от
цепей капитализма» (Купина. Тоталитар%
ный язык: Словарь и речевые реакции).

ОСВОБОЖДАТЬ (ОСВОБОДИТЬ) – вм.
увольнять (уволить). Перен. соц. эвф.,
фикс. как эвф. в ХХ в. Освободить от за+
ведования.* – Что ж, коль не нравлюсь,
освободите (Тендряков. Падение Ивана
Чупрова). – Нашим земским сходом пору+
чено мне сказать вам, что освобождаем
вас от ваших обязанностей. Передайте
ваши должности тем, кого мы сами избе+
рём, а вы нам больше не нужны (Скита%
лец. Кандалы) (БАС, 8, 1074–1075). СР:
отстранять от занимаемой должности,
смещать 1.

ОСВОБОЖДАТЬСЯ (ОСВОБОДИТЬСЯ)
ОТ ОДЕЖДЫ – вм. обнажаться (обна%
житься), оголяться (оголиться) (БАС, 8,
1076). Яз. эвф.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЦЕН – вм. повышение
цен. Соц. эвф., фикс. как эвф. посл.
четв. ХХ в. (Заварзина=эвф.; Крысин,
04=эвф.). СР: либерализация цен, регули(
рование цен, упорядочивание цен.

ОСЕНЬ ЖИЗНИ (ЛЕТ) – вм. старость. Пе%
рен. яз. эвф. (Москвин=эвф.). Взгляни+
те: свежестью младой / И в осень лет она
пленяет, / И у неё летун седой / Ланит+
ных роз не похищает (Баратынский.
Женщине пожилой, но всё ещё прекрас%
ной) (БАС, 6, 194); И в осень лет красы
младой / Она всю прелесть сохраняет, /
Старик крылатый не дерзает / Коснуть+
ся хладной к ней рукой (Баратынский.
Мадригал); Здравствуй, осень моей жиз+
ни (Куприн. Пустые дачи); Весна и осень
жизни должны быть яркими (Заголовок в
Соц Г. 03.1.11); – Некрасивых женщин не
бывает, – возразил Елисеев. / – А старые
бывают. / – Жёлтый лист красивее зелё+
ного. Я люблю осень. И в природе, и в лю+
дях (Токарева. Антон, надень ботинки!);
А Аксинья… подошла к зеркальцу, вмазан+
ному в камень печи, и долго взволнованно
рассматривала свое постаревшее, но всё
ещё прекрасное лицо. В нём была всё та
же порочная и манящая красота, но осень
жизни уже кинула блеклые краски на щеки
(Шолохов. Тихий Дон – пример Моск%
вина); // Песня из кинофильма «Слу%
жебный роман» // Осень жизни, как и

ОСЕНЬ ЖИЗНИ (ЛЕТ)
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осень года, надо благодарно принимать.
СР: вечер, закат, закат дней, золотая
осень.

 ОСЕРЕБРЯТЬ (ОСЕРЕБРИТЬ) – вм. де%
лать (сделать) седым, покрывать (по%
крыть) сединой. Перен. возв. яз. эвф.
Лицо его свежее, волоса густые и несколь+
ко кудрявые, осеребрённые преждевремен+
ною и красивою сединою (Вяземский.
Письмо Д.А. Оболенскому, 1875) (БАС,
8, 1090). СР: посеребрять, убелять.

ОСКОРБИТЬ ДЕЙСТВИЕМ – вм. ударить,
нанести пощечину. Яз. эвф. офиц.%де%
лов., книжн. речи. (Павленко=эвф.).

ОСЛЁНОК – вм. осел. О тупом и упрямом
человеке, обычно молодом. Простор. пе%
рен., мин. ст. эвф. Ужели залягает меня
ослёнок Никитенко? (Пушкин. Письмо
П.А. Плетнёву, перв. пол. окт. 1835); //
Помада // имел только два урока в доме
богатого купца Конопатина, который
платил ему восемь рублей в месяц за рабо+
ту с восемью бестолковыми ослятами
(Лесков. Некуда) (БАС, 8, 1114).

ОСМОТРИТЕЛЬНО – вм. трусливо. Нар., в
преуменьш. знач., яз. эвф. Действует ос�
мотрительно. СР: несмело.

ОСМОТРИТЕЛЬНЫЙ, ОСМОТРИТЕЛЕН –
вм. трусливый [Осторожный, не опро%
метчивый в своих действиях, поступках
(БАС, 8, 1129)]. В преуменьш. знач., яз.
эвф. – Да уж, муж у нее осмотритель+
ный. Настолько осмотрительный, шагу
ступить боится! (РР). СР: несмелый, ос(
торожненький, осторожный, трусоватый.

ОСО – вм. особое совещание ОГПУ, заме%
няющее суд. Соц. эвф., эвф.%совет.,
стерт. эвф. (Крысин=эвф.). Это «особое
совещание при министре, наркоме, чьей
подписью без суда были отправлены
миллионы людей, чтобы найти свою
смерть на Дальнем Севере. В каждое
личное дело, картонную папочку, то%
ненькую, новенькую, было вложено два
документа – выписка из документа ОСО
и спецуказания – о том, что заключен%
ного имярек должно использовать толь%
ко на тяжелых физических работах и
имярек должен быть лишен возможнос%

ти пользоваться почтово%телеграфной
связью – без права переписки» (Шала%
мов. Новая проза – пример Крысина,
04).

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ – вм. по обслу%
живанию правительства и высокопос%
тавленных чиновников употр. в составе
сочетаний (гараж, поликлиника и др).
Соц. эвф., эвф.%совет. тайнор. Когда мо+
лодой водитель за компанию с другом по+
шел устраиваться в секретное ведомство,
он и предположить не мог, что вскоре
начнет служить в легендарном ГОНе –
гараже особого назначения, – и окажется
в непосредственной близости к партий+
ным «небожителям» (ВК. 03.17.04); После
смерти Хрущева Анну // повара Хрущёва. –
Е.С. // перевели на особую кухню в Кремль.
Оттуда её и направили сначала к Кату+
шеву – секретарю ЦК по соцстранам (…)
(ДВ. 03.29.04).

ОСОБЫЙ – вм. прям. наименования пори%
цаемого признака. В составе словосоч.
яз. эвф. Особые отношения // вм. поло%
вые отношения //. Обе столицы сплетни+
чали об «особых отношениях» государя с
женой поэта (РГ. 06.09.02).

ОСОБЫЙ ОТДЕЛ – вм. отдел службы сыс%
ка и цензуры в воинских подразделениях
(армии и флоте). Соц. эвф., эвф.%совет.
(Крысин, 04=эвф.). // Шибаев // Упол+
номоченный Особого отдела Балтийского
флота военный моряк Шибаев. Мне пору+
чено расследование дела на «Красной гор+
ке» (Вишневский. Незабываемый 1919%й –
пример из БАСа, 8, 1151); Но бывали
ведь и нелепые случайности, иди доказы+
вай в особом отделе, что и как. Мы ни+
когда не узнаем, сколько по приговорам
трибуналов, сколько без приговоров (дано
же было право командирам на месте
стрелять бегущих) было уничтожено
тех, кто рад был бы, если уж гибнуть,
так за родину (ДВ. 03.6.05). СР: первый
отдел, спецотдел.

ОСТАВЛЯЕТ ЖЕЛАТЬ ЛУЧШЕГО – вм.
быть плохим, не соответствовать стан%
дартным требованиям. Яз. эвф. (Моск%
вин=эвф.; Скребнев=эвф.). Иногда зася+

ОСЕРЕБРЯТЬ (ОСЕРЕБРИТЬ)
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дет и в месяц окончит картину, о которой
все кричат, как о чуде, находя, впрочем,
что техника оставляет желать лучшего
(по+моему, техника у него очень и очень
слаба) (Гаршин. Художники) (БАС, 8,
1169); «Ты ужинал?» «Я ужинал. А ты?» /
«Я ужинал». «И как тебе капуста?» /
«Щи оставляют в смысле густоты / же�
лать, конечно, лучшего: не густо» (Брод%
ский. Горбунов и Горчаков); (…) потому
смею утверждать: бесплатную медицин+
скую помощь получить можно. Но её по+
всеместное соответствие мировым
стандартам оставляет желать лучшего
(РГ. 03.30.10). СР: не выдерживать кри(
тики.

ОСТАВЛЯТЬ (ОСТАВИТЬ) БЕЗ ПОСЛЕД(
СТВИЙ – вм. не принимать (принять)
мер в отношении чего%л., не мстить
(отомстить). Яз. эвф. Я не считаю нис+
колько ни себя, ни вас оскорблёнными, и
мой совет, как человека старше вас, ос�
тавить это дело без последствий (Л. Тол%
стой. Война и мир).

ОСТАВЛЯТЬ (ОСТАВИТЬ) МИР (СВЕТ,
ЖИЗНЬ и т.п.) – вм. умирать (умереть).
(БАС, 13, 328). Перен. яз. эвф. Оставить
рано жизнь*. Плоды страстей, войны,
трудов, / Болезни, дряхлость и печали, /
Предтечи смерти приковали / Его к
одру. Уже готов / Он скоро бренный мир
оставить: / Святой обряд он хочет пра+
вить (Пушкин. Полтава) (БАС, 8, 1167).
СР: исчезать со света, покидать мир,
уходить 1.

ОСТАНКИ – вм. труп, прах. Возв. яз. эвф.
Но отшельник, чьи останки / Он усердно
схоронил, / За него перед всевышним / Зас+
тупился в небесах (Пушкин. На Испа%
нию); Долго он стонал, / Но всё слабей и
понемногу / Затих и душу отдал Богу; / ...
Его останки боевые / Накрыли бережно
плащом / И понесли (Лермонтов. Вале%
рик); В тяжёлой борьбе гибнут многие
наши герои. Мы должны похоронить их ос�
танки с воинскими почестями (Эренбург.
Война 1941–1942) (БАС, 8, 1174).

ОСТЕРЕГАТЬСЯ (ОСТЕРЕЧЬСЯ) ДАНАЙ(
ЦЕВ – вм. остерегаться (остеречься)

хитрых, коварных врагов. Перен. (БАС,
3, 554). Мин. ст. эвф.

ОСТОРОЖНЕНЬКИЙ – вм. трусливый
[Осторожненький – уменьш.%ласкат. к
осторожный (БАС, 8, 1187)]. Разг., в пре%
уменьш. и ласкат. знач. – Помню я его.
Осторожненький такой // вм. трусливый
// (РР). мин. ст. эвф. Ст. эвф. осторож%
ненький > ст. эвф. осторожный. СР: не(
смелый, осмотрительный, осторожный,
трусоватый.

ОСТОРОЖНОСТЬ – вм. трусость [Осто%
рожность – отсутствие опрометчивости,
осмотрительность (БАС, 8, 1188)]. В
преуменьш. знач., яз. эвф. – Действует
он с осторожностью… / – Да что, «с ос�
торожностью», скажи уж прямо: тру+
сит! (РР). СР: несмелость, трусоватость.

ОСТОРОЖНЫЙ – вм. трусливый [Осто%
рожный – предусматривающий возмож%
ную опасность, действующий обдуман%
но, осмотрительно (БАС, 8, 1188)]. В
преуменьш. знач., яз. эвф. (Маньковская
=эвф.). Ст. эвф. осторожный < Ст. эвф.
осторожненький. СР: несмелый, осмот(
рительный, осторожненький, трусоватый.

ОСТРИЧЬ ПОД НУЛЬ – вм. остричь наго%
ло. Перен. яз. эвф. Терентий погладил
дочку по плечику, поправил на её остри�
женной под нуль голове беленький чепчик
(Катаев. Белеет парус одинокий) (БАС,
7, 1388–1389).

ОСТУПИВШИЙСЯ – вм. совершивший
преступление, осуждаемый поступок.
Перен. соц. эвф. Если чей+то оступив�
шийся сын действительно раскаялся и хо+
чет, чтобы его простили, он должен это+
го прощения попросить (…). И прежде все+
го – у потерпевших от его преступления;
Правило об условно+досрочном освобожде+
нии касается «оступившихся детей» всех
возрастов, как, впрочем, и условное осуж+
дение (…) (РГ. 03.26.06).

ОСТУПИТЬСЯ – вм. совершить позорный
поступок, преступление. Перен. соц.
эвф. Тех, кто оступился впервые, у нас не
лишают свободы ни за украденную груду
металла, ни за угнанную автомашину, ни
за сломанные ребра; Дитятко, не достиг+

ОСТУПИТЬСЯ
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шее 18+летнего возраста, должно осту�
питься очень сильно, чтобы с первого раза
«загреметь» в колонию (…) (РГ. 03.26.06);
(…) отвечает следователь. – Вадим По+
номарев, так сказать, оступался, но
тоже нормальный парень. / … Вадим По+
номарев оступался в жизни не один и не
два раза. Можно даже сказать – с завид+
ной методичностью. Количество его ад+
министративных правонарушений не уме+
щается в размерах стандартного маши+
нописного листа: штрафы, арест. Потом
пошли уголовные статьи (РГ. 05.12.10).

ОТ БОЛЬШОГО УМА – вм. по глупости,
сдуру. Простор. перен. ирон. (БАС, 1,
562). Яз. эвф. (Павленко=эвф.). – Ну, и
я, от большого ума, взяла средство для
сантехники и помыла полы с ним. Так ли+
нолеум испортился местами (РР).

ОТ ПЕТЛИ ИЗБАВЛЯТЬ (ИЗБАВИТЬ),
ОСВОБОЖДАТЬ (ОСВОБОДИТЬ) И
Т.П. – вм. спасать (спасти) от смерти
через повешение. Перен., мин. ст. эвф. Я
не мог не подивиться странному сцепле+
нию обстоятельств: детский тулуп, по+
даренный бродяге, избавлял меня от петли
(Пушкин. Капитанская дочка); – А уж
коли ты их, по мягкосердию твоему, от
петли помиловал ...то дозволь, по+крайно+
сти ...влепить им по полсотенке плетей
(А.К. Толстой. Князь Серебряный)
(БАС, 9, 1108).

ОТБЛАГОДАРИТЬ – вм. дать взятку [От%
благодарить – вознаградить подарком,
деньгами, угощением за услугу или за
поднесённую вещь, подарок. Со всею
этою кучею народа // Остраница // дол+
жен был перецеловаться и принять неимо+
верное множество яиц ...уток, гусей и
прочего – обыкновенную дань, которую
подносили поселяне своему господину, ко+
торый, со своей стороны, должен был от�
благодарить угощением (Гоголь. Несколь%
ко глав из неоконченной повести) (БАС,
8, 1242)]. Яз. эвф. (Кацев=эвф.). В рус.
фразе «Я вас отблагодарю» отчетливо
ощущается намёк на взятку. Поэтому,
когда речь идёт о выр. благодарности,
по%видимому, предпочтительнее заме%

нять эту фразу на «я вам очень буду
очень признателен», «я скажу вам спаси%
бо» (Кацев, 88). // О враче // Первый раз
я сглупила и стала ему деньги при медсес+
тре совать. Он покраснел и выгнал меня из
кабинета. Но больничный выписал. Я «от�
благодарила», уже когда вернулась. Деньги
принесла в конверте и вручила со словами:
«Я вам семян принесла, как обещала» (В.
04.20.01).

ОТГЛАЖИВАТЬ (ОТГЛАДИТЬ) – вм. бить
(побить), колотить (поколотить). Про%
стор. перен. яз. эвф. – Мне пора. Надо
ещё поглядеть, не шляются ли однодворцы
в степи ... Вчера папенька здорово двоих
отгладил (Эртель. Гарденины) (БАС, 8,
1307). СР: обихаживать, обрабатывать 2.,
отшлифовывать, разглаживать.

ОТГОСТИТЬ – вм. умереть. В ситуациях
плача по умершему. Перен. ист. эвф. В
плачах находит отражение представле%
ние о том, что смерть ведет к перевопло%
щению умершего из своего в чужого:
Отгостил+то да, любезный муж, / Во
своей+то светлой горнице (Костромские
причитания – пример Салалыкиной).

ОТДАВАТЬ (ОТДАТЬ) БОГУ ДУШУ – вм.
умирать (умереть) (ТЛЛ, 74). Разг. перен.
устар. яз. эвф. (Маньковская=эвф.).
Долго он стонал, / Но всё слабей, и понем+
ногу / Затих – и душу отдал Богу (Лер%
монтов. Валерик); Во время переезда дядя
схватил жабу; она перешла в воспаление
лёгких, – и он отдал Богу душу (Григоро%
вич. Мой дядя Бондарин); Пошёл // му%
жичок // на чугунку, на чугунке стал за+
рабатывать. И отрежь ему колёсами
ноги. Поболел, поболел и Богу душу отдал
(Серафимович. У обрыва – примеры из
БАСа, 8, 1320; 1, 526); И дед, и батюшка
наши здесь Богу душу отдали, и мне толь+
ко бы век тут свой кончить (Л.Н. Тол%
стой. Утро помещика); Сенька рос смир+
ным парнем, к отцу относился с почтени+
ем, в колхозе работал с охотой, был при+
зван в армию, в финскую // войну // ра+
нен, вернулся домой, успел жениться, и
новая война …А вскоре и похоронная…
Матвей после этого чуть не отдал Богу

ОТ БОЛЬШОГО УМА
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душу… (Тендряков. Кончина – примеры
из ЯРАНЦЕВА, 550–551). СР: дух вон 1.,
испускать дух.

ОТДАВАТЬ (ОТДАТЬ) ЖИЗНЬ ЗА КОГО(,
ЧТО(Л. – вм. погибать (погибнуть), за%
щищая кого%л., что%л. (ТЛЛ, 80). Перен.
яз. эвф.

ОТДАВАТЬ (ОТДАТЬ) ДАНЬ ПРИРОДЕ –
вм. умирать (умереть). Перен. яз. эвф.
(Кацев=эвф.). Обр. в результ. букв. пер.
лат. соч. pagare debitum. СР: выходить в
тираж.

ОТДАВАТЬ (ОТДАТЬ) ДАНЬ ТАТАРАМ – вм.
прям. обозначения испражняться (ис%
пражниться). Разг.%простор. перен. ирон.,
фикс. как эвф. в ХХ в. – Ты куда? / – Да
пойду отдать дань татарам (РР).

ОТДАВАТЬ (ОТДАТЬ) (СВОЙ) ДОЛГ ПРИ(
РОДЕ – вм. прям. обозначения мочить%
ся (помочиться), испражняться (ис%
пражниться). Разг. перен. ирон. яз. эвф.
Мужчины (…) в опрокидывании обще+
ственных предрассудков доходили до того,
что в присутствии девушек отдавали
свой долг природе (С. Волконский. От ни%
гилистов до большевиков – пример
Москвина).

ОТДАВАТЬ (ОТДАТЬ) КОНЦЫ – вм. уми%
рать (умереть). Разг.%простор. перен. яз.
эвф. // Максимов // С чего это вы, Сте+
пан Васильич, про могилки заговорили?
Некстати! // Будков // К слову… Но коли
всерьёз придётся концы отдать, что ж –
дело житейское (Лавренев. За тех, кто в
море); – Это прекрасный презент вам,
док // доктор // , за то, что вы так вози+
лись со мной, когда я отдавал концы (Гер%
ман. Дорогой мой человек); Механик за+
болел вечером одиннадцатого июня и, пока
я на попутной машине добирался до Цы+
ганского участка, чуть не отдал концы,
как сообщила мне расстроенная повариха
(Каверин. Открытая книга) (ЯРАНЦЕВ,
554–555). СР: кончаться, покончиться,
скончать свои дни.

ОТДАВАТЬ (ОТДАТЬ) ПОСЛЕДНИЙ ДОЛГ
КОМУ(Л. – вм. хоронить (похоронить);
прощаться (проститься) с умершим,
присутствуя на его похоронах (ЯРАН%

ЦЕВ, 564). Перен. яз. эвф. книжн. речи.
На другой день толпа знакомых, приехав+
ших отдать последний долг покойнику, на+
полняла наемную квартиру Ростовых
(Л. Толстой. Война и мир – пример из
БАСа, 3, 928); Грустно стало мне, и рад я
был, что случай доставил мне возмож+
ность отдать последний долг моему на+
ставнику (Тургенев. Пунин и Бабурин –
пример из ЯРАНЦЕВА, 564).

ОТДАВАТЬСЯ (ОТДАТЬСЯ) – вм. прям.
обозначения вступать (вступить) в поло%
вые отношения. О женщине. Яз. эвф. И,
наконец, увлечённая силою страсти, ею
же внушённой, изнемогая под её влиянием,
она отдалась восхищённому Ибрагиму
(Пушкин. Арап Петра Великого); Твой
мшистый брег любила Кольна, / Когда по
небу тень лилась; / Ты зрел, когда, в любви
невольна, / Здесь другу Кольна отдалась
(Пушкин. Кольна); – Послушайте, я не
могу быть неправдива. Я должна сказать
всё… – она закрыла лицо руками. / – Как?
Вы отдались ему? – Она молчала. / – Лю+
бовницей? (Л. Толстой. Отец Сергий);
Такие женщины воображают, что бу+
дут любить вечно, и отдаются с пафо+
сом (Чехов. Рассказ неизвестного чело%
века) (БАС, 8, 1328). СР: уступать же(
ланиям.

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ –
вм. штрафной изолятор в лагере для
ссыльных или заключенных. Соц. эвф.,
эвф.%совет. тайнор. (Крысин, 04=эвф.).

ОТДЕЛЬНЫЕ – вм. многие, часто встреча%
ющиеся [«Не все, отдельные, часть из»
(МАС, )]. В преуменьш. знач., устар. соц.
эвф., эвф.%совет. (Сеничкина, 02=эвф.).
СР: некоторые.

ОТДЕЛЬНЫЕ НЕДОСТАТКИ (НЕДОЧЕ(
ТЫ и т.п.) – вм. многочисленные, по%
всеместные недостатки (недочеты и
т.п.). В преуменьш. знач., устар. соц.
эвф., эвф.%совет. (Асоян=эвф.; Кочетко%
ва=эвф.). // Об эпохе 70%х – первой по%
ловине 80%х гг. // В скорлупу эвфемиз%
мов прятали истинное знач. слов. И
этот товарищ ничего не крал, не брал взя+
ток и не разваливал производства. У него

ОТДЕЛЬНЫЕ НЕДОСТАТКИ (НЕДОЧЁТЫ И Т.П.)
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просто «наблюдались отдельные недо�
статки в работе» (Асоян). // Речь врача
К.И. Бендера // Своевременно устранить
отдельные недостатки (Пример Кочет%
ковой). СР: некоторые недостатки.

ОТЕЛЛО – вм. ревнивец. Перен., мин. ст.
эвф. (Андреева=эвф.; Москвин=эвф.).

ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ – вм. Бог%Отец в хрис%
тианстве. Библейский описательный обо%
рот. Ист. эвф. тайнор. (Москвин=эвф.).

ОТЗЫВАТЬ (ОТОЗВАТЬ) – вм. заставлять
(заставить) покинуть место назначения
с прекращением выполнения прежних
функций. Соц. эвф. Отозвать посла.
Отозвать депутата.* Императрица, не+
довольная медлительностью князя Щерба+
това, ещё в начале июля решилась ото�
звать его и поручить главное начальство
над войском князю Голицыну (Пушкин.
История Пугачёва) (БАС, 8, 1378–1379).

ОТКАЗЫВАТЬ (ОТКАЗАТЬ) КОМУ(Л. В
УМЕ, КРАСОТЕ, ТАЛАНТЕ и т.п. – вм.
быть глупым, некрасивым, бесталантли%
вым и т.п. Перен. яз. эвф. Жизнь отказы�
вает ему в таланте // вм. он неталант%
лив //. Природа отказала ему в уме // вм.
он глуп // .* Природа дала всё Александру
Дмитриевичу Балашову взамен приятнос+
ти наружной, в которой отказала ему
(Вигель. Записки); Я ночи не сплю с доса+
ды, от злости, что так глупо проворонил
время, когда мог бы иметь всё, в чём от�
казывает мне теперь моя старость! (Че%
хов. Дядя Ваня) (БАС, 8, 1385).

ОТКАЗЫВАТЬ (ОТКАЗАТЬ) В БЛАГО(
СКЛОННОСТИ, ВНИМАНИИ и т.п. –
вм. плохо относиться (отнестить). Пе%
рен. яз. эвф. Француз ей // Маше // по+
клонился и отвечал, что он надеется зас+
лужить уважение, даже если откажут
ему в благосклонности (Пушкин. Дубров%
ский) (БАС, 8, 1384–1385).

ОТКАТ – вм. незаконная оплата подписи
должностного лица на документе, имею%
щем большое значение. Перен. соц. эвф.
неофиц. речи чиновников, фикс. как
эвф. с нач. ХХI в. (Тихонова=эвф.).

ОТКЛОНЯТЬСЯ (ОТКЛОНИТЬСЯ) ОТ
ИСТИНЫ – вм. лгать (солгать). Перен.

яз. эвф. офиц.%делов. и науч. речи (Пав%
ленко=эвф.; Мейриева=эвф.).

ОТКРОВЕННЫЙ – вм. бесстыдный, «не
скрывающий, обнажающий что%л.
обычно скрываемое» (БАС, 8, 1416–
1417). Перен. яз. эвф. Откровенный //
вм. слишком обнажающий тело // кос+
тюм. Откровенные // вм. непристойные
// картинки*. В Дворянском собрании всё
ещё продолжались страстные разговоры
...и немного чересчур откровенные танцы
(Соллогуб. Черты петербургской жизни
1847); // Ромашова // тянуло в сферу
этой неприкрытой, откровенной, упро+
щённой любви (Куприн. Поединок); Раз+
вратила она нас с ранних лет, чуть не
подсовывая откровенные французские ро+
маны (Брюсов. Последние страницы из
дневника женщины) (БАС, 8, 1416–
1417); // Интервью с Кариной Кокс //
Ты снималась для «Плейбоя». А если бы по+
ступило предложение сняться в эротичес+
ком фильме с более откровенными сцена+
ми, согласилась бы? (СГ. 06.11.08).

ОТЛИВАТЬ (ОТЛИТЬ) – вм. прям. обозна%
чения мочиться (помочиться). Разг.%про%
стор. употр. в речи мужчин, яз. эвф. А
потом я поехал на машине, один, без кар+
ты. И ночью захотелось отлить, нестер+
пимо так, будто дышать разучился (Но%
виков. Лекарственные средства).

ОТНИМАТЬ (ОТНЯТЬ) – вм. отрез́aть
(отрeзат́ь), ампутировать. Перен. яз.
эвф. Доктор внимательно взглянул на Ра+
менского, вздохнул и сказал: – Придётся
вам, полковник, отнимать правую ногу
(Вересаев. Исполнение земли); Пальцы
были размозжены. Кисти обеих рук при+
шлось отнять до запястья (Л. Соболев.
Парикмахер Леонард) (БАС, 8, 1487).

ОТНИМАТЬ (ОТНЯТЬ) ЖИЗНЬ У КОГО(Л. –
вм. убивать (убить) кого%л. Перен. яз.
эвф. Жизнь твою не враг отнял: / Ты
своею силой пал, жертва гибельного гнева
(Жуковский. Торжество победителей)
(БАС, 8, 1486). СР: взять жизнь у кого(л.,
вынимать душу у кого(л., лишать жизни
кого(л.
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ОТНИМАТЬ (ОТНЯТЬ) У СЕБЯ ЖИЗНЬ –
вм. совершать (совершить) самоубий%
ство. Перен. яз. эвф. Сколько надо преж+
де передумать, выстрадать, чтобы, нако+
нец, отнять у себя жизнь (Чехов. По де%
лам службы) (БАС, 8, 1486).

ОТПИРОВАТЬ – вм. умереть. Перен. устар.
возв. яз. эвф. Видя, как у мёртвой на лице
слезинка / Неподвижно светлой капелькой
стояла, / Он шептал: «Бабошла! // бабоч%
ка // ты отпировала! / Так и мы у смерти
дни свои воруем / – Попадёмся с кражей –
да и отпируем!» (Полонский. Кузнечик%
музыкант) (БАС, 8, 1526–1527). СР: оде(
ваться в деревянный тулуп, прикладывать(
ся к предкам.

ОТПОТЧЕВАТЬ – вм. побить (поколотить)
[Отпотчевать – угостить. Устар. (МАС,
2, 701]. Разг. перен. яз. эвф. // Чуб // ,
наверное, отпотчует его так, что он дол+
го будет не в силах взять в руки кисть
(Гоголь. Ночь перед Рождеством); // Ва%
кула // Да как ты смел? Да тут тебя как
раз увидит комиссар с батогами / От�
потчует (Полонский. Вакула%кузнец); –
Кучер один раз впотьмах порядочно от�
потчевал вас плетью (С. Аксаков. Ску%
пой) (БАС, 8, 1536–1537). СР: поколачи(
вать, (потчевать), приложить руку 1., про(
гуливаться, употчевать.

ОТПРАВЛЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПО(
ТРЕБНОСТЕЙ – вм. прям. наименова%
ния мочеиспускания и испражнения
(БАС, 8, 1538). Яз. эвф. У народов, не
имеющих особых запретов на сексуаль+
ность и отправление естественных по�
требностей, не табуизировались и назва+
ния соответствующих частей тела (Кон.
Введение в сексологию).

ОТПРАВЛЯТЬ ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПО(
ТРЕБНОСТИ (СВОИ НАДОБНОСТИ) –
вм. прям. обозначения мочиться, ис%
пражняться. Яз. эвф. Елагин ел, пил, от�
правлял свои естественные потребности
(Бунин. Дело корнета Елагина) (БАС, 8,
1539); (…) видел недавно по телевизору пе+
редачу о страусах эму. Эти благородные
птицы не гадят где попало, а отправляют
свои надобности в общую для всего стада

кучу (Липков. Толчок к размышлению,
или Всё о сортирах).

ОТПРАВЛЯТЬ (ОТПРАВИТЬ) НА ТОТ
СВЕТ (К ПРАОТЦАМ, В ЛУЧШИЙ
МИР (ИЗ МИРОВ)) – вм. убивать
(убить). Перен. яз. эвф. (Кацев=эвф.;
Мейриева=эвф.). // Добролюбов // Да
как же вы с ним жить можете, когда он
и в шутку чуть было вас на тот свет не
отправил? (Фонвизин. Бригадир); Когда
через несколько месяцев маленькая царев+
на умерла, в народе пошли толки, что Бо+
рис отправил её на тот свет (Костома%
ров. Русская история) (БАС, 8, 1539; 13,
328; ЯРАНЦЕВ, 551–552); Одни только
усыпальницы египетских фараонов преж+
девременно отправили на тот свет мно+
гие десятки ученых+исследователей, по+
сягнувших (причем из благих побуждений)
на сокровища пирамид, то есть на соб+
ственность погребенных (ВК. 03.17.12);
Сергей отказался, и тогда жена решила,
что она всё равно получит вожделенную
машину – после того как отправит быв+
шего своего благоверного на тот свет
(Ерофеев. Убийцы прошлых лет). СР: от(
сылать на тот свет.

ОТПРАВЛЯТЬСЯ (ОТПРАВИТЬСЯ) НА
ТОТ СВЕТ (НА ПОКОЙ (НА СПОКОЙ),
К БОГУ, К ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ, К ПРА(
ОТЦАМ, В ВЕЧНОСТЬ, В ЛУЧШИЙ
МИР (ИЗ МИРОВ), В МИР ИНОЙ) –
вм. умирать (умереть) (БАС, 2, 131; 8,
1539, 1679; ЯРАНЦЕВ, 549, 551). Перен.
яз. эвф. (Булаховский=эвф.; Кацев=
эвф.). Как тому два года Иван Кузьмич
выдумал в мои именины палить из нашей
пушки, так она // Маша // , моя голубуш+
ка, чуть со страха на тот свет не отпра�
вилась (Пушкин. Капитанская дочка);
Невольно посетителю приходит мысль,
что жизнь человеческая недолговечна и из
больницы очень легко отправиться к пра�
отцам (Решетников. Где лучше?); Же+
нитьба его ничуть не переменила, тем бо+
лее, что жена скоро отправилась на тот
свет (Гоголь. Мёртвые души); – Под
присягу пойду!.. Но стою на своём, Дашка:
от твоей любви все трое мужей на тот
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свет отправились! (Шолохов. Поднятая
целина) (БАС, 8, 1539; 13, 328; ЯРАН%
ЦЕВ, 551–552); В этом же году А.П. тя+
жело заболел и чуть не отправился к пра�
отцам (М. Чехова. Антон Чехов на ка%
никулах); Давно живу, чужой век зажи+
ваю: / Пора костям и на покой, родная!
(Мей. Царская невеста); // Бабушка // о
смерти говорила спокойно, без волнений ...
– Дожить бы до весны, до красной горки,
а там уж и на покой (Гладков. Повесть о
детстве) (БАС, 10, 873). СР: отходить на
тот свет, переселяться на тот свет, уходить
на тот свет.

ОТСЫЛАТЬ (ОТОСЛАТЬ) НА ТОТ СВЕТ (К
ПРАОТЦАМ, В ЛУЧШИЙ МИР (ИЗ
МИРОВ)) – вм. убивать (убить). Перен.
яз. эвф. СР: отправлять на тот свет.

ОТПУСКАТЬ (ОТПУСТИТЬ) ЦЕНЫ – вм.
повышать (повысить) цены, «прекра%
щать (прекратить) или ослаблять (осла%
бить) государственный контроль, регу%
лирование, ограничение цен» (ТССРЯ,
544). Перен. соц. эвф., фикс. как эвф. с
посл. дес. ХХ в. (Заварзина=эвф.; Кры%
син=эвф.). В ноябре прошлого года Гос+
комцен СССР «отпустил» цены на слож+
нобытовую продукцию, выпускаемую обо+
ронными предприятиями Ленинграда
(Смена. 91.01.02) (ТССРЯ, 544).

ОТРЯД ПЛОДОРОДИЯ – вм. бригада сель%
скохозяйственных работников, вывозя%
щая удобрения на поля. Перен. яз. эвф.
(БАС=эвф.). Отряды плодородия Пол+
тавской области нынче вывезут и внесут
в почву не менее 16 млн тонн органики
(Пр.); Свыше пятисот механизаторов
отрядов плодородия доставляют компос+
ты на поля области (И.) (МОКИЕНКО,
98, 411).

ОТСТРАНЯТЬ (ОТСТРАНИТЬ) ОТ ЗАНИ(
МАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ – вм. увол%
нять (уволить). Перен. соц. эвф., фикс.
как эвф. в ХХ в. СР: освобождать, сме(
щать 1.

ОТСУТСТВИЕ ВСЯКОГО ПРИСУТСТВИЯ –
вм. полное отсутствие чего%л. Перен.
ирон. яз. эвф. Всё имевшееся у меня я ух+
лопал на семью и теперь сижу на бобах,

ощущая всеми своими нервами отсут�
ствие всякого присутствия (Чехов.
Письмо Д.Т. Савельеву, 1884. 04.09)
(БАС, 11, 780); // Преподаватель студен%
ту // – Ну, и что вы молчите? Демонст+
рируете отсутствие всякого присут�
ствия? (УОР).

ОТСУТСТВОВАТЬ + сущ с полож. оц. – вм.
прям. наименования порицаемого явле%
ния [Не иметься в наличии, не нахо%
диться в данном месте или в данное вре%
мя (БАС, 8, 1636)]. Яз. эвф. Отсутству�
ет порядочность // вм. поступает подло /
/. Отсутствует умение // вм. плохо де%
лает //. Отсутствует красота // вм.
кто%л. страшен //. Яз. эвф. Опять тиши+
на повисла над Малиновкой ... Но в этой
тишине отсутствовала беспечность //
вм. была тревога, напряженность. – Е.С.
// (Гончаров. Обрыв) (БАС, 8, 1636).

ОТТУДА 1. – вм. потусторонний загробный
мир. Яз. эвф. (Сеничкина, 02=эвф.). (…)
у М. Палей свет брезжит, но идёт он От�
туда, и только смерть приносит покой
душе (Нефагина. Русская проза); // Бе%
седа ученого с журналисткой // – Цвет
меня потрясал беспрестанно. /– Да, види+
мо, Ньютон, действительно, был не прав.
Это не длина волны. Это нечто «оттуда»
(ВК. 02.28.03).

ОТТУДА 2. – вм. прям. наименования скры%
ваемого места. Яз. эвф. тайнор. После
возвращения оттуда // из заграницы. –
Е.С. // ваш муж стал другим (К/ф.
«Бриллиантовая рука» – пример МО%
КИЕНКО, 98).

 ОТХОДИТЬ (ОТОЙТИ) – вм. тихо умирать
(умереть). Перен. устар. яз. эвф. (Карпо%
ва=эвф.; Павленко=эвф.). И, кротко
улыбаясь, / Так погрузился словно в тихий
сон / – И отошёл. / И на лице его / Улыб+
ка та последняя осталась (А.К. Толстой.
Царь Борис); Он был болен какою+то из+
нурительною болезнью, и каждую осень и
весну говорили про него, что он отходит,
но он, полежавши, вставал и потом гово+
рил с удивлением: «А я опять не помер!»
(Чехов. Моя жизнь); – Слава богу, ото�
шёл, – говорила бабушка, расчёсывая во+
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лосы свои. – Что бы он жил, убогонький+
то? (Горький. В людях); Смертью своей
она даже мужа не обеспокоила, а так же,
как жила, никого не утруждая, так и
отошла – уснула с вечера и не проснулась
(Федин. Необыкновенное лето).

ОТХОДИТЬ (ОТОЙТИ) НА ТОТ СВЕТ (К
БОГУ, К ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ, К ПРАОТ(
ЦАМ, В ВЕЧНОСТЬ, В ЛУЧШИЙ
МИР (ИЗ МИРОВ), В МИР ИНОЙ) –
вм. умирать (умереть) (БАС, 2, 131; 8,
1679). Перен. яз. эвф. (Булаховский=%
эвф.; Карпова=эвф.). // Беневольский //
Его уж нет на свете, он отошёл к лучшей
жизни (Грибоедов. Студент) (БАС, 8,
1506); Одну даму, помню, спросил я об здо+
ровье мужа, а почтенный Прохор Семё+
ныч, между тем, с неделю только что
отошёл в вечность (Салтыков%Щедрин.
Брусин); Пан Фрейтаг и добился того,
что была построена печь с двумя рабочими
пространствами… Эта чудовищная... печь
работала плохо и была оставлена, как
только отошёл в вечность инициатор её
постройки (Павлов. Воспоминания ме%
таллурга); – Если в конце своего выступ+
ления ты пожелаешь сообщить, что Тане+
ев не состоит членом Союза композито+
ров только по той причине, что отошёл в
лучший из миров ещё в 1915 году, то это
будет крайне с твоей стороны любезно
(Андроников. В первый раз на эстраде)
(ЯРАНЦЕВ, 549, 553); В январе этого
года она тихо отошла в мир иной в одной
из лучших больниц Израиля (Донцова.
Хобби гадкого утёнка). СР: отправляться
на тот свет, переселяться на тот свет, ухо(
дить на тот свет.

ОТХОДИТЬ К СМЕРТИ – вм. умирать. Пе%
рен., мин. ст. эвф. Во время самой сильной
болезни // отец // был у меня в неделю на
минуту раз, и то, я заметил, радостно
глядел на меня, отходящего к смерти
(Кольцов. Письмо В.Г. Белинскому и
В.П. Боткину, май 1842). СР: принять
смерть.

ОТХОЖЕЕ МЕСТО – туалет, уборная без
канализации, с выгребной ямой (ДАЛЬ,

2, 560). Простор. стерт. эвф. и деэвф. На%
звание туалета, уборной до ХIХ в.
Стрешнев вошёл в сени, пахнущие из чула+
на старым отхожим местом (Бунин.
Вера); Шагов за пятьдесят от барака
стояло четыре отхожих места, они об+
служивали все окрестные здания (Вереса%
ев. На японской войне) (БАС, 8, 1681);
Теперь же скажу несколько слов об отхо�
жем месте. Как известно, это удобство у
громадного большинства русских людей
находится в полном презрении. В деревнях
отхожих мест совсем нет (Чехов. Ост%
ров Сахалин); Уже тогда простые римля+
не, видимо, из классового протеста, взяли
за обыкновение покрывать стены отхо�
жих мест рисунками и надписями непоч+
тительного содержания (Липков. Толчок
к размышлению, или Всё о сортирах); //
Об академике Н.И. Толстом // Диалек+
тологи и фольклористы, члены универси+
тетского семинара Толстого, бывшие с
ним в Олтуше в Брестской области, хоро+
шо помнят гераклов подвиг Н.И., в оди+
ночку управившегося с жутко запущенным
отхожим местом при школьном интерна+
те, где расселилась экспедиция (РНГ.
03.16.04).

ОТЧЕ НАШ – обращение к Богу в христ.
молитве (БАС, 8, 1366). Ист. эвф. тай%
нор. Отче наш, иже еси на небесех… –
начало молитвы.

ОТШЛИФОВЫВАТЬ (ОТШЛИФОВАТЬ) –
вм. бить (побить), колотить (поколо%
тить). Простор. перен. яз. эвф. – Я, зна+
ешь, што сделаю. Подосенову рыло свер+
ну. / – Хо+хо! Тогда так те отшлифуют,
што... (Решетников. Горнорабочие); –
Тогда, – воскликнул боцман ... – тогда бу+
дет ему прописана плепорция в триста
линьков... Отшлифуют до бесчувствия
(Станюкович. Утро) (БАС, 8, 1709–
1710). СР: обихаживать, обрабатывать 2.,
отглаживать, разглаживать.

ОТЫСКАТЬ (ВЕЧНЫЙ) ПОКОЙ (УСПО(
КОЕНИЕ) – вм. умереть. Перен. яз. эвф.
СР: найти покой, обрести покой.

ОТЯЖЕЛЕВАТЬ (ОТЯЖЕЛЕТЬ) – вм. бе%
ременеть (забеременеть). Перен. про%
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стор. стерт. эвф. Волчица отяжелела, но+
сила щенят (Соколов%Микитов. На тёп%
лой земле) (БАС, 8, 1730).

ОХОТА – прям. обозначение в рус. яз. не со%
хранилось. Перен. ист. эвф. тайнор.
(Д.К. Зеленин=эвф.; Ларин=эвф.). «Охо%
та и добыча повсюду именовались инос%
казательно. Таково рус. слово охота –
собственно «желание», и его предше%
ственники: древнерус. ловъ, ловы, ловля –
«охота» (…)» (Ларин). Само рус. слово
охота как название промысла является
подставным; дословно оно обозначает
любительское занятие, а не промысло%
вое (Д.К. Зеленин).

ОХОТНИК ДО ЧУЖБИНКИ – вм. вор, лю%
битель поживиться за чужой счёт [Чуж%
бинка – чужая вещь; чужое. Простор.
(БАС, 17, 1182)]. Простор. перен. устар.
яз. эвф. Ср., // Левон // околачивался
там // в трактире // по целым дням, ста+
раясь напиться или на свои, или же как+
нибудь со знакомыми на чужбинку
(Подъячев. Зло) (БАС, 17, 1182).

ОХРАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ – вм. орган
тайного полицейского надзора. Учреж%
дёно в 1881 г. для борьбы с революцион%
ным движением; помещение, где нахо%
дился такой орган тайного полицейско%
го надзора. Эвф. по происх. Я тотчас
же был привезён в Петербург, где в ох�
ранном отделении узнал из циничного
рассказа одного из сыщиков в соседней
комнате о казни Перовской и её товари+
щей (Морозов. Повести моей жизни);
Начались провалы, большая группа ра+
ботников доставлена вчера в охранное
отделение (Саянов. Небо и земля)
(БАС, 8, 1773).

ОЧИЩАТЬ (ОЧИСТИТЬ) 1. – вм. сажать
(посадить) в тюрьму, убивать (убить)
[Сделать чистым, удалив с чего%л. пыль,
грязь (МАС, 2, 733)]. Перен. соц. эвф.,
эвф.%совет. Перед пролетарским праздни+
ком органы очистят город от элемента //
противников советской власти. – Е.С. //
(РОССИ, 2, 463 – пример МОКИЕН%
КО, 98).

ОЧИЩАТЬ (ОЧИСТИТЬ) 2. – вм. обворо%
вывать (обворовать), обкрадывать (об%
красть) [Сделать чистым, удалив с чего%
л. пыль, грязь (МАС, 2, 733)]. Перен. яз.
эвф. Вот какие правила предписывает
один наблюдатель Лондона всякому приез+
жему: 1) Не вмешивайтесь ни в какую
толпу на улице, чтоб воры не очистили
вашего кармана (Греч. Путевые письма);
Этой же ночью у Жилкиных был очищен
погреб, у Свечниковых сорвали с чердака
бельё (А.Н. Толстой. Сёстры); Невесть
откуда появилось в городе много бродяг.
Только и слышно стало, что там замок
сбили, там квартиру очистили (Гайдар.
Школа) (БАС, 8, 1810–1811).

ОЧИЩАТЬСЯ (ОЧИСТИТЬСЯ) – вм. ста%
новиться (стать) сосланным, убитым
[Освобождаться (освободиться), избав%
ляться (избавиться) от вредных, чуждых
элементов (БАС, 8, 1811)]. Перен. соц.
эвф., эвф.%совет. Разведка // белых // до+
носила о паническом движении войск Со+
рокина, уходящих на Екатеринодар, за
Кубань. Но это было не совсем верно. ...
Тридцатитысячная группа Сорокина очи�
щалась от всего небоеспособного, подтя+
гивалась и лютела (А.Н. Толстой. 18%й
год) (БАС, 8, 1811).

ОЧИЩЕНЬЕ – вм. менструация (ДАЛЬ2,
318). Обл. перен. устар. ист. эвф. (Кадер%
кина=эвф.). СР: гости 1., на рубахе, пора,
щука.

ОШИБАТЬСЯ – вм. обманывать. Перен. яз.
эвф. (Москвин=эвф.; Реформатский=
эвф.) «Вместо вы врете говорят вы оши+
баетесь» (Реформатский). СР: быть не
вполне правым, вводить в заблуждение,
заблуждаться, лукавить, скрывать правду,
уклоняться от истины.

ОШИБОЧКА – вм. ошибка. Разг., в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. – Нет, я
только одно замечаньице... Вот вы в
клетке+то умные слова говорили, а всё+
таки одну ошибочку сделали (Куприн. Со%
бачье счастье) (БАС, 8, 1827).

ОШИБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ – вм. злостные
нарушения, злоупотребления. В пре%
уменьш. знач., соц. эвф. (Гатин=эвф.).

ОХОТА
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ПАВШИЕ – вм. погибшие. О погибших в
бою. В знач. сущ. перен., мин. ст. эвф.
Весь город облетело известие о больших
потерях в Энском полку ... ; в вечерних вы+
пусках ожидали подробностей и списка
павших (А.Н. Толстой. Буря); Родина
скорбит о павших, но забвенье никогда не
поглотит память об этих лучших из её де+
тей (Леонов. В наши годы) (БАС, 9, 9–
10). СР: падшие.

ПАВШИЙ 1. – вм. погибший. О погибших
в бою. Перен., мин. ст. эвф. Вспомним,
товарищ, суровые годы, / Павших героев и
славных живых (Лебедев%Кумач. Боевые
друзья). СР: падший.

ПАВШИЙ 2. – вм. издохший. О животных.
Перен., мин. ст. эвф. Взорванные ящики,
брошенные повозки, павшие кони и... за+
мёрзшие солдаты устилали дорогу (Бесту%
жев%Марлинский. Латник); Павшие ло+
шади валялись у обочины дороги: вороны с
опаской кружили над ними (Саянов. Небо
и земля).

ПАГУБНЫЕ ПРИВЫЧКИ – вм. прям. наи%
менования пороков (пьянство, наркома%
ния и т.п.). Яз. эвф. (Кочеткова=эвф.). С
пагубными привычками придется покон+
чить (УОР – пример Кочетковой).

ПАДАТЬ (ПАСТЬ) 1. – вм. погибнуть. Пре%
имущ. в борьбе за какое%л. великое,
справедливое дело. Перен., мин. ст. эвф.
Кто может утешить скорбящую мать, /
Когда сын её пал под мечами врагов (Лер%
монтов. Еврейская мелодия); Полковник
Варавинцев пал на поле сражения (Салты%
ков%Щедрин. Мелочи жизни); Вечная сла+
ва героям+солдатам, / Павшим в великой
войне! (Михалков. Илья Головин); Судьбою
нам дано лишь два исхода: / Иль победить,
иль честно пасть в бою (Вишневский.
Красный флот в песнях) (БАС, 9, 16)
(БАС, 9, 16). СР: лечь в бою, полечь в бою.

ПАДАТЬ (ПАСТЬ) 2. – вм. дохнуть (подо%
хнуть). О животных. Перен., мин. ст.
эвф. Ещё в детстве, бывало, узнает она,
что у мужика пала корова или лошадь,

она влезет на колени к бабушке и выпро+
сит лошадь и корову (Гончаров. Обрыв);
То сгорал со всем хлебом овин, то – у од+
ного из всей деревни – падала ни с того ни
с сего скотина (Соколов%Микитов. На
тёплой земле); Теперь Никита таскал
павших от сырости мышей в лабораторию
целыми партиями (Успенская. Наше
лето). СР: сваливаться 2.

ПАДЕНИЕ – вм. позор, утрата доброго
имени женщины в связи с вступлением в
половые отношения. Перен. устар. яз.
эвф. Многие женщины нашего общества
удерживаются от того, что называется
падением, страхом отцов или мужей,
страхом стыда и осуждения (Писарев.
Стоячая вода); Одно, что занимало его //
Каренина // теперь, это был вопрос о
том, как ...отряхнуться от той грязи,
которую она забрызгала его в своём паде�
нии (Л. Толстой. Анна Каренина) (БАС,
9, 24).

ПАДШАЯ – вм. опозоренная, утратившая
доброе имя женщины вследствие пороч%
ного поведения. Перен. яз. эвф. Вот
стоит под воротами, / В шёлк и в кольца
убрана, / С насурмлёнными бровями / Дева
падшая одна (А.К. Толстой. Бог и баяде%
ра); Я не хотел бы ему зла, а сближение с
падшей женщиной, прошедшей огонь и
воду, это – зло, особенно для такой не+
тронутой натуры, как он (Гаршин. На%
дежда Николаевна); // Продажная жен%
щина говорит баронессе // Мы – падшие,
но мы не лжем и не притворяемся, а вы все
падаете и при это лжете (Куприн. Яма).

ПАДШАЯ ЖЕНЩИНА – вм. прям. наиме%
нования женщины лёгкого поведения.
Перен. яз. эвф. (Крысин, 04=эвф.). СР:
обольстительница.

 ПАДШИЕ – вм. погибшие. О погибших в
бою. В знач. сущ. Устар. Перен., мин. ст.
эвф. Лишь изредка на поле битвы / Был
слышен падших скорбный стон (Пушкин.
Руслан и Людмила) (БАС, 9, 29). СР:
павшие.
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ПАДШИЙ – вм. погибший. О погибших в
бою. Перен. устар., мин. ст. эвф. И пад�
ших братьев помянем, / Отцов, в бою сра+
жённых (Луначарский. К юбилею 9 ян%
варя). СР: павший 1.

 ПАДШИЙ АНГЕЛ – вм. человек, ставший
отверженцем общества. Перен., мин. ст.
эвф. – Байрон, мрачный, скептический,
поэт отрицания и глубокого разрыва с со+
временностью, падший ангел, как называл
его Гёте (Герцен. Дилетанты%романтики)
(БАС, 9, 29–30).

ПАКЕТИК – вм. презерватив. Перен. разг.,
фикс. как эвф. с к. ХХ в. (Маньковская
=эвф.). СР: изделие № 1.

ПАКОСТИТЬ – вм. прям. обозначения ос%
тавлять после себя испражнения. О жи%
вотных. Разг. яз. эвф. Щенок везде пакос�
тит (БАС, 9, 39–40).

ПАЛАТА НОМЕР ШЕСТЬ – вм. сумасшед%
ший дом; группа сумасшедших. Перен.
яз. эвф., эвф. обр. с опорой на название
рассказа А.П. Чехова «Палата номер
шесть», основным содержанием которо%
го было описание сумасшедшего дома.

ПАЛЁНЫЙ – вм. незаконно, подпольным
образом изготовленный, поддельный
[Палёный – обожженный пламенем
(МАС, 3, 13)]. Простор. перен. стерт.
эвф. К тому времени был официально за+
регистрирован один+единственный случай
подделки лекарства – выловили палёный
кровезаменитель «Полиглюкин» (ДВ.
03.28.10); Коим под тридцатирублевую
«палёную» водочку и не охлажденную до
должной кондиции консервы сойдут (ВК.
03.5.11).

ПАЛЫЙ – вм. издохший, павший. О скоте.
Простор. перен., мин. ст. эвф. – Полете+
ли орёл да ворон. Вот завидели палую ло+
шадь; спустились и сели (Пушкин. Капи%
танская дочка); …и строго было приказа+
но, чтобы палый скот зарывать подаль+
ше, глубоко в землю, заливать извёсткой
(Чехов. Печенег) (БАС, 9, 74).

ПАНЕЛЬ – о проституции [Панель – до%
рожка для пешеходов по краям улицы,
покрытая асфальто%бетоном, камнем;
тротуар]. Перен., мин. ст. эвф. Продаж%

ные женщины выходили на панель, где
предлагали своё тело. В составе соч. яз.
эвф. Две школьницы копят деньги на пу+
тешествие: одна выходит на панель, дру+
гая складывает купюры в кубышку (РГ.
04.12.02).

ПАПИЛЛОМА – вм. бородавка. Инояз.
спец. мед. эвф. по происх. (Кочеткова
=эвф.).

ПАР ВОН – вм. убить кого%л. То же, что дух
вон. В знач. сказ. Простор. перен. яз.
эвф. – А это что? – сказал Авдеев, сделав
движение ружьём с штыком, как будто
он закалывает. – Пырну разок – и пар вон
(Л. Толстой. Хаджи%Мурат) (БАС, 9,
144). СР: дух вон 2, того 3.

ПАРАЗИТ – вм. вошь, блоха, клоп. Яз. эвф.
(Москвин=эвф.). СР: инсект, насекомое.

ПАРАЗИТАРНАЯ БОЛЕЗНЬ – вм. зараже%
ние глистами. Спец. мед. эвф. по происх.
Мы привыкли, что паразитарные болез�
ни – в основном удел детей, что взрослые
от них страдают редко (РГ. 03.3.12). СР:
инвазия.

ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ – вм. олим%
пиада для инвалидов. Эвф. публ. речи и
соц. эвф., фикс. как эвф. с к. ХХ в. (Пря%
дильникова=эвф.). Власти города обеща+
ли выделить на олимпиаду 3 миллиарда, на
паралимпиаду –186,4 миллиона долларов
(РГ. 05.08.06).

ПАРВЕНЮ – вм. выскочка, человек не%
знатного происхождения, пробившийся
в аристократические круги. Инояз. фр.
parvenu. Яз. эвф. После гибели Дианы в
арабских кругах муссировалась версия о
том, что авария могла быть делом рук
британских спецслужб, в чьи задачи вхо+
дило любой ценой воспрепятствовать воз+
можному браку матери наследников анг+
лийского престола с сыном египетского
торговца, иначе говоря, с парвеню (РГ.
03.22.11).

ПАРИИ – вм. изгои, отбросы общества.
«Бесправное, угнетаемое, отверженное
существо» (МАС, 3, 24) [Пария – одна
из низших каст в Южной Индии – «не%
прикасаемые» (СИС, 363)]. Перен. ино%
яз. от тамильского. Мин. ст. эвф. «Ах,
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боже мой, боже мой!» – вздыхает кто+то
из них // каторжан. – Е.С. // , и мне ка+
жется, что мой ночной кошмар всё ещё
продолжается. Приходит на ум слово «па�
рии», означающее в обиходе состояние че+
ловека, ниже которого уже нельзя упасть
(Чехов. Остров Сахалин).

ПАРОКСИЗМ – вм. припадок, приступ.
Инояз. гр. paroxysmos – раздражение.
Спец. мед. (ССИС, 446). Эвф. по происх.

ПАРОТИТ – вм. свинка, «инфекционное
вирусное заболевание с преимуществен%
ным поражением околоушных желёз»
(ССИС, 446), свинка. Инояз. гр. parotis –
опухоль около уха < para – возле, около
+ us (otos) – ухо. Спец. мед. эвф. по про%
исх. Ср., Как можно сказать, что боле+
ешь заболеванием с неблагозвучным таким
названием – свинка (СГ. 07. 18.01).

ПАРТЕНОГЕНЕЗ – вм. девственное раз%
множение. Форма размножения орга%
низмов, при которой женские половые
клетки развиваются без оплодотворения.
(БАС, 9, 224). Инояз. от гр. «дева» и
«рождение, происхождение». Спец. эвф.
по происх.

ПАРУ ЛАСКОВЫХ ГОВОРИТЬ (СКАЗАТЬ) –
вм. ругать (отругать), бранить (выбра%
нить). Сокращ. от «пару ласковых слов
говорить». Разг. перен. ирон. яз. эвф.,
фикс. как эвф. ХХ–ХХI вв. – И тут она
так рассердилась, она никогда не ругает+
ся, а тут говорит: «Ну, всё! Сейчас я ска�
жу вам пару ласковых!» (РР).

ПАССИВНЫЙ ГОМОСЕКСУАЛИСТ – вм.
педераст, выполняющий в половом акте
роль женщины [Пассивный – бездея%
тельный, не проявляющий живого учас%
тия к окружающему (БАС, 9, 267)].
Фикс. как эвф. с к. ХХ в.

ПАССИЯ – вм. любовник, любовница
[Предмет любви, страсти; возлюблен%
ный, возлюбленная (БАС, 9, 269)]. Разг.
перен. ирон. инояз. от лат. passio –
страсть яз. эвф. (Кацев=эвф.). Сказывал
старый камердинер его, Платон, что у
покойного старая пассия в Москве жила и
от оной будто бы дети (Салтыков%Щед%
рин. Благонамеренные речи) (БАС, 9,

269); Авария будет устроена для того,
чтобы расчистить путь принцу Чарльзу к
женитьбе на Камилле Паркер Боулз, его
многолетней пассии (РГ. 03.22.11); Когда
Геннадий увидел свою пассию в объятиях с
другим, он не раздумывая схватил нож
(ВК. 06.10.07); Вот и в очередной свой
приезд в Самару после короткого отдыха
на родине Артур к своей последней пассии
не пошел, а ночевал несколько дней по род+
ственникам и друзьям (ВК. 06.24.08).

ПАСТУХ – вм. леший. Перен. ист. эвф. тай%
нор. (Б.А. Успенский=эвф.). Пастух –
эвф. обозначение лешего (Б.А. Успенс%
кий).

ПАТОГЕННОСТЬ – вм. болезнетворность.
Инояз. гр. спец. мед. эвф. по происх. Па�
тогенность микробов.

ПАТОГЕННЫЙ – вм. болезнетворный.
Инояз. от гр. «болезнь» и «произвожу».
Спец. мед. эвф. по происх. Голуби очень
восприимчивы к патогенному действию
вибриона: несколько капель бульонной
культуры, введённых птицам в мышцу или
под кожу, убивают их в 8–12 часов (Гама%
лея. Воспоминания); Патогенные бакте+
рии (сюда относятся бактерии холеры,
дизентерии и тифа) несут с собой опасные
для жизни заразные болезни (Галактионов.
Жизнь рек) (БАС, 9, 289).

ПАТОЛОГИЯ – вм. уродство, ненормаль%
ность, отклонение от нормы. Инояз. гр.
pathos – страдание + ... логия < logos –
слово; понятие, учение, в сложных сло%
вах значит «наука» (ССИС, 450). Спец.
мед. эвф. по происх. Врожденная пато�
логия // вм. врожденное уродство //.

 ПАХ – вм. прям. наименования мужского
или женского полового органа [Место
между бедрами ниже живота (БАС, 9,
317)]. – Как ударил ему в пах, Диман сра+
зу загнулся (РР).

ПАЦИФИКАЦИЯ – вм. расправа. Усмире%
ние карательными мерами (восстания,
народного возмущения) (БАС, 9, 327).
Инояз. от лат. pacificatio – умиротворе%
ние. Эвф. по происх.

ПАЧКАТЬ – вм. прям. обозначения пачкать
испражнениями. О людях, животных,
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птицах. Разг. яз. эвф. // Младенец // пол+
зал, играл, пачкал, залезал в какие+то не+
возможные щели, откуда его вытаскивали
(Вишневский. Песнь человеческая); //
Щенок // начинает проситься сам, под+
ходя к двери, царапая её и повизгивая, и
постепенно отучается пачкать в кварти+
ре (Календарь охоты) (БАС, 9, 331).

ПАЧКАТЬСЯ – вм. прям. обозначения ис%
пражняться. Обычно о детях. Разг. яз.
эвф. Маленький Яшка лежал в корзине,
часто пачкался, на полу стояли лужи
(Ляшко. Никола из Лебедина) (БАС, 9,
332).

ПЕВИЦА – вм. прям. наименования про%
дажной женщины. Перен. устар. яз.
эвф., фикс. как эвф. во втор. пол. ХIХ в.
«её считали кокоткой, это была её про+
фессия, когда же хотели выражаться о
ней литературно, то называли её актри+
сой и певицей» (Чехов). Лоретка 2. → ко%
котка → актриса, певица (Ларин).

ПЕДЕРАСТ – вм. гомосексуалист. Разг. ино%
яз. гр. (ТССРЯ, 565). Деэвф. СР: гей, го(
лубой.

ПЕДЕРАСТИЧЕСКИЙ – вм. мужеложский.
Инояз. гр. эвф. по происх.

ПЕДЕРАСТИЯ – вм. мужеложство [Извра%
щённые половые отношения мужчины с
мужчиной (БАС, 9, 354)]. Инояз. гр.
«любовь к мальчикам» эвф. по происх. и
яз. эвф. науч. речи. Зенон предавался пе�
дерастии и оправдывал её как безразлич+
ное в самом себе действие (Писарев.
Аполлоний Тианский. Агония древнего
римского общества, в его политическом,
нравственном и религиозном состоя%
нии) (БАС, 9, 354). СР: голубизна, содом(
ский грех.

ПЕДИКУЛЁЗ – вм. вшивость. Инояз. спец.
мед. яз. эвф. (Баскова=эвф.; Кочеткова
=эвф.; Крысин, 04=эвф.; Москвин=
эвф.). Эвф. «не просто смягчают те или
иные кажущиеся грубыми слова и выр.,
а маскируют, вуалируют суть явления;
это особенно ясно видно на примере
мед. терминов, инояз. – и потому не
всем понятных – типа педикулез вм.
вшивость и под.» (Крысин, 04).

ПЕКУНИАРНЫЙ – вм. относящийся к
деньгам, денежным средствам. Ирон. ус%
тар. яз. эвф. О некоторых пунктах, о коих
мне очень желательно знать, ты умалчи+
ваешь – именно о делах пекуниарных (Л.
Толстой. Письмо Н.Н. Толстому, 1851.
10.12) (БАС, 9, 363).

ПЕКУНИИ – вм. деньги. Денежные сред%
ства. Ирон. устар. яз. эвф. Шлецеров пор+
трет и для меня спиши; я на это пришлю
пекунии (Архив братьев Тургеневых)
(БАС, 9, 363). СР: презренный металл.

ПЕКУНИЯ – вм. неприятность, оплош%
ность. Перен. инояз. фр. pecune от лат.
pecunia, от pecus – скот. Яз. эвф. Вышла
у меня вся эта пекуния, что матушка
дьяконица со мной отпустила, беда; хоть
топись, не на что выпить (Писемский.
Люди сороковых годов) (БАС, 9, 363).

ПЕНИС – вм. прям. наименования мужско%
го полового органа. Спец. мед. яз. эвф.
книжн. речи (Кочеткова=эвф.; Крысин,
04=эвф.). «Изменился нормативный
статус некоторых мед. терминов: ряд
терминов, связанных с половой сферой
и ранее употреблявшихся в сугубо спец.
текстах или в узкопрофессиональной
среде (типа коитус, пенис и под.), сейчас
достаточно свободно используется в не%
специальной речи – в газетной статье,
радио% или телепередаче, в бытовой
речи» (Крысин, 04). СР: фалл.

ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ – вм. обусловлен%
ный наказанием [Связанный с особо жё%
сткими формами уголовного наказания
(изоляцией, истязаниями и пр.) (БАС, 9,
375)]. Инояз. спец. эвф. по происх. Пе�
нитенциарное заключение.* В Сибири...
ссылаемые на поселения (на депортацию),
а не на каторжную работу, не принужде+
ны к поурочному труду, как в французских
пенитенциарных колониях в Алжире (Гер%
цен. Письма из Франции и Италии); –
Вы хотите сказать, что пенитенциарная
система должна быть усовершенствована
(Л. Толстой. Воскресение) (БАС, 9, 375);
Пенитенциарная система сейчас нужда+
ется в серьезном реформировании (ВК.
06.22.08).

ПАЧКАТЬСЯ
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ПЕНИЦИТАРНАЯ СИСТЕМА – вм. систе%
ма тюрем. Инояз. спец. эвф. по происх.
(Гатин=эвф.). Сегодняшний день пеници�
тарной системы хранители музея также
не обошли стороной. Мало кто знает, что
на территории Приволжского федераль+
ного округа, который включает в себя
вместе с Самарской областью 15 регио+
нов, отбывает наказание за колючей про+
волокой около 200 тысяч преступников
(РГ. 03.21.03).

ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ – вм. отдел службы сыс%
ка и цензуры в гражданских организаци%
ях и учреждениях. Соц. эвф., эвф.%совет.
(Крысин, 04=эвф.). СР: особый отдел,
спецотдел.

ПЕРЕБИВАТЬСЯ ХРИСТОВЫМ ИМЕ(
НЕМ – вм. побираться, нищенствовать.
Перен. устар. яз. эвф. Старики, отец и
тесть, были ещё живы и перебивались
Христовым именем (Салтыков%Щедрин.
Портной Гриша) (БАС, 5, 322).

ПЕРЕБРАТЬ – вм. сильно опьянеть. Разг.%
простор. яз. эвф. (Павленко=эвф.). – В
клуб парень пришел уже сильно перебрав�
шим (РР). СР: хлебнуть лишнее.

ПЕРЕГРУЖАТЬСЯ – вм. сильно опьянеть.
Простор. перен. яз. эвф. Перегрузился на
чьих+то именинах зимою, а потом до дому
не дошёл, – заснул на холодной земле, про+
студился и умер от воспаления лёгких
(Сергеев%Ценский. Пушки выдвигают)
(БАС, 9, 538). СР: переложить, подгули(
вать (подгулять 1, подгульнуть), хватить.

ПЕРЕЛОЖИТЬ (ЛИШНЕГО, ХМЕЛЬНО(
ГО) – вм. сильно опьянеть. Простор. пе%
рен. яз. эвф. (Павленко=эвф.) – Да ведь
ты только что вышел, Строгов... – Что
ты, Митрич, – усмехнулся Матвей, – пе�
реложил, видать, малость? Я только что
с дежурства и сегодня никуда ещё не вы+
ходил (Марков. Строговы); – У нас все в
Заполье не дураки выпить, лишнее в другой
раз переложим, а в компании нельзя (Ма%
мин%Сибиряк. Хлеб); Он вчера на пируш+
ке был в хорошем доме. Должно быть, пе�
реложил лишнее, вот теперь сном и отхо+
дит (А. Островский. Трудовой хлеб); //
Влас // Переложил хмельного, брешет

спьяну (А. Островский. Воевода (Нов.
ред.) (БАС, 9, 725). СР: перегружаться,
подгуливать (подгулять 1, подгульнуть),
хватить.

ПЕРЕЛОМНЫЙ ПЕРИОД – вм. кризис.
Перен. соц. эвф. офиц.%дел. и публ. речи.

ПЕРЕМЕЩЁННЫЕ ЛИЦА – вм. беженцы
[Лица, переселённые из своей страны в
другую (БАС, 9, 754)]. Перен. соц. эвф.,
эвф.%совет. Репатриация перемещённых
лиц.* // Макдональд // Компания стала
резать плату и набирать от ворот шуше+
ру из бродяг и этих... «перемещённых лиц»
(Лавренев. Голос Америки); Не урегули+
рован очень больной вопрос о беженцах, о
так называемых перемещённых лицах
(Вышинский. Вопросы международного
права и международной политики, 461)
(БАС, 9, 754).

ПЕРЕПАКОСТИТЬ – вм. прям. обозначе%
ния оставить после себя испражнения во
многих местах или везде. О животных.
Яз. эвф. Котёнок везде перепакостил
(БАС, 9, 793).

ПЕРЕПОРТИТЬ – вм. лишить невинности
всех или многих. Простор. перен., мин.
ст. эвф. Был старец, чудным пением /
Пленял сердца народные; / С согласья ма+
терей, / ...Божественному пению / Стал
девок обучать, / ...Он петь+то их не выу+
чил, / А перепортил всех (Некрасов. Кому
на Руси жить хорошо); – А я лежал тут
на скамейке, да и слышал, как ты с дев+
кой+то обходился… Много, чай, ты их, де+
вок+то, перепортил? (Горький. Тоска)
(БАС, 9, 828).

ПЕРЕРАСХОД – вм. растрата [Расход сверх
меры, установленной нормы, плана
(БАС, 9, 854–855)]. В преуменьш. знач.,
соц. эвф., эвф.%совет. Небрежное отно+
шение к советскому рублю мы должны
преследовать как худший вид расточи+
тельства, мы должны научиться рас+
сматривать перерасход как растрату
(Киров. Ленинградские большевики
между XVI и XVII съездами ВКП(б))
(БАС, 9, 854–855).

ПЕРЕРАСХОДОВАТЬ – вм. растратить
[Расходовать сверх меры, установленной

ПЕРЕРАСХОДОВАТЬ
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нормы, плана (БАС, 9, 855)]. В пре%
уменьш. знач., соц. эвф., эвф.%совет. Пе�
рерасходовать деньги. Перерасходовать
металл.

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ – вм. беженцы. Соц. эвф.
(Васильев=эвф.). «Никто не говорит о
правах пяти с половиной миллионов рус+
ских п е р е с е л е н ц е в (ещё один эвфе+
мизм? – А.В.), вынужденных переехать в
Россию из бывших союзных республик»
(С. Кучер. Обозреватель ТВ–6. 13.12.98 –
пример Васильева, 03).

ПЕРЕСЕЛЯТЬСЯ (ПЕРЕСЕЛИТЬСЯ) НА
ТОТ СВЕТ (К БОГУ, К ЛУЧШЕЙ ЖИЗ(
НИ, К ПРАОТЦАМ, В ВЕЧНОСТЬ, В
ЛУЧШИЙ МИР (ИЗ МИРОВ), В МИР
ИНОЙ) – вм. умирать (умереть). Перен.
яз. эвф. В сем страдании препроводил он
не более одних суток, и, наконец, 26 сен+
тября был тот несчастный для нас день, в
который затворил он на веки свои очи и
переселился в вечность (Болотов. Запис%
ки) (БАС, 2, 131). СР: отправляться на
тот свет, отходить на тот свет, уходить на
тот свет.

ПЕРЕСОЛЁНЫЙ – вм. непристойный,
грубый [Слишком резко и грубо выра%
женный (БАС, 9, 900)]. Разг. перен.,
мин.ст. эвф. Пересолёный анекдот.

ПЕРЕСОРТИЦА – вм. мошенническое пе%
репутывание товаров, при котором низ%
шие сорта выдают за высшие. Соц. эвф.,
эвф.%совет. (Ларин=эвф.). «В «Извести%
ях Советов депутатов трудящихся
СССР», № 192 (13 428) от 13 авг. 1960 г.
напечатана ст.: «Что такое пересортица?»
Она начинается так: «Этого слова не най+
дешь в русском словаре, оно сотворено и
живет «в кулуарах» торговых учрежде+
ний. Судьи и прокуроры тоже отлично по+
нимают его смысл: за термином «пересор�
тица» обычно таятся опасные вещи». Мо+
шенничество именуется затемняющим и
на вид благопристойнейшим словом» (Ла%
рин).

ПЕРЕСПАТЬ 1. – вм. прям. обозначения
совершить половой акт. Простор. перен.
яз. эвф., в лит. речи – деэвф. О мужчине
(Ерёмин=эвф.; Крысин, 04=эвф.). Глав+

ный художник нового авангарда, за кото+
рым угадывается Илья Кабаков, попадает
в кабинет партийного босса, переспав с
его супругой, и видит карту родины, поде+
ленную кремлевскими мечтателями меж+
ду собой (…) (РГ. 06.05.04). СР: быть с
кем(л. 1., познавать кого(л., покрывать
кого(л. 2., (попробовать кого(л.), пробо(
вать кого(л., провести ночь 1., (спать с
кем(л. 3).

ПЕРЕСПАТЬ 2. – вм. прям. обозначения
вступить в половые отношения. Про%
стор. перен. мин. ст. эвф. (Ерёмин=эвф.;
Крысин, 04=эвф.). – Что, она переспала
с ним? (РР – пример Ерёмина).

ПЕРЕСТАВИТЬСЯ – вм. умереть. То же,
что преставиться. Перен. устар. яз. эвф.
Что горит сердце молодецкое, / По душе
ли той красной девице, / Красная девица
переставилась (Чулков. Сборник песен,
I, 209); Живучи Буслай состарился, со+
старился и переставился (Белинский.
Древние российские стихотворения, со%
бранные Киршею Даниловым и вторич%
но изданные (1841) – V, 289) (БАС, 9,
905). СР: представиться, преставиться.

ПЕРЕСЧИТЫВАТЬ (ПЕРЕСЧИТАТЬ)
РЁБРА (КОСТИ) ЧЬИ(Л. ИЛИ КОМУ(
Л. – вм. бить (побить). Простор. перен.
яз. эвф. – Первые две недели // на работе
// все мои рёбра палкой пересчитаны были
(Писемский. Плотничья артель) (БАС,
9, 927). СР: под орех разделывать, отде(
лывать кого(л. 1.

ПЕРЕХОДИТЬ (ПЕРЕЙТИ) НА ЛИЧНОС(
ТИ – вм. отклоняясь от основной темы
разговора, критиковать присутствую%
щих, оскорбительно о ком%л. говорить
(сказать). Перен. яз. эвф. – А на себя+то
посмотрите! / – Мы обсуждаем уборку
территорий. Не будем переходить на лич�
ности (РР).

ПЕРИФЕРИЯ – вм. провинция, окраина
[Удалённая от центра часть страны, об%
ласти, края]. Инояз. от гр. окружность.
Яз. эвф. [Ср., Провинция – администра%
тивно%территориальная единица в Рос%
сии XVIII в. и в некоторых государствах.
Устар. употр. как символ косности, от%

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ
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сталости. – В каждом её движении так и
лезет в глаза провинцией (Писемский.
Тюфяк) (БАС, 11, 955)]. Вы та самая де+
вушка из провинции ...простите, с перифе�
рии, – поправилась она (Леонов. Русский
лес) (БАС, 9, 1035).

ПЕРЛ – вм. посмешище, что%л. худшего ка%
чества [Лучший образец, наиболее яркое
выражение, проявление чего%л. (МАС,
3, 110)]. Перен. ирон. яз. эвф. Возьмите
приказы Стесселя – у него безграмот+
ность возведена в стиль. Что ни приказ –
то литературный перл, – заметил Звона+
рёв (Степанов. Порт%Артур) (БАС, 9,
1037–1038).

ПЕРЛЮСТРАЦИОННЫЙ – вм. относя%
щийся к незаконному чтению частной
переписки в служебных целях. Инояз.
лат. спец. (БАС, 9, 1041). Эвф. по про%
исх. Перлюстрационный отдел на почте.

ПЕРЛЮСТРАЦИЯ – вм. тайное вскрытие и
незаконное чтение пересылаемой по по%
чте корреспонденции в служебных целях
[Тайное вскрытие государственными
органами пересылаемой по почте кор%
респонденции в целях полицейского
надзора (БАС, 9, 1041)]. Инояз. от лат.
perlustro – обозревать. Спец. эвф. по
происх. Я ему умышленно сдержанно на+
писал от себя, когда посылал книжки: во+
первых – есть, верно, перлюстрация. Во+
вторых – что же буду нежность свою пе+
редавать (Фурманов. Я получил письмо
от М. Горького); Эта записка, которая
была перехвачена, очевидно, Плюховым, –
в круг его обязанностей как раз входит
перлюстрация служебных писем, – эта
записка сущий вздор (Ромашов. Воздуш%
ный пирог) (БАС, 9, 1041). СР: люстра(
ция.

ПЕРЛЮСТРИРОВАТЬ – вм. незаконно чи%
тать частную переписку в служебных це%
лях. Инояз. лат. спец. эвф. по происх. Он
любил читать собственноручные их //
агентов // донесения о придворных интри+
гах, перлюстрированные письма иностран+
ных послов и своих сановников, расшифро+
ванные депеши друзей и врагов (Никулин.
России верные сыны) (БАС, 9, 1041).

ПЕРЛЮСТРИРОВАТЬСЯ – вм. быть неза%
конно вскрытыми и прочитанными. О
письмах. Инояз. лат. спец. эвф. по про%
исх. Видно, что письма царицы к царю
перлюстрировались, и их содержание ста+
новилось известным (Крылов. Мои вос%
поминания) (БАС, 9, 1041).

ПЕРСИ – вм. женские груди. Устар. возв.
яз. эвф. Молодость без наслаждения мель+
кнула перед нею, и её прекрасные свежие
щёки и перси без лобзаний отцвели и по+
крылись преждевременными морщинами
(Гоголь. Тарас Бульба) (БАС, 9, 1049).

ПЕРСОНА НОН ГРАТА – вм. отверженный,
не авторитетный [Дипломатический
представитель, которому выражено не%
доверие со стороны правительства стра%
ны, где он аккредитован, и отозвания
которого требует правительство данной
страны (БАС, 9, 1052)]. Разг. перен.
ирон. инояз. яз. эвф. – А к Вашей учи+
тельнице можно обратиться по этому
вопросу? / – Не стоит. Она – персона нон
грата (РР).

ПЕРСПЕКТИВНАЯ КВАРТИРА – вм. квар%
тира, в которой проживает одинокий
престарелый человек и которая, следо%
вательно, скоро освободится. Соц. эвф.
речи маклеров. Тайнор., фикс. как эвф. с
к. ХХ в. (Крысин, 04=эвф.).

ПЕРФОРАЦИЯ – вм. прободение. Инояз.
лат. perforare – пробуравливать (ССИС,
459). Спец. мед. эвф. по происх.

ПЁС – вм. чёрт, дьявол. В сост. бран. соч.
пёс тебя (вас и т.п.) бери (возьми). Бран. с
пожеланием зла, неприятности; пёс его
(тебя, вас и т.п.) знает (ведает) [Неизве%
стно, никто не знает; выражение равно%
душия, безразличия, неведения говоря%
щего по отношению к кому%либо или
чему%либо (ЯРАНЦЕВ, 229)]; пёс с ним
(с тобой, с вами и т.п.) – бран. выр. до%
пущения существующего положения
дел. Разг.%простор. ист. эвф. фраз. – Ну,
ты! пошевеливайся – пёс тебя бери! (Ко%
хановская. Кирилла Петров и Настасья
Дмитрова); Снова пересчитали, и снова
Хорёк оказался сто сорок седьмым непол+
ным. / – Пёс вас возьми! – рассердился

ПЁС
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Шебалов. – Кто счёт путает, Сухарев?
(Гайдар. Школа); В марте она уехала в
Ленинград надолго – снимать видовой или
документальный, пёс его знает какой
фильм о Пушкине (Трифонов. Время и
место) (ЯРАНЦЕВ, 229); – А где у тебя
шапка+то? / – Тебе она на что? / – Так.
Вечер, холодно будет ... / Помолчал он, по+
том неохотно ворчит: – Пёс с ней, с шап+
кой, – была бы голова! (Горький. Испо%
ведь) (БАС, 9, 1071–1072). СР: провал,
шат, шут.

ПЕСЕНКА (ЧЬЯ(Л.) СПЕТА – вм. прибли%
жается конец, смерть. Перен., мин. ст.
эвф. – Ну, отчего вот вы, например, не
женитесь? / – О! Я дело совсем другое ...
моя песенка спета ...видите эту плешь? –
ударив себя по макушке, сказал барин
(Н. Успенский. Капитон Игнатыч);
Сколько бы ни грыз он // волк // охватив+
шее его ногу железо, сколько бы ни пытал+
ся сбросить капкан – его песенка спета
(Соколов%Микитов. Из рассказов старо%
го охотника) (БАС, 9, 1073). Ст. эвф. пе%
сенка (чья%л.) спета > ст. эвф. песня
(чья%л.) спета. СР: жизнь идет под гору,
песня спета.

ПЕСНЯ (ЧЬЯ(Л.) СПЕТА – вм. приближа%
ется конец, смерть. Перен., мин. ст. эвф.
О, муза! наша песня спета. / Приди, зак+
рой глаза поэта / На вечный сон небытия,
/ Сестра народа – и моя! (Некрасов.
Музе); Все, кто жил в нём, чувствовали,
что песня этого дома спета, что если ещё
и живут в нём люди, то это только так,
«пока», между концом и неизвестным на+
чалом (Гл. Успенский. Волей%неволей); –
Чудак ты! – захохотал Кирилл. – Да я не о
Мешкове забочусь. Его песня спета. Я о его
дочери (Федин. Необыкновенное лето)
(БАС, 9, 1082). Ст. эвф. песня (чья%л.)
спета < ст. эвф. песенка (чья%л.) спета.
СР: жизнь идет под гору, песенка спета.

ПЕСТРОВАТО – вм. пестро. Нар. и безл.
сказ. разг., в преуменьш. знач., мин. ст.
эвф. Одет пестровато.* Тесно у нас на
заводской территории, это точно, – со+
гласился Кульков. – И пестровато, пест�
ровато, – говорил Дмитрий Никитич,

обозревая приземистые чумазые строения,
многие ещё демидовских времён (Каравае%
ва. Огни) (БАС, 9, 1094).

ПЕСТРОВАТЫЙ – вм. пёстрый [Несколько
пёстрый (БАС, 9, 1094)]. Разг., в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. Пестрова�
тое платье.

ПЁСТРЫЙ 1. – вм. разнородный и не вы%
зывающий одобрения. Об обществе,
компании людей [Неоднородный по
своему составу, состоящий из разнород%
ных элементов (БАС, 9, 1096)]. Перен.,
мин. ст. эвф. Пёстрая компания, народ
пёстрый.* Из всей команды он не сказал
никому дурного слова, а наш брат – что
там вилять, – сами знаете, народ пёст�
рый (Грин. Бегущая по волнам).

ПЁСТРЫЙ 2. – вм. разный, имеющий и от%
рицательную сторону. Перен. яз. эвф.
Бродячие приживалки, каких много по го+
родам (…) – уверяли с клятвами про бес+
путную Даренку они вернехонько всю под+
ноготную знают – ходит+де в черном, а
жизнь ведет пеструю (…) (Мельников%
Печерский. На горах); Некто Васенька
Штольдер, не то игрок, не то арап, не то
прямой шулер, но, во всяком случае, чело+
век с огромным и пёстрым прошлым (Куп%
рин. Кислород); // Персонаж женился
на старухе и задушил её // Да и осталь+
ные четверо тоже видели кое+что в своей
пестрой жизни (Куприн. Яма); // Разго%
вор экзаменаторов на госэкзамене // –
Ну что? Как решим спор? Давайте по+
смотрим «простынку» // ведомости за 5
лет учёбы //. / – Пёстрые у неё оценки
(РР).

ПЕТЛЯ – вм. прям. наименования наруж%
ной части половых органов у самок жи%
вотных. Перен. спец. эвф. по происх.
Раз, в тайге, мне случилось видеть загры+
зенную медведицу, – груди и петля у неё
были выедены (Черкасов. Записки охот%
ника Восточной Сибири) (БАС, 9, 1110).

ПЕТРУШКА – вм. нечто нелепое, стран%
ное, смешное. Простор. перен. яз. эвф.
Крупная петрушка. Всякая петрушка.
Маленькая петрушка.* – Иду с плотины
на землесос. У нас тут случилась вроде

ПЕСЕНКА (ЧЬЯ%Л.) СПЕТА
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как маленькая петрушка. С плотины пере+
дали, что мы качаем по трубам больше
воды, чем песка (Паустовский. Рождение
моря); – Знаешь, какой я был тогда злой!
Как зверь! Могла выйти крупная петруш�
ка (Катаев. За власть Советов) (БАС, 9,
1114).

ПЕТЬ АЛЯБЬЕВА – вм. обманывать. Пе%
рен. ирон. устар. редк. яз. эвф. (Карпо%
ва=эвф.). Фраз. обр. «на основе др. фраз.
заливаться (разливаться) соловьем («го%
ворить красноречиво, увлеченно»), а
также благодаря ассоциации со знаме%
нитым романсом А.А. Алябьева «Соло%
вей» (Карпова). СР: придумывать, рас(
сказывать сказки, сочинять, фантазиро(
вать.

ПЕЧАЛЬНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА – вм.
прям. наименования обстоятельств.
Мин. ст. эвф. – Ну+с? Применительно к
печальным обстоятельствам // находят%
ся в заточении // придётся прямо из гор+
лушка (Белов. Кануны).

ПЕЧАЛЬНЫЙ – вм. дурной, предосуди%
тельный. Перен., мин. ст. эвф. Печальная
// вм. дурная, предосудительная // извес+
тность. Печальная // вм. дурная // сла+
ва.* Печальное направление душевных спо+
собностей ...обнаруживается в каждой
строке присланной вами повести (Гонча%
ров. Обыкновенная история); В процес+
сах гнилостного распада командующего
класса современной Европы весьма стран+
ную и печальную роль играет буржуазная
интеллигенция (Горький. О культурах)
(БАС, 9, 1133).

ПЕЧАЛЬНОЙ ПАМЯТИ КОГО(Л., ЧЕ(
ГО(Л. – вм. бесславно, позорно ушед%
ший, погибший. Перен. устар., мин. ст.
эвф. Читая эти повторные цитаты //
Киевского // , я не могу не вспоминать
печальной памяти «экономистов», кото+
рые так же скучно ...жевали своё «новое
открытие» о победе капитализма в Рос+
сии (Ленин. О карикатуре на марксизм и
об «империалистическом экономизме»);
При создании Организации Объединённых
Наций считали необходимым учесть серь+
ёзные уроки прошлого, уроки печальной па�

мяти Лиги наций, дабы не повторить её
недостатков и слабости (Вышинский.
Внешняя политика Советского Союза)
(БАС, 9, 1133).

ПИГМЕЙ – вм. ничтожный человек, нич%
тожество [1. По представлениям древних
греков – народ карликов в далекой юж%
ной стране. 2. В антропологии и этног%
рафии – название низкорослых племен
Центр. Африки и нек%рых областей
Юго%Вост. Азии. 3. Мелкий, ничтожный
человек (СИС, 376)]. Перен., мин. ст.
эвф. // Белесова // Как ничтожен казал+
ся мне этот человек, как мал передо
мною, и вот теперь, когда я думаю о нём,
мне кажется, что умаляюсь я, а этот
пигмей растёт (А. Островский. Богатые
невесты); Как+никак, а его как деятеля
нельзя не уважать ...Это гигант по отно+
шению к остальным пигмеям нашей жур+
налистики (Быков. Силуэты далёкого
прошлого) (БАС, 9, 1166).

ПИКАНТНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА (ПОД(
РОБНОСТИ И Т.П.) – вм. скандальные,
запрещенные к обсуждению обстоятель%
ства (подробности и т.п.), в т.ч. сведения
об отношениях полов или человеческом
низе. Инояз. фр. яз. эвф. Надо ли гово+
рить, что кадровики всегда интересуют+
ся, имел ли претендент на должность
конфликты с законом? Выяснением этих
пикантных обстоятельств занимаются
спецслужбы безопасности организаций и
предприятий (РГ. 06.07.02); – И тут мы
узнаем пикантные подробности… (РР).

ПИКАНТНЫЙ – вм. вызывающий половое
влечение. Инояз. фр. piquant – колючий,
острый, резкий. Яз. эвф. Экая бешеная
француженка, – сказал статский ...ког+
да офицер и Жюли ушли. – Очень пикан�
тная женщина, но это уж чересчур
(Чернышевский. Что делать?) (БАС, 9,
1175).

ПИЛЮЛЯ – вм. обида, оскорбление [О
чём%л. обидном, оскорбительном для
кого%л. (Ефремова, II, 101; ЖУКОВ,
372)]. Разг., перен. мин. ст. эвф. Пилюля
какая.* // Якубович // вытащил из боко+
вого кармана ...приказ о переводе его из
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гвардии. – Только Александр Павлович да
холоп его Аракчеев полагают, что карбо+
нарии зарождаются самопроизвольно.
Царь сам их создаёт. Вот такими пилю�
лями (Тынянов. Кюхля); Ты изумлён, а я
этому была бы только рада. Лишь бы эта
нищенка отцепилась от тебя ...Для
тебя это, быть может, горькая пилюля
(В. Билль%Белоцерковский. Вокруг ринга).

ПИОРРЕЯ – вм. гноетечение. Инояз. ново%
лат. pyorrhoea, из гр. – «истечение гноя»,
от «гной» и «теку». (БАС, 9, 1202). Спец.
мед. эвф. по происх.

ПИ(ПИ – вм. прям. обозначения помо%
читься. Яз. эвф. детск. речи. СР: а(a 1.

ПИР (МЕЧЕЙ) – вм. война, кровопроли%
тие. Перен. возв. устар. яз. эвф. И что
ж? свой бедственный побег, / Кичась, они
забыли ныне; / Забыли русский штык и
снег, / Погребший славу их в пустыне. /
Знакомый пир их манит вновь – /Хмельна
для них славянов кровь (Пушкин. Боро%
динская годовщина); Вставайте, о други!
Бодрей, бодрей. На пир мечей, на брань!
(Тютчев. Песнь скандинавских воинов);
От войска русского гонцы / Во все помча+
лися концы: / Зовут бояр и их людей / На
славный пир – на пир мечей (Лермонтов.
Боярин Орша) (БАС, 9, 1204).

ПИРАТ – вм. незаконный распространи%
тель аудио%, видеопродукции, компью%
терных программ, книг [Ср., ОШ–94:
морской разбойник, а также (перен.) во%
обще разбойник, грабитель]. Перен.
(ТССРЯ, 573). Эвф. по происх.

ПИРАТСТВО – вм. незаконное распростра%
нение аудио%, видеопродукции, компью%
терных программ, книг [Ср., ОШ–94:
морской разбойник, а также (перен.) во%
обще разбойник, грабитель]. Перен.
(ТССРЯ, 573). Эвф. по происх.

ПИРАТСКИЙ – вм. незаконный. О распро%
странении аудио%, видеопродукции,
компьютерных программ, книг. Перен.
(ТССРЯ, 573). Эвф. по происх. СР: кон(
трафактный.

ПИСАТЬ (НОГАМИ) ВАВИЛОНЫ (ВЕН(
ЗЕЛЯ, КРЕНДЕЛЯ ´´ ´´ ´ (КРEНДЕЛИ),
МЫСЛЕТЕ ´´ ´´ ´) – вм. идти неровной, зап%

летающейся походкой пьяного (В.В. Ви%
ноградов, 68; ТЛЛ, 24, 26) [Вензель – от
польск. we�zel/ – узел (МАС, 1, 149)]. Пе%
рен. ирон. яз. эвф. На Покров, бьюсь об
заклад, что пан голова будет писать нога�
ми немецкие крендели по дороге (Гоголь.
Майская ночь) (БАС, 5, 1617); Пьяницы
нестройно пели и писали вензеля по широ+
кому проспекту (ВК. 05.22.04). СР: выво(
дить вавилоны, выделывать антраша, вы(
писывать зигзаги, кренделя ногами выво(
дить.

ПИСАТЬ К РОДИТЕЛЯМ (К ПРАДЕДАМ) –
вм. готовиться умереть сокращ. от «пи%
сать к родителям о скорой встрече».
Простор. перен. устар. яз. эвф. Все шлют
Онегина к врачам, / Те хором шлют его к
водам. / А он не едет; он заране / Писать
ко прадедам готов о скорой встрече
(Пушкин. Евгений Онегин); Крестьяне
расступилися, / Никто не подзадоривал, /
Никто не разнимал. / Удары градом сыпа+
лись: / – Убью! пиши к родителям! / Убью!
зови попа! (Некрасов. Кому на Руси жить
хорошо) (БАС, 9, 1229).

ПИССУАР – вм. общественная уборная. Ус%
тар. инояз. от фр. рissoir. Стерт. эвф.,
эвф. по происх., в наст. вр. «писсуар –
специальная раковина для мужчин в
уборной со стоком для мочи» (МАС, 3,
126). – Идут по бульвару мужчина и
дама, мужчина заходит в писсуар, и это
нисколько не смущает даму, она стоит и
ждёт (Горький. Жизнь Клима Самгина)
(БАС, 9, 1237).

ПИСЮЛЬ, ПИСЮЛЁК – вм. прям. наиме%
нования полового органа мальчика. Яз.
эвф. детск. речи (дошкольников и огра%
ниченно – мл. школьников), в речи
взрослых с детьми. // Врач проводит
УЗИ беременной женщине и комменти%
рует то, что видит // Мальчик. Вон пи�
сюль мотается (РР).

ПИСЯ, ПИСКА, ПИПИСЬКА – вм. прям.
наименования гениталий мальчика или
девочки. Яз. эвф. детск. речи (дошколь%
ников и ограниченно – мл. школьни%
ков), в речи взрослых с детьми. В резуль+
тате девушка поняла, что полюбить её в

ПИОРРЕЯ
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первозданном виде избранник не готов.
После разрыва бывший возлюбленный не
изменился – с завидным постоянством он
меняет машины, часы, костюмы и, как
выражается девушка, «всё так же, как
подросток, меряется со своими друзьями
пиписьками» (Она. 05. № 4); // Уролог
ребёнку%школьнику // Писю надо самому
мыть. Встал, умылся, зубы почистил,
писю помыл (РР).

ПИТАТЬСЯ АКРИДАМИ (И ДИКИМ МЁ(
ДОМ) – вм. голодать, скудно питаться
[Акрида – саранчовое насекомое. Ино%
яз. гр. akris (akridos) – кузнечик, саран%
ча]. Перен. устар. яз. эвф. Из Евангельс%
кого сказания об Иоанне Крестителе,
который, скитаясь по пустыне, питался
акридами и диким мёдом (КРЫСИН,
41; МАС, 1, 29). СР: вкушать от пищи
святого Антония, жить на пище святого
Антония, сидеть на пище святого Антония.

ПИТИЕ – вм. употребление спиртного,
пьянство [Питие – действие по знач.
глаг. пить (МАС, 3, 128)]. Возв. ирон. яз.
эвф. В питии усердный // вм. пьяница;
сильно опьяневший //*. В Волгодонске
нет вытрезвителя, и всех в питии усерд�
ных привозят к нам // в городскую поли%
клинику // (РГ. 03.22.11).

ПИТЬ ГОРЬКУЮ – вм. сильно пьянство%
вать. Яз. эвф. Был господин не высокого
рода, / Он деревнишку на взятки купил, /
Жил в ней безвыездно тридцать три года,
/ Вольничал, бражничал, горькую пил (Не%
красов. Кому на Руси жить хорошо)
(БАС, 3, 317); От сотрудников правоох+
ранительных органов часто можно слу+
шать: корень зла и причина многих жес+
токих преступлений в том, что, мол, эко+
номика в упадке, а люди, оставшись без
работы, выпадают из течения жизни,
пьют горькую… (РГ. 03.24.12).

ПКТ – вм. тюремная камера, сокращ. от
«помещение камерного типа». Соц. эвф.
(Крысин, 04=эвф.).

ПЛАКАЛИ (ПЛАЧУТ) ДЕНЕЖКИ – вм.
деньги пропали, неудачно истрачены, не
получены. Перен. разг., мин. ст. эвф. //
Демчинский // заказал бумагу ... изрезал её

на карточки, а заказчик обанкротился –
плакали денежки (Крылов. Мои воспо%
минания); Как крепко связаны эти зада+
чи, / Знает по опыту любой финансист: /
Если народные денежки плачут – / Зна+
чит на руку кто+то не чист (Лебедев%
Кумач. Наш бюджет) (БАС, 9, 1294).

ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ – вм. предох%
ранение от беременности. Яз. эвф., фикс.
с посл. четв. ХХ в. // Отдел в аптеке по
продаже противозачаточных средств //
«Планирование семьи».

ПЛАТИТЬ ДАНЬ + эвф. наименование поро+
ка – вм. прям. наименования порока
[Платить дань – отдавать, воздавать,
оценивать по заслугам (БАС, 9, 1337–
1338)]. Перен. яз. эвф. Дошли до отца мо+
его слухи, что умный и добрый Кабрит ...
платил дань слабостям своего возраста
(Дмитриев. Взгляд на мою жизнь) (БАС,
9, 1337–1338).

ПЛАТНЫЙ СЕКС – вм. проституция. Соц.
эвф., фикс. как эвф. с к. ХХ в. Всего на
ниве платного секса в нашем городе тру+
дится около пяти тысяч «работниц» (СГ.
05.17.02).

ПЛАЦЕНТА – вм. детское место, послед
[Орган связи зародыша с телом матери в
период внутриутробного развития у че%
ловека и млекопитающих (БАС, 9,
1348)]. Инояз. лат. placenta. Спец. мед.
эвф. по происх. Плацента представляет
богатый кровеносными сосудами губчатый
орган, при помощи которого зародыш пи+
тается за счёт соков матери (Матвеев.
Курс зоологии) (БАС, 9, 1348).

ПЛЕШЬ – вм. прям. наименования челове%
ческих гениталий. Перен. обл. простор.
яз. эвф. (Б.А. Успенский=эвф.). Ср. вме%
сте с тем плешь как наименование поло%
вого органа как женщины, так и мужчи%
ны (Б.А. Успенский).

ПЛОСКОСТЬ – вм. пошлость, плоская
шутка. Перен., мин. ст. эвф. Самые так
называемые сальности и плоскости, ко+
торые у всякого другого были б неминуемо
отвратительны, в повестях г. Гоголя от+
личаются какою+то грацией, смягчаются
какою+то наивностью (Белинский. Нич%
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то о ничем, или Отчет г. издателю «Теле%
скопа» за последнее полугодие (1835) рус%
ской литературы (1836) (БАС, 9, 1429).

ПЛОТНOЕ – вм. менструация. Перен. обл.
устар. (ДАЛЬ, 2, с. 318). Яз. эвф. (Кадер%
кина=эвф.). СР: женское, месячное, ру(
башечное, срочное.

ПЛОТНОГО ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ – вм. тол%
стый. О человеке. В преуменьш. знач.,
яз. эвф. Мы люди, скажем так, плотного
телосложения, – объяснил Андрей, кото+
рому врачи уже оказывали скорую по+
мощь, – всегда боролись с лишним весом,
даже не подозревая о том, что наши фи+
зиологические особенности однажды спа+
сут жизнь нашему ребенку. Получилось
так, что сына, шедшего между нами, зас+
лонили от осколков наши широкие спины.
У меня вся задница в дырках, а на нём,
слава Богу, ни царапины (К. 04.01.09). СР:
в теле, полненький, полноватый, полный.

ПЛОТСКАЯ ЛЮБОВЬ – вм. прям. половых
отношений. Яз. эвф. Неофициальная
статистика шокирует: каждая третья
девушка испытывает разочарование от
своего первого опыта, а каждая четвер+
тая впервые познаёт плотскую любовь в
результате насилия или инцеста (СГ.
05.01.09).

ПЛОТСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ (чувство) –
вм. прям. наименования удовольствия от
половых отношений. Яз. эвф.

ПЛОХО СЕБЯ ЧУВСТВОВАТЬ – вм. бо%
леть. В преуменьш. знач., мин. ст. эвф.
(Крысин, 04=эвф.). Ср. недомогать.

ПЛОХОВАТО – вм. плохо. Нар. и безл. сказ.
разг., в преуменьш., знач. мин. ст. эвф.
Да, действительно тебе плоховато ...Ни
детей у тебя, ни денег, ни занятий (Че%
хов. Иванов); // Щеников // играл очень
плоховато, и для меня это было не безвы+
годно (С. Аксаков. Я.Е. Шушерин); –
Как мы учились, наше поколение? ... Не
так, как нынче учатся. Плоховато, в об+
щем+то, учились, всякими бригадными ме+
тодами (В.А. Кочетов. Молодость с
нами); Гусев сказал: – Да, действительно
...Насчёт воды тут плоховато (А.Н. Тол%
стой. Аэлита) (БАС, 9, 1442); – Что+то

со здоровьем у него плоховато // вм. силь%
но болеет // (РР).

ПЛОХОВАТЫЙ – вм. плохой [Несколько
плохой, не особенно хороший (БАС, 9,
1442)]. Разг. в преуменьш. знач. мин. ст.
эвф. Перед отъездом, кстати сказать, я
был на репетиции ...Фёдор показался мне
плоховатым; Годунов и Шуйский хороши
(Чехов. Письмо А.С. Суворину, 8 окт.
1898); // На прослушивании в музыкаль%
ной школе // – Слух у ребенка плохова�
тый // вм. плохой //. Не знаю, как он бу+
дет учиться (РР). СР: дрянненький, сред(
ненький.

ПЛОХОЙ – вм. безнадёжно, смертельно бо%
лен. Преимущ. в кр. ф., мин. ст. эвф. Я
уже знал, что Чехов очень болен, вернее –
очень плох, и решил занести ему только
прощальную записку, чтобы не трево+
жить его (Телешов. Записки писателя);
Раненый был без сознания. / – Как? –
спросил я лекпома. / – Плох, – покачал
головой тот. – Пробито лёгкое (Гайдар.
Перебежчики); – Как Павлуша+то?
Шибко плохой? / – Ну, что вы, Прасковья
Петровна... / – Я понимаю, доктор. Еже+
ли бы не плохой, так нешто стали бы меня
«молнией» вызывать (Дягилев. Доктор
Голубев) (БАС, 9, 1444–1445).

ПЛЮШКИН – вм. скряга. Перен. По име%
ни одного из действующих лиц «Мёрт%
вых душ» Н.В. Гоголя. В ед. ч. пишется с
П прописным, во мн.ч. с строчным.
Мин. ст. эвф. – Ну что с тобой делать,
ну какой ты всё+таки Плюшкин! (РР).
СР: Гарпагон.

ПО (СОЛИДНОЙ, ХОРОШЕЙ, ОЧЕНЬ
ХОРОШЕЙ) ДОГОВОРЕННОСТИ –
вм. за деньги, за оплату. В объявл. об об%
мене квартир. Соц. эвф., фикс. как эвф.
с 80%х гг. ХХ в. В то время были офици%
ально запрещены продажа и покупка
квартир, доплата при обмене неравно%
ценных квартир. «С этой точки зрения
весьма характерны объявления, публи%
куемые в печати или вывешиваемые на
остановках, у станций метро, на заборах
и столбах. Меняю трехкомнатную квар+
тиру на четырехкомнатную по солидной
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договоренности – здесь за словами «со%
лидная договоренность» скрыто обеща%
ние хорошо оплатить разницу в площади
обмениваемых квартир» (Крысин, 04).

ПО БОЛЕЕ ОСТОРОЖНОМУ ВЫРАЖЕ(
НИЮ – сигнал эвф. ситуации. В составе
эвф. (Крысин, 04=сигнал эвф.). – Анна,
по более осторожному выражению, была
чуть+чуть не от мира сего // вм. с психи%
ческим отклонением // (РР). СР: дипло(
матично говоря, как бы поизящнее выра(
зиться, как бы помягче сказать, мягко вы(
ражаясь, мягко говоря, не говоря худого
слова.

ПО ЖЕЛТОМУ БИЛЕТУ (ЖИВЕТ, ПО(
ШЛА И Т.П.) – вм. прям. наименования
продажной женщины. Перен. устар. яз.
эвф. В дорев. России женщины, жившие
от продажи тела, получали в полиции
паспорт желтого цвета – «желтый би%
лет». Когда единородная дочь моя в первый
раз по желтому билету пошла, и я тоже
тогда пошел (ибо дочь моя по желтому
билету живет�с) – прибавил он в скобках,
с некоторым беспокойством смотря на
молодого человека (Достоевский. Пре%
ступление и наказание). СР: по ремеслу.

ПО ИЗВЕСТНОМУ АДРЕСУ ПОСЛАТЬ
(ОТПРАВИТЬ и т.п.) – вм. прям. наиме%
нования грубого ругательства. Перен.
ирон. эвф. фраз. Примерно в то же время
торсионщики вышли на нефтяную компа+
нию «ЮКОС». С помощью своих генерато+
ров они собирались обнаружить новые ме+
сторождения нефти. В обоих случаях доб+
рожелателей послали по известному адре�
су (АиФ. 03. № 7).

ПО КОММЕРЧЕСКИМ СООБРАЖЕНИ(
ЯМ – вм. из%за денег; из%за плохого
обеспечения деньгами. Соц. эвф. – Ваша
«Галерея О», где продается экзотическая
мебель, сейчас существует? / – Да, но она
уже не моя. Я её продала. Стало неинте+
ресно. И по коммерческим соображениям
(РГ. 05.18.02); – Конечно, он перешел в
эту // футбольную // команду и по ком�
мерческим соображениям // вм. здесь
больше платят // (РР). СР: по финансо(
вым вопросам.

ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ – вм. очень, совер%
шенно. В преуменьш. знач., в составе
эвф. соч. // Речь возмущенного препода%
вателя // – Вы не даете преподавателю
выйти! Это, по крайней мере, странно! //
вм. это возмутительно! // (РР); – Ты зна+
ешь, она уже вторую неделю не здорова+
ется со мной. Это, по крайней мере, за+
бавно // вм. это невоспитанно; безобра%
зие! // (РР). СР: в лучшем случае.

ПО ЛЕНИНСКИМ МЕСТАМ – вм. удар,
ушиб и т.п. в область паха [Ленинские
места – памятные места, связанные с
жизнью и деятельностью В.И. Ленина
(МАС, 2, 174)]. Перен. ирон. редк. яз.
эвф. (Мокиенко=эвф.). Дёргается он с
диким воплем, смахивает кастрюлю,
шпарится кипятком, да по ленинским ме�
стам, орёт нестерпимо (Веллер. Легенды
Невского проспекта – пример Мокиен%
ко).

ПО МАЛОЙ НУЖДЕ ИДТИ (ПОЙТИ) И
Т.П. – вм. прям. обозначения идти (пой%
ти) и т.п. мочиться (помочиться). Разг.
яз. эвф. – Куда это она? / – Да по малой
нужде (РР); Полет по малой нужде (Заго%
ловок в // ДВ. 03.22.04). СР: по(малень(
кому идти, пускать струйку, сходить на до(
рожку.

ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ –
вм. по болезни, по инвалидности, по бе%
ременности. Яз. эвф. мед. речи. – Ну, хо+
рошо, что Ваша жена выписывается из
больницы... / – Но она пока не может ра+
ботать …по медицинским показаниям //
вм. из%за беременности // (РР).

ПО НАДОБНОСТИ ИДТИ (ПОЙТИ) И
Т.П. – вм. прям. обозначения идти (пой%
ти) и т.п. мочиться (помочиться) или ис%
пражняться (испражниться). Разг.%про%
стор. яз. эвф. СР: за нуждой идти, по нуж(
де идти, справлять нужду.

ПО НАКЛОННОЙ ПЛОСКОСТИ КАТИТЬ(
СЯ (ИДТИ, ОПУСКАТЬСЯ И Т.П.) –
вм. быстро опускаться в нравственном,
политическом, экономическом и т.п. от%
ношении. Перен., мин. ст. эвф. Если бы
раньше он подумал об этом, теперь не си+
дел бы в этой проклятой трущобе, а то

ПО НАКЛОННОЙ ПЛОСКОСТИ КАТИТЬСЯ (ИДТИ, ОПУСКАТЬСЯ И Т.П.)
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скатился по наклонной плоскости (Ма%
мин%Сибиряк. Человек с прошлым);
Пока мужчина здоров, силён и весел, вы не
обращаете на него никакого внимания, но
как только он покатил вниз по наклонной
плоскости и стал Лазаря петь, вы вешае+
тесь ему на шею (Чехов. Иванов) (БАС,
7, 269).

ПО НЕДОГЛЯДУ – вм. из%за разгильдяй%
ства, безответственного недосмотра. В
преуменьш. знач., соц. эвф., эвф.%совет.
По недогляду Петька, племенной бугай
Мирона Григорьевича, распорол рогом луч+
шей кобылице+матке шею (Шолохов. Ти%
хий Дон) (БАС, 7, 814–815).

ПО НЕДОМЫСЛИЮ – вм. необдуманно,
по глупости. Мин. ст. эвф. Извещалось
полное прощение всем мужикам, пересту+
пившим по недомыслию закон и совесть
(Леонов. Барсуки) (БАС, 7, 827–828).

ПО НЕИМЕНИЮ ЧЕГО(Л. – вм. из%за от%
сутствия. Преимущ. о деньгах. Устар.,
мин. ст. эвф. Корш, выпросивший дозволе+
ние издавать газету «Печать», не вос+
пользуется оным, по неимению капиталов
// вм. из%за отсутствия денег. – Е.С. //
(Салтыков%Щедрин. Письмо П.В. Ан%
ненкову, 1880. 18.10) (БАС, 7, 913).

ПО НУЖДЕ ИДТИ (ПОЙТИ) И Т.П. – вм.
прям. обозначения идти (пойти) и т.п.
мочиться (помочиться) или испраж%
няться (испражниться). Разг.%простор.
яз. эвф. (Маньковская=эвф.). Потом
была остановка и пять минут тишины,
перемежавшейся только далёким тяже+
лым стуком; выходивший по нужде шофер
объяснил, что это бьют короткими очере+
дями несколько пулеметов (…) (Пелевин.
Омон Ра); // Экспедиция в аномальной
зоне // Видят: в лесу фонарик зажегся.
Ну, думают, человек по нужде пошел (ДВ.
06.12.09). СР: за нуждой идти, по надоб(
ности идти, справлять нужду.

ПО ПОНЯТНЫМ ПРИЧИНАМ – вм.
прям. наименования причины. Тайнор.
яз. эвф. Для глав других государств, кото+
рые тоже прилетели на похороны, спецпа+
нихиды не устраивали. Одним из первых
приехал старый друг Алиева – Нурсултан

Назарбаев. Президент Армении по понят�
ным причинам в Баку не ездок (РГ.
03.16.12).

ПО ПРАВДЕ (СОВЕСТИ) ГОВОРЯ (СКА(
ЗАТЬ) – сигнал эвф. ситуации. В составе
эвф. соч. По правде сказать, не очень хо+
рошо он выглядел на этом вечере // вм.
вёл себя безобразно // (РР); – Да, он, по
совести говоря, и не совсем отличник //
вм. плохо учится // (РР). СР: как бы ска(
зать, правду говоря, честно говоря.

ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ – вм. дешево, недо%
рого. Соц. эвф., фикс. как эвф. с к. XX в.

ПО РЕМЕСЛУ (ЖИВЕТ, ПОШЛА И Т.П.) –
вм. прям. наименования продажной
женщины. Устар. яз. эвф. – Вот, смот+
рите, совсем пьяная, сейчас шла по буль+
вару: кто её знает, из каких, а не похоже,
чтоб по ремеслу (Достоевский. Преступ%
ление и наказание). СР: по жёлтому би(
лету.

ПО РУКАМ ХОДИТЬ (ПОЙТИ) – вм.
прям. обозначения вести неупорядочен%
ную половую жизнь, с разными половы%
ми партнерами. О женщине. Перен. яз.
эвф. А Марья вышла вперёд и поклонилась
в пояс. / – Ты мне, говорит, в тюрьме за
мужа был ...Ну, а теперь, говорит, послу+
шай, что я тебе скажу: когда я уже из
тюрьмы вышла, то больше по рукам хо�
дить не стану (Короленко. Марусина за%
имка) (БАС, 12, 1537); – А ты никогда не
мог себе представить… что твоя семья
вдруг обеднела, разорилась… (…) а твоя
сестра свихнулась бы, как и все мы… да,
да, твоя, твоя родная сестра… соблазнил
бы её какой+нибудь болван, и пошла бы она
гулять… по ручкам… что бы ты сказал
тогда? (Куприн. Яма).

ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ (УЙТИ НА
ПЕНСИЮ) – вм. заставили уйти на
пенсию из%за серьезных ошибок в рабо%
те, выгнали с работы. Перен. соц. эвф.,
эвф.%совет. тайнор. (Асоян=эвф.; Моск%
вин=эвф.). // Об эпохе 70%х – перв. пол.
80%х гг. // В скорлупу эвфемизмов прята%
ли истинное знач. слов. И этот товарищ
ничего не крал, не брал взяток и не раз%
валивал производства. У него просто
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«наблюдались отдельные недостатки в ра+
боте», за что он и ушёл на пенсию «по
состоянию здоровья» (Асоян).

ПО ТУ СТОРОНУ ГРОБА – вм. после смер%
ти. Перен., мин. ст. эвф. (…) но я буду
верна ему до могилы и докажу ему, как я
умею любить. Там, по ту сторону гроба,
он увидит меня такою же, какою я была
до его смерти (Чехов. Медведь) (БАС, 3,
406).

ПО ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ (ПРО(
БЛЕМАМ, ПРИЧИНАМ И Т.П.) – вм.
из%за денег, из%за плохого обеспечения
деньгами. Соц. эвф. Режиссер Александр
Белинский собирался поставить музы+
кальный спектакль «Карменсита и сол+
дат». Пока по финансовым причинам эта
пьеса не поставлена (ВК. 06.03.02). СР: по
коммерческим соображениям.

 ПО ЧЬЕМУ(Л. АДРЕСУ ПРОЕХАТЬСЯ
(ПРОЙТИСЬ, ПРОКАТИТЬСЯ) – вм.
отозваться нелестно, плохо о ком%л., о
чем%л. [Адрес – инояз. фр. adresse (ТЛЛ,
10)]. Разг. перен., мин. ст. эвф. Во всем
обвиняла родителей, проехалась по адресу
всей родни (СГ. 02. 22.10). СР: прогули(
ваться насчёт кого(л.

ПОД ОРЕХ РАЗДЕЛЫВАТЬ (РАЗДЕЛАТЬ),
ОТДЕЛЫВАТЬ (ОТДЕЛАТЬ) КОГО(Л.
1. – вм. бить (побить), колотить (поко%
лотить). Разг. перен. яз. эвф. – А ты, уп+
равляющий … должно быть, и на плоту не
бываешь? Вон та рябая под орех нас разде�
лывает (Гладков. Вольница) (БАС, 8,
1020). СР: пересчитывать ребра чьи(л. или
кому(л.

ПОД ОРЕХ РАЗДЕЛЫВАТЬ (РАЗДЕЛАТЬ),
ОТДЕЛЫВАТЬ (ОТДЕЛАТЬ) 2. – вм. ру%
гать (поругать), бранить (побранить).
Разг. перен. яз. эвф. – Эти обе школы по+
пали в корреспонденцию. Всех разделал под
орех! (Елеонский. Огорчение); – Напали
на неё раз бабы и начали чистить на все
лады. С нашими колхозницами свяжешь+
ся – разделают под орех (В. Курочкин.
Дарья) (БАС, 8, 1020). СР: протирать с
песочком.

ПОБАЛИВАТЬ – вм. болеть [Болеть слегка
или время от времени (БАС, 10, 13)].

Разг., в преуменьш. знач., мин. ст. эвф. –
Ну, как мама? / – Да побаливает // вм.
болеет // (РР).

ПОБАЛОВАТЬ 1. – вм. пораспутничать.
Перен. простор. яз. эвф. – Думаешь, на
простую девку напал? ... Побаловал да и
бросил?! ...Нет, гусь лапчатый, – шалишь!
(Мельников%Печерский. В лесах); Про
любовь+то в песнях вон как горько плачут.
Побаловал да убежал, это не любовь, а со+
бачья забава (Горький. Достигаев и дру%
гие) (БАС, 10, 13–14).

ПОБАЛОВАТЬ 2. – вм. совершить кражу,
ограбить. Перен. простор. яз. эвф. – На+
ехали раз к судье гости, значит, ближние
и чужие дворяне, и в скорости пропала у
него, после их съезда, пара лучших собак /
... – Кто украл? / – Кто+нибудь из гос+
тей, значит, побаловал (Данилевский.
Беглые в Новороссии) (БАС, 10, 14).

ПО(БОЛЬШОМУ ИДТИ (ПОЙТИ) И Т.П. –
вм. прям. обозначения идти (пойти) и
т.п. испражняться (испражниться). Яз.
эвф. детск. речи. – Мне отойти надо. / –
Да вон в кусты зайди… / – Да я по�боль�
шому хочу! (РР).

ПОБОРЫ – вм. сбор деньгами или натурой
(в пользу государства, помещика в царс%
кой России; в пользу госорганизации,
особенно школ, детсадов и т.п. в наст.
время). О взятке. Мин. ст. эвф. // Губер%
натор // задумал ввести кое+что новое –
именно прекратить «нештатные» доходы
или поборы (Гончаров. Воспоминания);
Пётр Саввич от природы был честен. Он
бы мог иметь пятиоконный дом в заводе,
если бы стал ...делать поборы с родителей
вверенных ему учеников (Решетников.
Глумовы) (БАС, 10, 41); – В школе побо�
ры становятся распространенной вещью
(УОР).

ПОБОЧНЫЙ – вм. прям. наименования
незаконнорожденного. Стерт. эвф. Ярос+
лав любил меньшого побочного сына, име+
нем Олега, прижитого им с несчастною
Анастасиею (Карамзин. История госу%
дарства Российского); Говорят, что по+
койник ...почти всё своё имение продал и
побочным детям отдал деньги (Лермон%
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тов. Странный человек) (БАС, 10, 42).
СР: незаконный.

ПОВАЛИТЬ – вм. убить. Простор. перен.
яз. эвф. Барин пристал к извозчику: «про+
дай лошадь!» Извозчик говорит: «десять
тысяч не возьму... Жизни лишусь...» Госпо+
дин выхватил пистолет и повалил её (Ус%
пенский. Обоз) (БАС, 10, 60). СР: поло(
жить.

ПОВАЛИТЬСЯ – вм. умереть. Простор. пе%
рен. яз. эвф. Два раза на войне был – не
умер, а с голоду повалился (Неверов. Таш%
кент – город хлебный) (БАС, 10, 61). СР:
(валиться), сваливаться.

ПОВАНИВАТЬ – вм. вонять [Вонять слегка
или время от времени (БАС, 10, 62)].
Разг., в преуменьш. знач., мин. ст. эвф. –
Чем же это здесь так пованивает? // вм.
воняет // (РР).

ПОВЕДЕНЦИЯ – вм. поведение. Разг.
ирон. с легкой укоризной, c отр. знач.,
мин. ст. эвф. – Так и норовит в рожу, и
кулаки наготове. Это он, знаешь, страху
напущает. Такая уж у них поведенция
(Мельников%Печерский. Медвежий
угол) (БАС, 10, 66).

ПОВЕНЧАТЬСЯ ВОКРУГ РАКИТОВОГО
КУСТА – вм. вступить в половые отно%
шения. Простор. перен. ирон. устар. яз.
эвф. (Кацев=эвф.). СР: повязываться 1.

ПОВОРОВЫВАТЬ – вм. воровать [Воровать
иногда, время от времени (БАС, 10, 127)].
Разг., в преуменьш. знач., мин. ст. эвф. –
Ну, как Федька себя ведет? Ничего? / – Да
ничего… Поворовывает // вм. ворует //
только, а так не дебоширит (РР).

ПОВРАТЬ – вм. врать [Врать некоторое
время (БАС, 10, 130)]. Разг., в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. – Да, нечего
сказать, любят+таки мои соотечествен+
ники поврать (Салтыков%Щедрин. Со%
временная идиллия – пример из БАСа,
10, 130). СР: подвирать, привирать.

ПОВРЕЖДАТЬСЯ (ПОВРЕДИТЬСЯ) (В
УМЕ, РАССУДКЕ, УМОМ И Т.П.) – вм.
сходить (сойти) с ума. Разг. яз. эвф.
(Павленко=эвф.). Кузнец принялся снова
бежать с мешком на спине. / – Он повре�
дился! – говорили парубки (Гоголь. Ночь

перед Рождеством); Старушка, слава
богу, здорова и бодра, ...только в рассудке
как будто повредилась (Салтыков%Щед%
рин. Письма к тётеньке); Вызвали Фёдо+
ра, сказали, чтобы вёз жену в город, в ле+
чебницу для душевнобольных: в уме повре�
дилась (Скиталец. Кандалы); – Я те пря+
мо скажу ... ты, Кожемякин, блаженный!
...Повредился несколько умом (Горький.
Жизнь Матвея Кожемякина) (БАС, 10,
131–132); // Доктор юриспруденции //
Вы распустuте слух, что братец ваш от
горести, что сын его так развратился, /
Задумчив стал, заметно повредился (Гер%
цен. Вильям Пен); Три эпизода постепен+
но воспитали в нём эти новые чувства:
чудесное спасение от тяжких кулаков ва+
сюкинских любителей, первый дебют по
части нищенства у пятигорского «Цвет+
ника», наконец землетрясение, после ко+
торого Ипполит Матвеевич несколько по�
вредился и затаил к своему компаньону
тайную ненависть (Ильф и Петров. 12
стульев). СР: мешаться в уме, помутиться
разумом, (потерять рассудок), пошатнулся
ум у кого(л., сдвинуться, терять рассудок,
трогаться.

ПОВЯЗЫВАТЬСЯ (ПОВЯЗАТЬСЯ) 1. – вм.
прям. обозначения вступать (вступить) в
половые отношения. Простор. яз. эвф. –
Она наш род опозорила, с холуем повяза�
лась, так пусть останется моею холоп+
кою (Данилевский. Беглые в Новорос%
сии). СР: повенчаться вокруг ракитового
куста.

ПОВЯЗЫВАТЬСЯ (ПОВЯЗАТЬСЯ) 2. – вм.
скрещиваться (скреститься) с самцом
(самкой) другой породы. Спец. эвф. по
происх. (БАС, 10, 156).

ПОГАНЫЙ – вм. чёрт, дьявол. В знач. сущ.
обл. Простор. перен. ист. эвф. (ЭС,
477=эвф.). СР: неумытик, нечистая сила
1., нечистый, нечистый дух, чёрный 2.

ПОГАСАТЬ (ПОГАСНУТЬ) – вм. постепен%
но терять (потерять) силы и умирать
(умереть). Перен. яз. эвф. С именем люб+
ви божественный погас. / Друзья над ним в
безмолвии склонились (Батюшков. Умира%
ющий Тасс); – Если б, изнурённый, боль+
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ной, я погас, гораздо б лучше, – тогда б я
погиб один! (Герцен. Елена) (БАС, 10,
161).

ПОГОВОРИТЬ НАДО – вм. выйдем под%
раться; выйди, мы тебя изобьём. Разг.
перен. яз. эвф. мужск. речи. // Совр.
анекдот // Стучат в квартиру. Хозяин
спрашивает через дверь: Чего надо? / –
Выйди! Поговорить надо. / – А сколько
вас? / – Двое. / – Вас двое, вот вы и пого+
ворите между собой.

ПОГОЛУБЕТЬ – вм. сделаться педерастом.
Простор. перен. стерт. эвф. За последнее
время наша эстрада заметно поголубела
(ВК. 01.03.02).

ПОГОСТ – вм. кладбище. Преимущ. сельс%
кое (БАС, 10, 191). Ист. эвф. тайнор. (Зе%
ленин=эвф.). Первонач. знач.: «постоя%
лый двор, на котором временно останав%
ливались князь и духовные лица». От
гость, погостuть. Значение «кладбище»
возникло из древнего по мотивам табу,
согласно Зеленину (ФАСМЕР, 3, 295).

ПОГРЕШНОСТЬ – вм. ошибка, промах в
каком%л. деле. В преуменьш. знач., мин.
ст. эвф. Прощаешь ему ...погрешности в
рисунке за то, что есть образ, то есть
то, чем сильно и что составляет сущ+
ность реалистического искусства
(Иогансон. О художественном образова%
нии) (БАС, 10, 200); // Из отзыва о дис%
сертации // Работа не лишена и погреш�
ностей // вм. ошибок // ; // Редактор
сказала автору // Я ей просто сказала,
что нашла несколько погрешностей. Толь+
ко это никакие не мелкие погрешности, а
просто ошибки (Вильмонт. Три полугра%
ции).

ПОГРУЗИТЬСЯ В ВЕЧНЫЙ СОН – вм.
умереть (БАС, 4, 921). Перен. яз. эвф.
СР: закрывать глаза.

ПОГУЛИВАТЬ – вм. прям. обозначения
вступать в половые отношения [Гулять
не торопясь, не спеша; гулять понемногу
или время от времени (БАС, 10, 207)].
Разг. перен., в преуменьш. знач., мин. ст.
эвф. – Она, милые, ещё до свадьбы погули�
вала! – говорила одна из женщин (Горь%
кий. Трое) (БАС, 10, 207).

ПОД ВЕСЕЛУЮ РУКУ – вм. быть пьяным.
Перен. яз. эвф. (БАС, 2, 216). – Ты лучше
не заходи к ним домой. Попадешься папа+
ше под веселую руку! // вм. берегись, мо%
жет избить // (РР).

ПОД ГАЗОМ – вм. пьяный. Простор. пе%
рен., фикс. как эвф. с к. ХХ в. (Маньков%
ская=эвф.). Пришел домой уже под газом
// вм. пьяный //. СР: под градусом, под
мухой, под парами.

ПОД ГРАДУСОМ (ГРАДУСАМИ) – вм. пья%
ный. Простор. яз. эвф. (БАС, 3, 356;
ТЛЛ, 56).– Ты понимаешь? – таинствен+
ным шепотом спрашивал он. / Вероника,
естественно, ничего не понимала, да и он
не понимал. Просто был под градусом (То%
карева. Длинный день); Эскимо под гра�
дусом // заголовок //. Находчивые пред+
приниматели недолго тешили гурманов
экзотическим мороженым крепостью 11
градусов (ДВ. 03.2.12.); В своё время, ска+
жем, отличилась даже принцесса Саудов+
ской Аравии – под сильным градусом она в
кровь расцарапала бортпроводницу авиа+
компании «Транс уорлд эйруэйз» во время
путешествия из Парижа в Бостон (РГ.
07. 16.01). СР: под газом, под мухой, под
парами.

ПОД КОТОВСКОГО (ПОСТРИЧЬ, ПОСТ(
РИЧЬСЯ; ПРИЧЕСКА) – вм. наголо.
Ирон. эвф.%совет. Выр. обр. на основе
внешнего вида героя Гражданской вой%
ны, командира бригады и дивизии, поз%
же – корпуса Г.И. Котовского (БРЭС,
750). Красный офицер брился наголо.
Он ведь не знает, кто такой Котовский,
хотя и пострижен под Котовского (ТВ%
СПб. 95.21.09 – пример из МОКИЕН%
КО, 98, 284); – Как будем стричься? / –
Под Котовского (РР); – Это какой это
Иван Васильевич? / Это который по жиз+
ни // т.е. всегда – Е.С. // под Котовского
ходит (РР).

ПОД КУРАЖОМ – вм. слегка пьяный. Яз.
эвф. от фр. couraqe – смелость, отвага.
Устар. яз. эвф. // Акакий Акакиевич //
любил что+либо заказывать Петровичу
тогда, когда последний был уже несколько
под куражом, или, как выражалась жена

ПОД КУРАЖОМ
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его: «осадился сивухой» (Гоголь. Шинель)
(БАСа, 5, 1855). СР: навеселе, под хмель(
ком, под шофе.

ПОД МУХОЙ – вм. пьяный. Разг.%простор.
яз. эвф., фикс. как эвф. с ХIХ в. (Мейри%
ева=эвф.; Москвин, 99=эвф.). «П.Н. Ти%
ханов в своём исследовании «Брянский
говор» (СПБ, 1904) воспроизводит лю%
бопытный «Памятник брянской пись%
менности» середины ХIХ в. – «Книшку
Отъгаворную Егора Зайцова»: «В рус%
ском жаргоне, среди слов для означения
степени охмеления есть между прочим
выражение «муха» с такими вариантами:
забить, убить муху (мyшинку), с мухой,
под мухой, предварительная муха и проч.,
что в переводе на обыкновенную речь
надо понимать: человек находится в
подпитии, в лёгком опьянении, выпито
для смелости, для храбрости». К. Паус%
товского в «Колхиде»: Парень, должно
быть, был под мухой, – добавил Чоп от
себя. – Выпил поллитровочки водки (см.
БАС, 6, 1394) (В.В. Виноградов, 99).
Там, в компании четверых не слишком
трезвых молодых парней, сидела его Еле+
на, тоже сильно «под мухой» (ВК.
06.24.08). СР: под газом, под градусом,
под парами.

ПОД НОГТЯМИ ТРАУР – вм. под ногтями
грязь [Траур – чёрная одежда или осо%
бые чёрные знаки как символ скорби
(БАС, 15, 841)]. Перен. ирон. яз. эвф. –
Какой ты нескладный, право! Молчит и
дуется, как бревно, и под ногтями траур
(Лебедев%Кумач. От инженера ушла
жена...) (БАС, 15, 841).

ПОД ПАРAМИ – вм. пьяный. Простор. пе%
рен. яз. эвф. Официально считается, что
в состоянии алкогольного опьянения совер+
шается полтора процента суицидов. Но
есть основания полагать, что значитель+
но больше. Если говорить о неудавшихся
попытках, в той или иной мере «под пара�
ми» поступают процентов сорок пациен+
тов (РГ. 05.25.03). СР: под газом, под гра(
дусом, под мухой.

ПОД ХМЕЛЬКОМ – вм. слегка пьяный.
Разг. яз. эвф. Володя был под хмельком

(Белов. Кануны). СР: навеселе, под кура(
жом, под шофе.

ПОД ШАПКУ НАКЛАДЫВАТЬ (НА(
КЛАСТЬ, НАЛОЖИТЬ) КОМУ(Л. – вм.
бить (побить), колотить (поколотить).
Простор. перен. ирон. устар. яз. эвф.
Дело приняло большую огласку, я тут не
виноват. А как акцизный узнает, тогда
мне под шапку накладут (Елеонский.
Ссора) (БАС, 17, 1268).

ПОДШОФЕ (ПОД ШЕФЕ) – вм. слегка
пьяный. Инояз. от фр. chauffe – подо%
гретый, натопленный. Яз. эвф. Фраз.
Употр. у Писемского, Салтыкова%Щед%
рина, Достоевского и др. классиков. Лю%
бимец брата императора Николая – ве%
ликого князя Михаила Павловича –
полковник Раевский обогатил гвардейс%
кий словарь многими новыми словами и
выр., например: пропустить за галстук,
немного подшефе (В.В. Виноградов, 99).
Со временем барский запой сделался по+
стоянным, так что каждый день утром,
аккуратно в десять часов, Иван Фёдоро+
вич ...был уже немножко подшофе, а в
одиннадцать совершенно пьян (Соллогуб.
Тарантас); Не знакомый с ним и не поду+
мает, что у него вся левая нога искусст+
венная. Подшофе, бывало, даже вальс
танцевал (Латкин. На Сибирских золо%
тых приисках); А муж уже был, что на+
зывается, подшофе. (Елеонский. Папа%
ша%крёстный); // Она // не совсем уразу+
мела смысл последних слов… и отнесла
это не к своей непонятливости, а к тому,
что собеседник её был немного под шефе
(Писемский. Масоны); Притворился он,
будто лыка не вяжет, а сам даже под
шефе настоящим образом не был (Салты%
ков%Щедрин. Пошехонские рассказы); /
/ Гость перестал конфузиться // Причи+
ной тому был …разошедшийся слух, ше+
пот, известие, что гость+то, кажется,
того, под шефе (Достоевский. Скверный
анекдот); Частенько она выходила на сце+
ну подшофе, чем удовлетворяла любопыт+
ство «театралов», приезжавших специ+
ально поглазеть на пьяную Серову, посуда+
чить и посмеяться (Садекова, Баринов.

ПОД МУХОЙ
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Звезда и смерть Валентины Серовой //
СГ. 03.5.12); Прибегает Александр Влади+
мирович Руцкой. Крепко под шофе, под
мышкой пистолет в кобуре болтается
(ВК. 03.28.03). СР: навеселе, под кура(
жом, под хмельком.

ПОДАВАТЬ (ПОДАТЬ) ЗАЯВЛЕНИЕ НА
ДВА МЕТРА – вм. умирать (умереть).
Перен. ирон., фикс. как эвф. во втор.
пол. ХХ в. (Карпова=эвф.; Кацев=
эвф.). – Бабка, забудь про свои огороды!
Тебе уж надо подавать заявление на два
метра! (РР).

ПОДАРОК – вм. взятка. Перен. яз. эвф. –
Разрешите вручить вам подарок // вм.
взятку // (РР). СР: подношение, пожерт(
вования, презент.

ПОДБИТЫЙ ВЕТРОМ (ВЕТЕРКОМ);
ПОДБИТ ВЕТРОМ (ВЕТЕРКОМ) 1. –
вм. плохо согревающий, холодный. О
пальто, шинели и т.п. Разг. перен. ирон.
яз. эвф. Все они шли на скромное жалова+
нье, ходили в ветром подбитых пальтиш+
ках (Щепкина%Куперник. Театр в моей
жизни) (ЖУКОВ, 367). СР: на рыбьем
меху.

ПОДБИТЫЙ ВЕТРОМ (ВЕТЕРКОМ);
ПОДБИТ ВЕТРОМ (ВЕТЕРКОМ) 2. –
вм. легкомысленный, несерьезный. Разг.
перен. ирон. яз. эвф. А Гильоме, француз,
подбитый ветерком? Он не женат ещё?
(Грибоедов. Горе от ума) (БАС, 10, 237–
238; МАС, 1, 158; ЖУКОВ, 367).

ПОДВАЛИВАТЬ (ПОДВАЛИТЬ) – вм. под%
бивать (подбить), убивать (убить). О
предмете охоты. Перен. эвф. по происх. –
Вот бы, Григорий Пантелеевич, подва�
лить дикого гусака (Шолохов. Тихий
Дон); – Вчера ехал на машине, четырёх
вальдшнепов подвалил (Шолохов%Синяв%
ский. Волгины) (БАС, 10, 255).

ПОДВИГ – вм. проделки, нелепые неблаго%
видные поступки. Разг. перен. ирон. яз.
эвф. Наружность его // пристава // ...вы
не согласились бы взять за все богатства
мира ...Один свинцовый нос, достаточный
изъяснитель подвигов, совершённых его об+
ладателем (Лажечников. Ледяной дом);

Я уже давно устал удивляться его поисти+
не редким способностям – уменью хорошо
купить партию подмоченной, засолодевшей
муки, продать мордвину+торговцу сотню
пудов загнивших кренделей, – эти торго+
вые подвиги надоедали своим жульничес+
ким однообразием (Горький. Хозяин) (БАС,
10, 269).

ПОДВИРАТЬ (ПОДОВРАТЬ) – вм. врать
(соврать) [Врать слегка; привирать
(БАС, 10, 279)]. Разг., в преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. – Это не соответ+
ствует действительности. Здесь вы подо�
врали (РР). СР: поврать, привирать.

ПОДВОДИТЬ (ПОДВЕСТИ), ПОДСТРАИ(
ВАТЬ (ПОДСТРОИТЬ) И Т.П. МЕХА(
НИКУ – вм. интриговать (заинтриго%
вать); тайно подготовлять (подготовить)
что%л. неожиданное, неприятное. Перен.
яз. эвф. Впрочем, и Подхалюзин так кура+
жится уже тогда, когда в его руках вся
механика, подведенная Большовым для
объявления себя банкротом (Добролюбов.
Темное царство); – Это Тетюлин да
Майзель механику подводят, – проговорил
Родион Антоныч. – И Вершинину, и Май+
зелю, и Тетюеву, и всем давно хочется
столкнуть нас с места (Мамин%Сиби%
ряк. Горное гнездо) (БАС, 6, 937).

 ПОДВЫПИТЬ – вм. опьянеть [Выпив хмель%
ного, слегка опьянеть (БАС, 10, 296)]. Разг.,
в преуменьш. знач., мин. ст. эвф. (Пав%
ленко=эвф.). – Как же совершился по+
жар? / – Да ведь Иван Федорович уже
подвыпивший // вм. пьяный // был (РР);
– Пьяным пришел? / – Подвыпившим… /
– Уж скажи прямо: «пьяным»! (РР).

ПОДГНИВАТЬ (ПОДГНИТЬ) – вм. гнить
(сгнить). Разг., в преуменьш. знач., мин.
ст. эвф. (Сеничкина, 02=эвф.). – Да лад+
но тебе! Хороший урожай! Подгнил не+
множко… / – Что подгнил, скажи прямо:
«сгнил»! (РР).

ПОДГУЛИВАТЬ (ПОДГУЛЯТЬ 1., ПОД(
ГУЛЬНУТЬ) – вм. пить (выпить) спирт%
ное (спиртного); становиться (стать)
пьяным. Простор. яз. эвф. Вот видишь
ли, Пётр Андреич, каково подгуливать. И
головке+то тяжело, и кушать+то не хо+

ПОДГУЛИВАТЬ (ПОДГУЛЯТЬ 1., ПОДГУЛЬНУТЬ)
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чется. Человек пьющий ни на что не го+
ден... (Пушкин. Капитанская дочка);
Бурмистр, должно быть, в Перове подгу�
лял: и лицо+то у него отекло порядком, да
и вином от него попахивало (Тургенев.
Бурмистр); Дело в праздник было, / Подгу�
лял Данила (Твардовский. Про Данилу);
А вечером, знаешь, мой купчик удалый, /
Как этак порядком уже подгульнёт, / На
улицу выйдет, вся грудь нараспашку, /
Вокруг себя парней толпу соберёт (Ники%
тин. Ночлег извозчиков). СР: перегру(
жаться, переложить, хватить.

ПОДГУЛЯВШИЙ – вм. пьяный. Прич. в
знач. прил. яз. эвф. – Да, гопак не так
танцуется! ...Разговаривал сам с собою
подгулявший мужик средних лет, танцуя
на улице (Гоголь. Майская ночь); Я молча
глядел на него и ожидал уже тех чувстви+
тельных восклицаний, пожалуй даже тех
слёз, на которые так щедр подгулявший
человек (Тургенев. П.П. Каратаев); Под�
гулявшие гости галдели, а Тарас Ермилыч
ходил между ними с бутылкой рому (Ма%
мин%Сибиряк. Верный раб) (БАС, 10,
320). СР: пьяноватый.

ПОДГУЛЯТЬ – вм. оказаться, получиться
неудачным. Разг. перен. ирон. устар. яз.
эвф. Обед, хотя наскоро сготовленный,
вышел очень хороший ... только вино не+
много, как говорится, подгуляло; почти
чёрный херес ...отзывался не то медью, не
то канифолью (Тургенев. Отцы и дети);
Кстати и нос подгулял, точно велосипе+
дом переехало. Ты б его хоть припудривал
...Всё+таки лицо должностное (Леонов.
Дорога на Океан) (БАС, 10, 320).

ПОДДАТЫЙ – вм. пьяный. Простор. перен.
ирон. яз. эвф. (НРЛ, 1). (Кацев=эвф.).
Вечером «наш герой» пришел уже подда�
тый (ВК. 99.18.09).

ПОДЖЕНИТЬСЯ – вм. прям. обозначения
совершить половой акт. Простор. эвф.
проник из воровск. арго в простор.
(Крысин). Простор. яз. эвф. // Из пока%
заний потерпевшей на суде // И тогда
мы с ним подженились (РР).

ПОДЗАЛЕТЕТЬ – вм. неожиданно забере%
менеть. Простор. перен. яз. эвф. – На

солененькое тянет. Что, подзалетела?
(РР). СР: залететь.

ПОДЗАПУСТИТЬ – вм. запустить, довести
до состояния упадка, разрушения [Слег%
ка, немного запустить (БАС, 10, 366)].
Разг., в преуменьш. знач., мин. ст. эвф.
Подзапустить // вм. запустить // дела.

ПОДИЧАТЬ – вм. одичать [Одичать не%
сколько, в какой%либо степени (БАС, 10,
1262)]. Разг., в преуменьш. знач., мин. ст.
эвф. // Шутливо // – Подичали // вм.
одичали // вы тут без цивилизации (РР).

ПОДКИСАТЬ (ПОДКИСНУТЬ) – вм. заки%
сать (закиснуть), терять (потерять) инте%
рес, вкус к жизни [Закисать слегка
(БАС, 10, 391)]. Разг., перен. в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. – Я прямо
скажу: народу, который весьма подкис в
безнадёжности своей, проповеди эти пря+
мой вред... (Горький. Жизнь Матвея Ко%
жемякина) (БАС, 10, 391).

ПОДКОВЫВАТЬ (ПОДКОВАТЬ) – обма%
нывать (обмануть). Простор. перен. яз.
эвф. – Я+то дурак и даже весьма ...Ловко
ты меня тогда подковал (Мамин%Сиби%
ряк. Клад Кучума) (БАС, 10, 399–400).
СР: обмишуливать, обмишуривать, объе(
горивать, подкузьмить, поднадувать.

ПОДКРЕПЛЯТЬ (ПОДКРЕПИТЬ) СПИР(
ТНЫМ (ВОДКОЙ, ШКАЛИКОМ И
Т.П.) 1. – вм. пить (выпить) спиртное
(спиртного), чтобы придать себе сил,
бодрости. Разг. перен. яз. эвф. // Фило%
соф // успел подкрепить себя доброю
кружкою горелки (Гоголь. Вий) (БАС, 10,
411).

ПОДКРЕПЛЯТЬСЯ (ПОДКРЕПИТЬСЯ)
СПИРТНЫМ (ВОДКОЙ, ШКАЛИКОМ
И Т.П.) 2. – вм. становиться (стать) пья%
ным. Разг. яз. эвф. Старик этот имел вид
человека, только что подкрепившегося
шкаликом (Л. Толстой. Так что же нам
делать?) (БАС, 10, 412).

ПОДКУЗЬМИТЬ – вм. обмануть. Простор.
перен. стерт. эвф. (Б.А. Успенский=
эвф.). – Так подкузьмил меня этот шель+
ма, что хоть объявляй себя несостоятель+
ным (Кокорев. Моё почтение) (БАС, 10,

ПОДГУЛЯВШИЙ
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415). СР: обмишуливать, обмишуривать,
объегоривать, подковывать, поднадувать.

ПОДКУТИТЬ – вм. опьянеть [Слегка опья%
неть; подвыпить (БАС, 10, 419)]. Про%
стор., в преуменьш. знач., мин. ст. эвф.
Бал кончился только к четырём часам
утра... Музыканты нагружались в буфе+
те, братаясь с запоздалыми подкутивши�
ми субъектами, ни за что не захотевшими
уходить домой (Мамин%Сибиряк. Горное
гнездо) (БАС, 10, 419).

ПОДЛЕЖИТ РАССМОТРЕНИЮ – вм.
прям. отказа «нет». Яз. эвф. офиц.%де%
лов. речи. Ваша жалоба (ходатайство,
просьба, замечание и т.п.) подлежит рас�
смотрению.

ПОДЛОВАТЕНЬКИЙ – вм. подлый. Разг., в
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. Тайными
доносчиками всегда были люди бездарные и
подловатенькие трусы; за низкую послугу
начальство переводило их из класса в
класс как дельных учеников (Помяловс%
кий. Очерки бурсы).

ПОДЛОВАТО – вм. подло. Нар. разг., в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. Фёдор Пав+
лович ...устраивал делишки свои всегда
удачно, хотя, конечно, почти всегда под�
ловато! (Достоевский. Братья Карамазо%
вы) (БАС, 10, 441).

ПОДЛОВАТОСТЬ – вм. подлость. Разг., в
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. Подлова�
тость поведения.

ПОДЛОВАТЫЙ – вм. подлый [Несколько
подлый (БАС, 10, 441)]. Разг., в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. – // Вишне%
покромов // подловат и гадковат, не
только что пустоват. Кто так обидел
своих братьев и выгнал из дому родную се+
стру, тот гадкий человек (Гоголь. Мёрт%
вые души); – И с юности у братца были
такие же наклонности? / – Всегда был
ленив и подловат! (Боборыкин. Перевал)
(БАС, 10, 441).

ПОДМАЗКА – вм. взятка. Простор. перен.
устар. яз. эвф. – Брали вагоны на желез+
ной дороге, картошку в Таганрог везли, –
и там опять же не обошлось без подмазки
(Овечкин. Районные будни) (БАС, 10,

448). Ст. эвф. подмазка < ст. эвф. подма%
зочка. СР: подмазочка, срывка, хабар.

ПОДМАЗОЧКА – вм. взятка. Простор. пе%
рен. устар. яз. эвф. – Тебе чего, милень+
кий? об дельце небось справиться пришёл?
Идёт оно у нас, дружок, живым манером
бежит! Подмазочки бы вот надо! И, полу+
чивши подмазочку ...просительно благода+
рил (Салтыков%Щедрин. Господа Таш%
кентцы) (БАС, 10, 448–449). Ст. эвф.
подмазочка > ст. эвф. подмазка. СР: под(
мазка, срывка, хабар.

ПОДМАЗЫВАТЬ (ПОДМАЗАТЬ) – вм. да%
вать (дать) взятку. Простор. перен. яз.
эвф. По случаю поставки рекрут и проче+
го имел он // управитель // надобность
приезжать в город и, разумеется, подма�
зывать судейских (Гоголь. Мёртвые
души); Съездил // чиновник // в Петер+
бург, подмазал где следует и воротился
председателем (Гончаров. Воспомина%
ния); – Нет, верно, пока не подмажешь,
ничего не поделаешь. Доктор+то говорит,
а сам всё время на кулак мне глядит: не
дам ли синенькую? (Чехов. Темнота). СР:
мазать, подсовывать, (помазать), смазы(
вать, совать.

ПОДМАЗЫВАТЬ (ПОДМАЗАТЬ) КОЛЁСА –
вм. давать (дать) взятку. Перен. устар. яз.
эвф. Похлопочи, чтоб скорей... Денег не жа+
лей; где придётся колёса подмазать – под+
мажь, только поскорей ворочайся (Мель%
ников%Печерский. В лесах); Не симпа+
тична только, пока, критика, ...в особен+
ности в «Фигаро». Это критика кумов+
ства, она катится на подмазанных колё�
сах (Антокольский. Письмо В.В. Стасову,
1894. 29. 04.) (БАС, 10, 449). СР: давать
барашка в бумажке, держать на откупу
кого(л., приносить барашка в бумажке.

ПОДМЕНА ФАКТОВ – вм. подтасовка
фактов. Яз. эвф. офиц.%делов. и публ.
речи. (Граудина=эвф.). – Уважаемый
суд! Прошу обратить внимание, что от+
ветчик допускает подмену фактов!
(УОР).

ПОДНАДУВАТЬ (ПОДНАДУТЬ) – вм. об%
манывать (обмануть). Простор. перен.
стерт. эвф. – Народец+то здесь продувной!

ПОДНАДУВАТЬ (ПОДНАДУТЬ)
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...Того и норовят, чтобы как+нибудь под�
надуть кого (Мельников%Печерский. На
горах); Принявший Ветлугина в долю и су+
ливший ему горы барышей, так в конце
концов его поднадул, что Антон Львович,
рассчитавшись с ним, остался не только
без барышей, но и без копейки денег (Да%
нилевский. Девятый вал) (БАС, 10, 471–
472). СР: обмишуливать, обмишуривать,
объегоривать, подковывать, подкузьмить.

ПОДНАКУРИВАТЬ (ПОДНАКУРИТЬ) –
вм. накуривать (накурить) [Немного
накуривать (накурить) (БАС, 10, 473)].
Разг., в преуменьш. знач., мин. ст. эвф. –
В коридоре поднакурили // вм. накурили
// (РР).

ПОДНОСИТЬ (ПОДНЕСТИ) ПИЛЮЛЮ
(ПИЛЮЛИ) – вм. причинять (причи%
нить) кому%л. большую неприятность,
горькую обиду. Перен. яз. эвф. – Ну как,
товарищи доктора? Есть ещё порох в по+
роховницах? Не мёртвыми инструкциями
живём! Умеем и авторитетнейшим под+
писям пилюлю поднести? (Герман. Доро%
гой мой человек) (ЖУКОВ, 372); Алёна
Евстратьевна умела подносить самые
горькие пилюли с ласковой улыбкой (Ма%
мин%Сибиряк. Дикое счастье); Онегин
решился поднести Татьяне золочёную пи�
люлю, которая не могла подействовать на
неё благотворно именно потому, что она
была позолочена (Писарев. Пушкин и Бе%
линский); Моя пьеса пойдёт в четверг 19
ноября ...Ждём. Если не придёте, то я под�
несу вам в газетах такую пилюлю, так
осрамлю вас, что в Америку сбежите (Че%
хов. Письмо А.С. Киселёву, 1887, 10.11).

ПОДНОШЕНИЕ – вм. взятка в форме
вещи [Вещь, поднесение кому%либо в
знак особого уважения; дань, подарок
(БАС, 10, 495)]. Перен. яз. эвф. Родители
устали от постоянных подношений в шко+
ле, в детском саду (УОР); – Толком ниче+
го не объяснила, ничего не лечила… / – Ну
а что тут непонятного? Без подношения
вообще она не будет лечить вас (РР). СР:
подарок, пожертвования, презент.

ПОДОБНО АВГУРАМ СМЕЯТЬСЯ (УЛЫ(
БАТЬСЯ) – вм. обманывать, вводить в

заблуждение (БАС, 1, 28). Перен. устар.
яз. эвф. Авгур – в древнем Риме жрец,
толковавший мнимую волю богов по
крику и полету птиц (МАС, 1, 21).

ПОДОБРЕТЬ – вм. потолстеть. Разг. перен.
яз. эвф. Болезнь его не увеличилась; напро+
тив, ему вообще гораздо лучше: он подо�
брел (Жуковский. Письмо Л.К. Виель%
горской, 1837, 18.05); – Как поживаешь?
/ – Что наше за житьё? плохое+с. Вот вы
так подобрели здесь (Гончаров. Обыкно%
венная история) (БАС, 10, 501). СР: раз(
добреть.

ПОДОБРУ(ПОЗДОРОВУ – вм. прям. слов
угрозы и требования прекратить сопро%
тивление или иные действия [Без лиш%
них неприятностей, пока цел (БАС, 3,
852–853)]. Яз. эвф. Владимир кипел от
негодования (…) «Мы приехали вводить во
владение сего Кирила Петровича Троеку+
рова и просить иных прочих убираться по�
добру�поздорову (Пушкин. Дубровский)
(БАС, 3, 852–853); // Разговор на диско%
теке // – Мужики, давайте, подобру�по�
здорову уходите отсюда (РР).

ПОДОГРЕТЫЙ – вм. пьяный. Букв. пер.
фр. эвф. сhauffe – «подогретый, натоп%
ленный». Перен. устар. яз. эвф. Отсюда
(произошло) и выр. под шефе, подшофе.
Любимец брата императора Николая –
великого князя Михаила Павловича –
полковник Раевский обогатил гвардейс%
кий словарь многими новыми словами и
выр., например: пропустить за галстук,
немного подшефе (В.В. Виноградов, 99).
СР: бахический.

ПОДОИТЬ (ДОИТЬ) – вм. вынудить (вы%
нуждать) к затратам, вымогать деньги.
Простор. перен. яз. эвф. Загорелось дельце //
в суде //. Подоили того и другого, протяну+
ли на полгода; опять подоили – так прошёл
и год (Даль. Подтоп) (БАС, 10, 509).

ПОДОЙТИ – вм. опоздать. В ситуации
опоздания. Простор. перен. яз. эвф. –
Пригласите Наталью Владимировну к те+
лефону. / – Натальи Владимировны пока
нет. Она скоро подойдет (РР); – Не под+
скажете, куда заведующая могла отой+
ти? / – Она ещё не подошла (РР).

ПОДНАКУРИВАТЬ (ПОДНАКУРИТЬ)
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ПОДПИТИЕ – вм. состояние алкогольного
опьянения. Простор., мин. ст. эвф. Тот,
будучи, как обычно, в состоянии подпи�
тия, просьбу её выполнил охотно (ВК.
03.30.12).

ПОДПОРТИТЬ – вм. испортить [Слегка,
немного испортить (БАС, 10, 538)].
Разг., в преуменьш. знач., мин. ст. эвф. –
А что с брюками? Почему ты их мне не
даешь? / – Да они немножко подпорче�
ны… // вм. испорчены // (РР).

ПОДПОРТИТЬСЯ – вм. испортиться
[Слегка, немного испортиться (БАС, 10,
539)]. Разг., в преуменьш. знач., мин. ст.
эвф. – Да, сливы немножко подпорти�
лись… / – Да ладно уж! Выкидывай давай!
А то «подпортились»! (РР).

ПОДПРАВЛЯТЬ (ПОДПРАВИТЬ) – вм. ис%
правлять (исправить), приводить (при%
вести) в надлежащий вид [Исправлять
(исправить), поправлять (поправить)
слегка, кое%где; приводить (привести) в
порядок, в надлежащий вид (БАС, 10,
541)]. Разг., в преуменьш. знач., мин.ст.%
эф. – Книгу можно издавать. Только под�
править кое+где // вм. следует внести ис%
правления // (УОР).

ПОДПУСКАТЬ (ПОДПУСТИТЬ) КРАСНО(
ГО ПЕТУХА – вм. поджигать (поджечь)
что%л., устраивать (устроить) пожар
(Мокиенко=эвф.). Разг. перен., мин. ст.
эвф. (БАС, 10, 546).

ПОДПУТЫВАТЬ – вм. путать [Путать слег%
ка, немного (БАС, 10, 547)]. Разг., в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. – А здесь
что написано? Я не пойму… / – А здесь он
немножко подпутал. Не до конца решил //
вм. напутал в решении задачи // (РР).

ПОДРАСПУСТИТЬСЯ – вм. распуститься
[Немного, слегка распуститься (БАС, 10,
557)]. Разг., в преуменьш. знач., мин. ст.
эвф. – Как приеду – тотчас наведём поря+
док. У Басова, небось, народишко подраспу�
стился (Саянов. Лена) (БАС, 10, 557).

ПО(ДРУГОМУ – вм. слов прям. возраже%
ния. Яз. эвф. Немножко по+другому нуж+
но поставить вопрос // вм. вы не правы! /
/ (РР); Немножко по+другому посмотри+
те на существующую проблему // вм. вы

не правильно говорите! // (РР – приме%
ры Давыдкиной).

ПОДСНЕЖНИК 1. – вм. фиктивная долж%
ность. Перен. соц. эвф., фикс. как эвф.
втор. пол. 80%х гг. ХХ в. (Прядильнико%
ва=эвф.).

ПОДСНЕЖНИК 2. – вм. фиктивная орга%
низация, фирма. Перен. соц. эвф., фикс.
как эвф. втор. пол. 80%х гг. ХХ в.

ПОДСОВЫВАТЬ (ПОДСУНУТЬ) – вм. да%
вать (дать) взятку. Простор. яз. эвф. //
Артемий Филиппович // Воля ваша, Ам+
мос Фёдорович, нам нужно бы кое+что
предпринять. // Аммос Фёдорович // А
что именно? // Артемий Филиппович //
Ну, известно, что. // Аммос Фёдорович /
/ Подсунуть? (Гоголь. Ревизор); – Я го+
тов сей же час принять в суде какую угод+
но присягу, потому что я видел, что вы ей
тихонько подсунули (Достоевский. Пре%
ступление и наказание) (БАС, 10, 609).
СР: мазать, подмазывать, (помазать), сма(
зывать, совать.

ПОДСОКРАЩАТЬ (ПОДСОКРАТИТЬ) –
вм. сокращать (сократить) [Немного,
слегка сокращать (сократить) (БАС, 10,
610–611)]. Разг., в преуменьш. знач., мин.
ст. эвф. Подсократить (вм. сократить)
доклад (РР); – Ну нельзя же так… Расхо+
ды нужно немножко подсократить // вм.
сократить // (РР).

ПОДСОКРАЩАТЬСЯ (ПОДСОКРАТИТЬ(
СЯ) – вм. сокращаться (сократиться)
[Немного, слегка сокращаться (сокра%
титься) (БАС, 10, 611)]. Разг., в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. Подсокра�
титься в расходах.

ПОДУСТАТЬ – вм. устать, сильно устать.
Разг. в преуменьш. знач. мин. ст. эвф.,
эвф. речи спортив. комментаторов.
Фикс. как эвф. с нач. ХХI в. Вот уже 2
часа с лишним играет наш теннисист, ко+
нечно, уже подустал (Спорт. канал ТЦ.
03.12.12).

 ПОДЦАПЫВАТЬ (ПОДЦАПНУТЬ) – вм.
красть (украсть). Простор. перен., мин.
ст. эвф. Остаточек из зелёного сафьяна
прилучился ему подцапать (Левитов. Со%
седи) (БАС, 10, 686). СР: подцеплять.

ПОДЦАПЫВАТЬ (ПОДЦАПНУТЬ)
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ПОДЦЕПЛЯТЬ (ПОДЦЕПИТЬ) – вм.
красть (украсть). Простор. перен., мин.
ст. эвф. – Может, и в самом деле, кум,
ты подцепил что+нибудь? ... – И ты туда
же, кум! Чтобы мне отсохнули руки и
ноги, если что+нибудь когда+либо крал (Го%
голь. Сорочинская ярмарка); // Аяфлеш
// Дело ваше пойдёт славно! ... // Клеант /
/ Да, скажи, что такое? // Аяфлеш //
Денежки вашего батюшки, которые я
подцепил. // Клеант // Как мог ты это
сделать? (С. Аксаков. Скупой) (БАС, 10,
688). СР: подцапывать.

ПОДЧИЩАТЬ (ПОДЧИСТИТЬ) 1. – вм.
съедать (съесть) всё подчистую. Про%
стор. перен. стерт. эвф. На пасеке –
страшный косматый лакомка подчищает
да, знай себе, подчищает мёд на раздолье и
на воле (Вовчок. Медведь).

ПОДЧИЩАТЬ (ПОДЧИСТИТЬ) 2. – вм.
красть (украсть). Простор. перен. яз.
эвф. И стал он подчищать этот банк,
сначала помаленьку ...а там пошибче, а
там уж и в газетах стали печатать,
что в банке дело не чисто (Горбунов. В
деньгах счастье) (БАС, 10, 698). СР: чи(
стить 1.

ПОЕХАТЬ В РИГУ – вм. кого%л. вырвало.
(БАС, 12, 1310). Простор. перен. ирон.
яз. эвф., фикс. как эвф. на протяж. ХХ
в., в наст. вр. – устар. (Кацев=эвф.; Ре%
форматский=эвф.). «Вместо его вырвало
говорят он поехал в Ригу (по каламбурно%
му созвучию)» (Реформатский).

ПОЖАЛУЙ – вм. прям. категоричной
оценки. Употр. преимущ. в соч. с др.
эвф. (Скребнев=эвф.). Он, пожалуй, не
слишком подходит для такой работы (РР –
пример Скребнева).

ПОЖЕЛАНИЯ – вм. критика. Перен. яз.
эвф. науч. речи. (Гатин=эвф.). – Завер+
шая характеристику диссертационного
исследования, выскажем ряд пожеланий //
вм. критических замечаний // (УОР).

ПОЖЕРТВОВАНИЯ – вм. взятка. Перен.
яз. эвф. (Кацев=эвф.). Названия приду+
мали поблагороднее – пожертвования (Го%
голь. Игроки – пример Кацева). СР: по(
дарок, подношение, презент.

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА – вм. стареющий,
старый. Яз. эвф. – Это была женщина
пожилого возраста // вм. стареющая //
(РР). СР: пожилой, преклонного возраста,
почтенного возраста.

 ПОЖИЛОЙ – вм. стареющий, старый. О
человеке. Яз. эвф. (Арапова=эвф.; Мос%
квин=эвф.). Кстати, постоянно держа+
щие свой организм в тонусе с помощью
физической нагрузки пожилые люди могут
существенно снизить уровень холестерина
и свертываемости крови, нормализовать
артериальное давление (СГ. 05.28.10). СР:
пожилого возраста, преклонного возраста,
почтенного возраста.

ПОЗАИМСТВОВАТЬ – вм. украсть. Перен.
яз. эвф. ХХ–ХХI вв. (Москвин=эвф.;
Шмелев, 79 = эвф.). Позаимствовать
сюжет рассказа (БАС, 10, 760). СР: брать
1., (взять 1), воспользоваться (заимство(
вать).

ПОЗАПУТАТЬ – вм. запутать [Запутать не%
сколько, в какой%либо степени (БАС, 10,
765)]. Разг., в преуменьш. знач., мин. ст.
эвф. – Вы уж меня, товарищ Бучма, не
ругайте... Знаю, все ваши планы я позапу�
тала (Павленко. Хлеб жизни) (БАС, 10,
765); – Эх, сынок, позапутал // вм. со%
всем запутал // ты меня! (РР).

ПОЗАТЯНУТЬ – вм. затянуть [Затянуть не%
сколько, в какой%либо степени]. Разг., в
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. – Пере+
вод с немецкого ты что+то позатянул //
вм. затянул // (РР).

ПОЗАТЯНУТЬСЯ – вм. затянуться [Затя%
нуться, несколько, в какой%либо степе%
ни (БАС, 10, 767)]. Разг., в преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. – Да+а. Проводы что+
то позатянулись // вм. сильно затяну%
лись // (РР).

ПОЗВОЛЯТЬ (ПОЗВОЛИТЬ) СЕБЕ
(ЛИШНЕЕ, МНОГО И Т.П.) – вм. вес%
ти (повести)́ себя непристойно. Яз. эвф.
(Мейриева=эвф.; Павленко=эвф.). –
Амалия Карловна, вы слишком много себе
позволяете!.. – вскипела, наконец, Раиса
Павловна... / – Я, кажется, ничего не ска+
зала такого... (Мамин%Сибиряк. Горное
гнездо); // Аглая Ивановна // Ты себе с

ПОДЦЕПЛЯТЬ (ПОДЦЕПИТЬ)
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ним ничего не позволяла? В ресторан ты с
ним не ходила? (Михалков. Раки) (БАС,
10, 770); – Нет, на корпоративную вече+
ринку он не пойдет. Он и так позволяет
себе лишнее (РР).

 ПОЗВОНИТЬ (В СМОЛЬНЫЙ, ЛЕНИ(
НУ, БАБУШКЕ, КИТАЙЦАМ) – вм.
пойти помочиться. Разг.%простор. перен.
ирон., фикс. как эвф. с к. ХХ – нач. ХХI
в. в речи горожан. – Ну что, пойдём до+
мой? / – Если подождешь меня. А то мне
ещё позвонить надо (РР).

ПОЗДНЕНЬКИЙ – вм. поздний, запоздалый
[Несколько поздний; запоздалый (БАС,
10, 774)]. Разг., в преуменьш. знач., мин.
ст. эвф. – Да… Что+то поздненький звонок
// вм. звоните поздно, уже ночь! // (РР); –
Поздненький ответ пришел // вм. запозда%
лый ответ, опоздали ответить! // (РР).

ПОЗДНЕНЬКО – вм. поздно. Нар. разг., в
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. По+
чтмейстер нехотя протягивал ему свою
левую руку, ядовито улыбаясь, или гово+
рил: «поздненько пришли» (Решетников.
Между людьми) (БАС, 10, 774).

ПОЗДНОВАТО – вм. поздно. Нар. и безл.
сказ. разг., в преуменьш. знач., мин. ст.
эвф. // Васса // Вы, девицы, шли бы
спать, поздновато, а? (Горький. Васса
Железнова) (БАС, 10, 777); Не тяжело
публично сознаться в своей ошибке, кото+
рую сам же первый и заметил, хотя и по�
здновато (Добролюбов. Всероссийские
иллюзии, разрушаемые розгами); – По�
здновато идти гулять // вм. гулять идти
нельзя, поздно уже! // (РР);

ПОЗДНОВАТЫЙ – вм. поздний, запозда%
лый [Несколько поздний; запоздалый].
Разг., в преуменьш. знач., мин. ст. эвф.
Поздноватый // вм. запоздалый // совет.

ПОЗНАВАТЬ (ПОЗНАТЬ) КОГО(Л. – вм.
прям. обозначения совершать (совер%
шить) половой акт. О мужчине. Яз. эвф.
Познавший нескольких женщин для своего
удовольствия уже не нормальный, а испор+
ченный навсегда человек+блудник (Л. Тол%
стой. Крейцерова соната); Как познали
мы с нею друг друга, то оба заплакали, си+
дим на постели обнявшись, и плачем, и

смеёмся от великой и не чаянной нами ра+
дости супружества (Горький. Исповедь)
(БАС, 10, 789). СР: быть с кем(л. 1., (пе(
респать с кем(л. 1.), покрывать кого(л. 2.,
(попробовать кого(л.), пробовать кого(л.,
провести ночь 1., спать с кем(л. 3.

ПОЗОЛОТИТЬ – вм. дать денег с целью по%
ощрения, подкупа. Простор. перен. яз.
эвф. – Прибавляется расход к расходу...
Да может быть ещё и няньку надо позоло�
тить (Лесков. Обман).

ПОЗОЛОТИТЬ ПИЛЮЛЮ – вм. скраши%
вать, смягчать чем%л. причиняемую не%
приятность, обиду (БАС, 9, 1194–1195).
Перен. яз. эвф.

ПОЗОЛОТИТЬ РУКУ (РУЧКУ) – вм. зап%
латить за услугу, в ожидании услуги. Пе%
рен. яз. эвф. – Позолотил я ещё раз руку
шофёру: езжай, мол, братик, обратно,
грузи шатры, детишек, отца с матерью и
тащи сюда (Первенцев. Честь смолоду)
(БАС, 10, 793).

ПОЗЫВ – вм. ощущение необходимости
удовлетворить какую%л. физиологичес%
кую потребность (БАС, 10, 798). Пре%
имущ. о мочеиспускании и дефекации.
Яз. эвф. // Врач о мочеиспускании // –
Позывы частые были? (УОР).

ПОИГРАТЬ – вм. прям. обозначения всту%
пить в половые отношения. Разг. перен.
устар. яз. эвф. (Мейриева=эвф.). СР: ба(
ловать 1., (играть).

ПОИСКАТЬ В ГОЛОВЕ – вм. поискать у
кого%л. в голове насекомых. Простор.
стерт. эвф.

ПОИСКАТЬСЯ – вм. поискать в голове на%
секомых. Простор. стерт. эвф. Хутор те+
рялся в догадках, подыскивая объяснения
таким диковинным поступкам, бабам за
разговорами поискаться некогда было
(Шолохов. Тихий Дон) (БАС, 10, 806).

ПОИСПОРТИТЬ – вм. испортить [Испор%
тить несколько, в какой%либо степени
(БАС, 10, 807)]. Разг., в преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. Я ему подарю, – по+
думал он, – карманные часы: они ...не+
множко поиспорчены // вм. сломаны –
Е.С. // , да ведь он себе переправит (Го%
голь. Мёртвые души).

ПОИСПОРТИТЬ
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ПОИСПОРТИТЬСЯ – вм. испортиться
[Испортиться несколько, в какой%либо
степени (БАС, 10, 807)]. Разг., в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. – А что ты
портфель не носишь? / – Да поиспортился
он немного… / – Да скажи уж «порвал
его»! (РР).

ПОИСТРАТИТЬ – вм. истратить, растра%
тить [Истратить несколько, в какой%
либо степени]. Разг., в преуменьш. знач.,
мин. ст. эвф. Поистратить // вм. рас%
тратить // деньги.

ПОИСТРАТИТЬСЯ – вм. истратиться [Ис%
тратиться несколько, в какой%л. степени
(БАС, 10, 809)]. Разг., в преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. – Я поистратился в
дороге // вм. растратил деньги // (РР).

ПОИСХУДАТЬ – вм. исхудать [Исхудать
несколько, в какой%л. степени (БАС, 10,
810)]. Разг., в преуменьш. знач., мин. ст.
эвф. – Поисхудала ты что+то, дочка //
вм. сильно исхудала // (РР).

ПОЙТИ КО ДНУ (НА ДНО) – вм. утонуть.
Перен., мин. ст. эвф. «Русалку» повернуло
бортом к волне, опрокинуло, и броненосец
пошёл ко дну (Паустовский. Чёрное
море); Но я знал и то, что стоит мне на
мгновенье растеряться, испугаться глуби+
ны, хлебнуть глоток воды, и я пойду ко дну
(Гайдар. Дым в лесу).

ПОЙТИ НА КРАЙНИЕ МЕРЫ – вм. ввес%
ти войска, начать войну. Соц. эвф.,
фикс. как эвф. с к. ХХ в. (Крысин,
96=эвф.). // О событиях в Нагорном Ка%
рабахе // В этой обстановке нежелатель+
но было бы пойти на крайние меры и ввес+
ти туда войска (ТВ. 91 – пример Крыси%
на).

ПОЙТИ ПО РУКАМ – вм. прям. обозначе%
ния стать женщиной лёгкого поведения
(БАС, 10, 818). Разг. яз. эвф., фикс. как
эвф. с ХIХ в. (Павленко=эвф.). Была ещё
Саша Сетунова, сирота, дочь сапожника;
первый соблазнил её Толоконников, а после
него, куска хлеба ради, пошла по рукам
(Горький. Жизнь Матвея Кожемякина)
(БАС, 12, 1537); А ласковая девочка, хо+
рошая. А ведь сколько их таких пропада+
ет, подумаешь! Только ведь промахнись

раз один – пошла по рукам… (Л. Тол%
стой. Плоды просвещения – пример
Павленко).

ПОЙТИ ПОДУМАТЬ – вм. пойти в туалет.
Разг.%простор. перен. ирон. яз. эвф.,
фикс. как эвф. со втор. пол. ХХ в. – Ты
куда собралась? / – Да вот, пойду поду�
маю (РР). СР: пойти позвонить.

ПОЙТИ ПОЗВОНИТЬ – вм. пойти в туа%
лет. Разг.%простор. перен. ирон. яз. эвф.,
фикс. как эвф. с к. ХХ – нач. ХХI в. –
Ты куда? / – Пойду позвоню (РР). СР:
пойти подумать.

ПОКА – вм. постоянно, продолжительное
время [В течение некоторого времени,
на некоторое время. // До поры, до вре%
мени (БАС, 10, 826–827)]. Нар. в огра%
ничит. знач., соц. эвф., эвф.%совет. // Из
выступления на собрании // – Товарищи,
в нашем коллективе пока наблюдаются
некоторые случаи безответственного от+
ношения к общественному имуществу
(УОР). СР: всё ещё, ещё.

ПОКАЗЫВАТЬ (ПОКАЗАТЬ) НА ДВЕРЬ –
вм. предлагать (предложить) уволиться;
предлагать (предложить) уйти; выгонять
(выгнать). Яз. эвф. Сегодня многим при
достижении определенного возраста про+
сто показывают на дверь, несмотря на
все заслуги… (РГ. 06.17.03).

ПОКАЗЫВАТЬ (ПОКАЗАТЬ) КОГОТКИ –
вм. огрызаться (огрызнуться); плохо
себя вести (повести)́. Разг. перен. мин.
ст. эвф. Погодите, он ещё всем вам пока�
жет коготки! (Вересаев. К жизни) (БАС,
5, 1103).

ПОКАЗЫВАТЬ (ПОКАЗАТЬ) СЕБЯ – вм.
плохо себя вести (повести)́ [Полностью
проявлять (проявить) свои способности]
(ЖУКОВ, 376). Яз. эвф. – А почему Вик+
тора не хотите в поход брать? / – Да он
уже на «восьмом марте» показал себя
(РР).

ПОКАЗЫВАТЬ (ПОКАЗАТЬ), ЧТО БЫЛО
НА ЗАВТРАК – вм. прям. обозначения
извергать (извергнуть) рвотные массы в
унитаз. Разг.%простор. перен. ирон.,
фикс. как эвф. с к. ХХ – нач. ХХI в.
СР: исполнять арию Риголетто, пугать
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снегурочку, удобрять почву, харчами хвас(
таться.

ПОКАКАТЬ – вм. прям. обозначения ис%
пражниться. Яз. эвф. детск. речи. употр.
и взрослыми. СР: а(а 2., (какать).

ПОКИДАТЬ (ПОКИНУТЬ) МИР (СВЕТ,
ЖИЗНЬ, НАС И Т.П.) – вм. умирать
(умереть). Перен. яз. эвф. (Кочетова
=эвф.). Как придётся мне покинуть свет,
/ Посадите иву над могилой (Курочкин.
Ива); – Дорогие мне люди один за другим
покидают сей грешный мир. Сегодня в
Лондон пришла весть о смерти светлей+
шего князя Кутузова+Смоленского (Нику%
лин. России верные сыны) (БАС, 10,
856); Страшно, когда дети покидают сво+
их родителей // вм. умирают // (УОР –
пример Кочетовой); Как же мало дос+
лушано / От покинувших мир наш. /
Столько вздора досужего, / Что провалов
не минешь (Д.Н. Шмелев. Ощущаю всё
явственней). СР: исчезать со света, ос(
тавлять мир, уходить 1.

ПОКЛОННИК БАХУСА – вм. любитель вы%
пить, пьяница. По имени древнегр. бога
вина Бахуса. Перен. устар. яз. эвф.
(Москвин=эвф.). СР: поклонник Вакха,
приверженец Бахуса, угодник Бахуса.

ПОКЛОННИК ВАКХА – вм. любитель вы%
пить, пьяница. По имени бога вина и
веселья в древнем Риме. Перен. устар.
яз. эвф. (Москвин=эвф.). СР: поклонник
Бахуса, приверженец Бахуса, угодник Ба(
хуса.

ПОКОИТЬСЯ (МЁРТВЫМ (ВЕЧНЫМ,
НЕПРОБУДНЫМ И Т.П.) СНОМ,
СНОМ МОГИЛЫ, СНОМ ПРАВЕД(
НИКА (ПРАВЕДНЫХ)) – вм. быть мёрт%
вым, похороненным. Яз. эвф. В простор+
ной братской могиле, у самых камышей,
покоится вечным сном железный коман+
дир Леонтий Щёткин (Фурманов. Крас%
ный десант) (БАС, 10, 873; 14, 258); Прах
его покоится в братской могиле в Волгог+
раде (УОР). СР: почивать, спать 1., ус(
нуть, успокоиться.

ПОКОЙ ОБРЕСТИ (НАЙТИ, ОТЫСКАТЬ) –
вм. умереть. Перен. яз. эвф. На высоком
холме ветерок играл ковылем. Здесь обрели

покой ее матушка и батюшка (СГ.
99.18.09).

ПОКОЙНИК ((ИЦА) – вм. мертвец. Стерт.
эвф. – Покойник сильно страдал? / –
Сильно (РР). СР: покойный.

ПОКОЙНЫЙ (%ая) – вм. умерший, мерт%
вец. Прил. и в знач. сущ. стерт. эвф. (Ка%
расик=эвф.). // Янов // в одной деловой
бумаге, говоря о каком+то умершем чи+
новнике, написал, что «покойный был бес+
покойного нрава» (Гончаров. Воспомина%
ния) (БАС, 10, 880); Умоляю тебя, Анд+
рюша, бога ради, ради своего покойного
отца, ради моего покоя, будь с ним ласков!
(Чехов. Чёрный монах – пример Кара%
сик); Старший помощник просто прошел
вперед, чтобы, как он думал, включить
настольную лампу. Ну и …летальный ис+
ход, сами понимаете… Инцидент траги+
ческий, но ничего криминального я в нём не
нахожу. Капитану необходимо опечатать
каюту э+э… покойного (Платова. Корабль
призраков). СР: покойник.

ПОКОЛАЧИВАТЬ – вм. бить, колотить
[Колотить слегка или время от времени
(БАС, 10, 881)]. Разг., в преуменьш. знач.,
мин. ст. эвф. – Как они живут? Дружно?
/ – Да поколачивает // вм. бьет // он её
(РР). СР: (отпотчевать), потчевать, прило(
жить руку 1., прогуливаться, употчевать.

 ПОКОНЧИТЬ С КЕМ(Л. – вм. убить кого%л.
Разг. яз. эвф. – Покорыстовался, порешил
шерстобита. Старое это у меня ремесло,
потому как ещё раньше ...может, до де+
сятка купцов в Красном Яру покончил (Ма%
мин%Сибиряк. Дружки); Начальство за+
метило, что настроение стрелков+ма+
стеров и остальных солдат становится
всё тревожнее, и поторопилось покон�
чить с обречёнными (Новиков%Прибой.
Бойня) (БАС, 10, 889). СР: сделать конец
кому(л.

ПОКОНЧИТЬ С ЖИЗНЬЮ (С СОБОЮ) –
вм. кончить жизнь самоубийством.
Стерт. эвф. Где+то в верхнем этаже раз+
дался / Выстрел – кто+то покончил с со�
бой (Некрасов. Утро); Интересно, мне по+
ставят памятник, если я покончу с жиз�
нью? Нет, не поставят (Беляев. Старая

ПОКОНЧИТЬ С ЖИЗНЬЮ (С СОБОЮ)
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крепость); Покончить с собой! Жена ка+
кого царя позволила бы себе такое? Нигде
и никогда этого не бывало (Рыбаков.
Тридцать пятый и другие) (ТЛЛ, 80;
ЯРАНЦЕВ, 562). СР: кончать себя, на(
кладывать на себя руки, сводить счеты с
жизнью.

ПОКОНЧИТЬСЯ – вм. умереть. Простор.
яз. эвф. Случилось в деревне два самоубий+
ства, и никто ничего не мог объяснить.
«Ведь это, братец, как сказать – отчего?
Стало быть, уж ему так положено. Вот
прошлый год тож вдова одна также вот
самовольно покончилась» (Гл. Успенский.
Крестьянин и крестьянский труд); – По+
скольку телушка покончилась без намере+
ния скоропостижной смертью, предлагаю
выразить Матрёне Чуркиной соболезнова+
ние в письменной форме (Троепольский.
Из записок агронома) (БАС, 10, 890).
СР: кончаться, отдавать концы, скончать
свои дни.

ПОКОСИТЬ – вм. убить из пулемёта (авто%
мата и т.п.) всех или многих. Разг. перен.
мин. ст. эвф. И видят // пехотинцы // :
банду над рекой / Танкисты покосили, / И
силы в мире нет такой, / Чтоб этот
танк осилить (Тихонов. Танкисты); –
Хоть всех дочиста покоси пулемётом, /
Ни шагу не двинемся с места (Сурков.
Агитатор).

ПОКРОШИТЬ – вм. убить всех или мно%
гих. Простор. перен. мин. ст. эвф. – Да
ты и сам, помнится, не одного человека
покрошил? (Мельшин. В мире отвержен%
ных); Прошёл он бочком к воротам, вынул
большой железный засов и давай их // раз%
бойников // крошить. Всех покрошил
(А. Смирнов. Заметки по истории рус%
ского языка: Разбор кн. В. Шимановско%
го «К истории древнерусских говоров» и
А.И. Соболевского «Лекции по истории
русского языка») (БАС, 10, 918).

ПОКРУТИТЬ С КЕМ(Л. (ЛЮБОВЬ) – вм.
прям. обозначения вступить с кем%л. в
половые отношения. Простор. перен. яз.
эвф. Вырвавшись из+под свекровьиного
присмотра, она могла ... «на ходу любовь
покрутить» с каким+нибудь приглянув+

шимся ей расторопным казачком (Шоло%
хов. Тихий Дон) (БАС, 10, 920). СР: (кру(
тить с кем(л.), пошалить с кем(л. 2, тас(
каться с кем(л. 1., шалить с кем(л. 2.

ПОКРЫВАТЬ (ПОКРЫТЬ) 1. – вм. случать
(случить) самку с самцом; оплодотво%
рять (оплодотворить) самку. Спец. эвф.
по происх. Если будет замечено, что ко+
была находится в состоянии охоты, её
сейчас же необходимо покрыть (Шадрин.
Коневодство); В 1937 г. в колхозах Укра+
ины покрыто племенными производителя+
ми 96,8 процента коров (Всесоюзная
сельскохозяйственная выставка. 1939)
(БАС, 10, 927–928);

ПОКРЫВАТЬ (ПОКРЫТЬ) КОГО(Л. 2. –
вм. совершать (совершить) половой акт.
О мужчине. Перен. ирон. яз. эвф. // Из
юморески // И тут я заметил, что этот
гражданин… покрыл ее (ВК. 99.04.04). СР:
быть с кем(л. 1 (переспать с кем(л. 1.), по(
знавать кого(л., (попробовать кого(л.),
пробовать кого(л., провести ночь 1., спать
с кем(л. 3.

 ПОЛЕ – вм. охота. Перен. ист. эвф. тайнор.
(Ларин=эвф.). СР: лов, ловля, полеванье.

ПОЛЕВАНЬЕ – вм. охота. Перен. ист. эвф.
тайнор. (Ларин=эвф.). «Охота и добыча
повсюду именовались иносказательно.
Таково русское слово охота – соб. «же%
лание», и его предшественники (…); бо%
лее позднее полевaнье, поле и глаголы
полевaть, пoльничать» (Ларин). СР: лов,
ловля, поле.

ПОЛЕВAТЬ – вм. охотиться. Перен. ист.
эвф. тайнор. (Ларин=эвф.). Охота и до%
быча тоже повсюду именовались инос%
казательно. Таково русское слово охота –
соб. «желание», и его предшественники:
древнерусск. ловъ, ловы, ловля; более по%
зднее полевaнье, пoле и глаголы полевать,
польничать (Ларин). СР: лесовать,
польничать.

ПОЛЕГАТЬ (ПОЛЕЧЬ) – вм. гибнуть (по%
гибнуть) в бою. О всех или многих. Пе%
рен. яз. эвф. В пылу битвы он не мог успо+
коиться, пока не увидал вокруг себя всех
полёгшими (Лесков. Печерские антики);
Наполеон говорил Чернышеву, что, если бы

ПОКОНЧИТЬСЯ



331

у него были его старые батальоны, кото+
рые полегли в Испании, или русские солда+
ты, он не испытал бы горечи поражения в
битве при Асперне (Никулин. России вер%
ные сыны).

ПОЛЕТЕТЬ 1. – вм. снять с занимаемой
должности. Разг. перен. стерт. эвф. – В
прошлом году он постройку осматривал
...Так директор и четверо инженеров по�
летели со своих мест (Куприн. Молох);
Управляющий сказал мне: – Держу вас
только из уважения к вашему почтенному
батюшке, а то бы вы у меня давно поле�
тели (Чехов. Моя жизнь).

ПОЛЕТЕТЬ 2. – вм. сломаться, испортить%
ся. Простор. перен. стерт. эвф. Своё дело
он знал, но работал без души, невнима+
тельно. Всё у него выходило как+то не+
складно: то шестерня полетит, то суп+
порт «заест», то станок он забудет сма+
зать (Российский. Труд и мир) (БАС, 10,
976).

ПОЛЕЧИТЬ (ЛЕЧИТЬ) – вм. дать (давать)
выпить спиртного. Разг.%простор. перен.
ирон. яз. эвф. // Женщина другу мужа // –
Что же ты уже с утра пришел к нам? / –
Да вот Васю «полечить» надо (РР).

ПОЛЕЧИТЬСЯ – вм. выпить спиртного.
Разг.%простор. перен. ирон. яз. эвф. У нас
в деревне все так говорят. Например,
жена говорит мужу: «Ты где был?» «Да
вот ходил с другом полечиться» (РР); //
Женщина в деревне заходит к соседям%
мужчинам // – Здравствуйте! Чем же
это вы занимаетесь?! / – Да мы, вот,
мать, полечиться собрались (РР). СР:
(лечиться), приговорить бутылочку, при(
нимать.

ПОЛЕЧЬ В БОЮ (В СХВАТКЕ, В БИТВЕ
И Т.П.) – вм. погибнуть. Преимущ. в
борьбе за какое%л. великое, справедливое
дело. Перен. яз. эвф. Посреди небольшой
площади селения Фер+Шампенуаз я увидел
скромный памятник, поставленный в па+
мять о русских солдатах, полёгших в бою с
французами в 1814 году (Игнатьев. 50 лет в
строю). СР: лечь в бою, пасть 1.

ПОЛЕЧЬ КОСТЬМИ – вм. погибнуть. Пре%
имущ. в борьбе за какое%л. великое,

справедливое дело. Перен., мин. ст. эвф.
Ему // Панфилову // ...видны / В боях ок+
репшие сыны / ... Его боец! ... Пускай ата+
ка, / Пусть рукопашная во рву. / – Ко�
стьми поляжет – и, однако, / Врага не
пустит на Москву (Тихонов. Слово о 28
гвардейцах) (БАС, 10, 962). СР: лечь ко(
стьми.

ПОЛИАНДРИЯ 1. – вм. многомужие. Одна
из пережиточных форм брака, при кото%
ром женщина имеет нескольких мужей.
Инояз. от гр. «(женщина), имеющая
многих мужей» (БАС, 10, 984). Спец.
эвф. по происх.

ПОЛИАНДРИЯ 2. – вм. многочисленные
половые связи. Перен. ирон. устар. яз.
эвф. – Вы видали у меня горничную: с эта+
кой лошадиной физиономией. Пьёт напро+
палую и неоднократно уличена в полианд�
рии (Л. Андреев. В кругу).

ПОЛИГАМИЧЕСКИЙ – вм. развратный и
др. слов с отр. оц. Ирон. инояз. гр. Так
как новый губернатор был в самом деле
женат, губернаторский дом утратил
свой ультрахолостой и полигамический
характер (Герцен. Былое и думы).

ПОЛИГАМИЯ – вм. многобрачие, много%
мужие и многожёнство. Инояз. от гр.
«многочисленный» и «брак» (БАС, 10,
987). Спец. эвф. по происх.

ПОЛИФАГИЯ – вм. обжорство, чрезмерное
потребление пищи, обусловленное уси%
ленными процессами усвоения пита%
тельных веществ; иногда признак неко%
торых болезней; может наблюдаться как
признак слабоумия (ССИС, 478). Инояз.
поли – много… + гр. phagein – есть.
Спец. мед. эвф. по происх.

ПОЛЛЮЦИЯ – вм. «мокрые сны»; непро%
извольное семяизвережение у мужчин во
время сна. Инояз. от лат. polluo – мараю,
пачкаю (БАС, 10, 1013). Спец. мед. эвф.
по происх.

ПОЛНЕНЬКИЙ – вм. толстый. Разг. в пре%
уменьш. знач. яз. эвф. (Сеничкина,
02=эвф.). // О платье для невесты // Де+
вушкам, чьи параметры выходят далеко
за пресловутые 90–60–90, таким пол�
неньким, как я, придется доплатить 30

ПОЛНЕНЬКИЙ



332

процентов от стоимости платья (РГ.
06.11.08); – А вы вон какая полненькая
(СГ. 02.7.03). Ст. эвф. полненький > ст.
эвф. полный. СР: в теле, плотного телос(
ложения, полноватый, полный.

ПОЛНЕТЬ – вм. толстеть. Яз. эвф. Я здесь
наслаждаюсь совершенным здоровьем и...
начинаю очень и очень полнеть // вм. тол%
стеть // (Чернышевский. Письмо Н.Д. и
А.Г. Пыпиным, 1847.8.12) (БАС, 10,
1014). СР: входить в тело, округляться
(пополнеть), поправляться 1., раздаваться
в теле.

ПОЛНОВАТЫЙ – вм. полный, толстый
[Слегка, несколько полный (БАС, 10,
1016)]. Разг., в преуменьш. знач., яз.
эвф. – О, его жена… несколько полнова�
тая женщина. / – Да какой уж «полно+
ватая»! Толстая тётка! (РР). Ст. эвф.
полный < ст. эвф. полноватый. СР: в
теле, плотного телосложения, полнень(
кий, полный.

ПОЛНЫЙ – вм. толстый. О человеке. Яз.
эвф. (Баскова=эвф.; Маньковская%
=эвф.; Москвин, 99=эвф.). – Ну, а что
бы вы сделали, если бы вам девушка сказа+
ла: «Ты прекрасен, но я бы ещё больше
тебя любила, если бы ты похудел кило+
граммов на десять»? / – Я бы убедил её,
что я и толстый – хорош. / – Полный! /
– Ах, да, полный. «Толстый» – говорить
не политкорректно (ТВ. 27.07.05). Ст.
эвф. полный < ст. эвф. полненький; пол%
новатый. СР: в теле, плотного телосложе(
ния, полноватый, полненький.

ПОЛНЫЙ ЩОРС! – вм. грубого ругатель%
ства. Выр. восторга; одобрительная
оценка чего%л. Эвф. фраз. простор. (Мо%
киенко=эвф.). Полный щорс! (Назв. муз.
альбома группы «Манго%манго», 1996 –
пример из МОКИЕНКО, 98, 673).

ПОЛОВАЯ БЛИЗОСТЬ (ЖИЗНЬ, ЛЮ(
БОВЬ) – вм. прям. наименования поло%
вых отношений. Перен. яз. эвф. Для мно+
гих // подростков // начало половой жиз�
ни видится и началом взрослой жизни в
целом (СГ. 05.01.09); // В публичном
доме // Приходят свободно и просто, как

в ресторан или на вокзал, сидят, курят,
пьют, судорожно притворяются веселы+
ми, танцуют, выделывая гнусные телод+
вижения, имитирующие акт половой люб�
ви (Куприн. Яма).

ПОЛОВАЯ СВЯЗЬ – вм. прям. наименова%
ния половых отношений. Преимущ. о
внебрачных отношениях. Яз. эвф. (Кры%
син=эвф.). Состоять в половой связи.*
Подсудимый пытался вступить в половую
связь (Записи судебного заседания, 05);
Тест № 2. Вы пришли в чиновный каби+
нет, чтобы подписать важную для вас бу+
магу. И вдруг хозяин кабинета запирает
на ключ дверь, валит вас на диван и, обва+
ривая лицо гипертоническим дыханием,
предлагает в обмен на свой автограф
вступить с ним в половую связь. Как вы
поступите? (Хакамада. Sex в большой
политике).

ПОЛОВОЙ – вм. прям. наименования, от%
носящегося к полу, к детородным орга%
нам. Яз. эвф.

ПОЛОВОЙ АКТ – вм. прям. наименования
акта совокупления. Яз. эвф. (Кочеткова%
=эвф.).

ПОЛОВОЙ ПОКОЙ – вм. прям. наимено%
вания запрета на половые отношения.
Спец. мед. яз. эвф. мед. речи. // В вы%
писке из больницы // Рекомендован по�
ловой покой в течение 4+х недель.

ПОЛОВЫЕ БОЛЕЗНИ – вм. болезни, пе%
редающиеся при половом контакте, по%
ловом акте (БАС, 10, 1038). Яз. эвф. СР:
венерические болезни.

ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ – вм. прям. наимено%
вания мужских и женских органов, ге%
ниталий. Яз. эвф. (Кочеткова=эвф.).

ПОЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ – вм. прям.
наименования интимных отношений.
Яз. эвф.

ПОЛОЖЕНИЕ – вм. прям. наименования
отр. состояния дел. [Состояние, обус%
ловленное какими%л. обстоятельствами
(БАС, 10, 1041–1042)]. Яз. эвф. – Не
могу я у них за уборку просить… У них та+
кое положение … // вм. бедствуют //
(РР).

ПОЛНЕТЬ



333

ПОЛОЖЕНИЕ ХУЖЕ ГУБЕРНАТОРСКО(
ГО – вм. крайне досадное, затрудни%
тельное положение (ТЛЛ, 58). Перен.
ирон. устар., мин. ст. эвф. В последнее
время моё здоровье сильно пошатнулось.
Прибавьте к этому скуку, постоянное
безденежье (...) Положение хуже губерна�
торского. / – Да, ваше положение безвы+
ходно, – сказал фон Корен (Чехов. Дуэль)
(ЖУКОВ, 500).

ПОЛОЖЕНЬИЦЕ – вм. затруднительное
положение, ситуация. Разг. ирон. яз.
эвф. Но вот обстановка изменилась, и
Степан Прокофьевич считал, что нужно
пожертвовать покосами. – Ну и положе�
ньице! ... – Орешков зажмурился, покру+
тил головой, печально вздохнул (Кожев%
ников. Живая вода); Егор Васильевич не
скрывал досады. Ну и положеньице! Не
дать – нельзя, а дать нерадивого – ещё
хуже будет (Жестев. Под одной кры%
шей) (БАС, 10, 1043).

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ – вм. на%
личие болезни, признак заражения.
Спец. мед. эвф. мед. речи. Положитель�
ная реакция Манту // организм заражен
туберкулезными палочками // .

ПОЛОЖИТЬ – вм. убить. Разг. перен. яз.
эвф. – Нынешний государь не терпит дуэ+
лей; и если кто+нибудь из нас положит
другого – ему отведут келью немного раз+
ве поболее той, в которую опустят по+
койника (Бестужев%Марлинский. Фрегат
«Надежда»); Меткими ударами Сорока //
покрутчик // положил ещё несколько зве+
рей (Серафимович. На льдине). СР: по(
валить.

ПОЛОЖИТЬ (СВОЮ) ГОЛОВУ (ДУШУ,
ЖИВОТ, ЖИЗНЬ, КОСТИ И Т.П.) – вм.
погибнуть. Преимущ. в борьбе за какое%
л. великое, справедливое дело. (БАС, 13,
1251; ТЛЛ, 80; ЯРАНЦЕВ, 558). Перен.
яз. эвф. Станем крепко. Иду перед вами, и
когда положу свою голову, тогда делайте,
что хотите (Карамзин. История госу%
дарства российского) (БАС, 3, 215); –
Свет ты мой, Иван Кузьмич, удалая сол+
датская головушка! ...не в честном бою
положил ты свой живот, а сгинул от бег+

лого каторжника! (Пушкин. Капитанс%
кая дочка); Замечательным человеком
был между нами ротмистр ...Карл Карло+
вич Левенвольд, положивший свою жизнь в
Бородинской битве (Волконский. Запис%
ки); – Вам, папаша, надо пожить не
только для внуков, – сказала жена майо+
ра. – Интересно и самому увидеть, как
будет восстановлено всё, за что ваши сы+
новья положили головы (Овечкин. С
фронтовым приветом – примеры из
БАСа, 10, 1049). СР: класть голову, сло(
жить голову, сломать голову, сломить го(
лову.

ПОЛОЖИТЬ СЕБЕ В КАРМАН – вм. ук%
расть. Перен. яз. эвф. (Москвин=эвф.).

ПОЛУДЕВА – вм. прям. наименования де%
вушки лёгкого поведения. Перен. ирон.
пренебр. устар., мин. ст. эвф. (А.В. Зеле%
нин=эвф.). Дословный перевод с фр.
demivierqe (ТСРЯ Ушакова).

ПОЛУЖИВОЙ – вм. умирающий, полу%
мёртвый (БАС, 10, 1090). Мин. ст. эвф.

ПОЛУПРАВДА – вм. ложь. Мин. ст. эвф. –
Зачем вы говорите полуправду! // вм. об%
манываете! // (РР). СР: неправда.

ПОЛУСВЕТ – вм. «прослойка общества,
состоящая из женщин лёгкого поведе%
ния, которые в образе жизни подражают
аристократии и буржуазной верхушке».
Устар., мин. ст. эвф. Вечер: два, три ко+
митета, / Оперетка и балет, / И у дамы
полусвета / За рулеткой – дня рассвет!
(Некрасов. Современники); Третий
круг... – свет балов, обедов, блестящих
туалетов, свет, державшийся одною ру+
кой за двор, чтобы не спуститься до полу�
света (Л. Толстой. Анна Каренина)
(БАС, 10, 1111).

ПОЛУЧИЛОСЬ НЕ ОЧЕНЬ – вм. получи%
лось плохо. Яз. эвф. // Аннотация на кн.
«Йон Колфер» // В целом с образом героя
для подражания у Йона Колфера получи�
лось, честно говоря, не очень (СО.
03.1.12).

ПОЛУЧИЛОСЬ ТО, ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ –
вм. прям. наименования порицаемого
события. Яз. эвф. офиц.%делов. и публ.
речи. – Все мы тогда были красными+
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красными, работали по+коммунистичес+
ки, но не были коммунистами, – вспоми+
нает Тамара. – Но при этом не все ком+
мунисты работали по+коммунистически.
Вот и получилось то, что получилось…
(Н. 05.23.09). СР: случилось то, что не
могло не случиться; случилось то, что слу(
чилось.

ПОЛУЧИСТЫЙ – вм. нечистый, грязный
[Не совсем чистый (БАС, 10, 1126)]. В
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. – Хала+
тик хоть и беленький, но… получистый. /
– Скажи уж прямо: «грязный» (РР).

ПОЛУЧИТЬ ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ –
вм. выйти на пенсию. Соц. эвф. (Моки%
енко=эвф.). Сознательные пенсионеры,
отслужили своё, получили заслуженный
отдых и всё+таки помогают, чем могут
(Б. Полевой – пример из МОКИЕНКО,
98, 407).

ПОЛЫНЬ – вм. огорчение, беда [Сорная
трава или полукустарник с сильным за%
пахом и горьким вкусом. // Перен. о
ком%л., чём%л. неприятном, доставляю%
щем огорчение, боль и т.п. (БАС, 10,
1135)]. Перен., мин. ст. эвф. // Марина /
/ Любил ты Анисью, так и люби. // Ники%
та // Эх, эта мне Анисья – полынь горькая
(Л. Толстой. Власть тьмы); Матвей зас+
меялся: совсем полынь – дело с малыми+то
ребятами (Леонов. Русский лес) (БАС,
10, 1135).

ПOЛЬНИЧАТЬ – вм. охотиться, то же, что
полевaть. Перен. ист. эвф. тайнор. (Ла%
рин=эвф.). СР: лесовать, полевать.

ПОМАЗАТЬ – вм. дать взятку. Простор. пе%
рен. яз. эвф. – Землемера помажу – сот+
ню, а то полторы; он мне десятин пять
полян намеряет (Л. Толстой. Хозяин и
работник) (БАС, 10, 1156). СР: (мазать),
подмазывать, подсовывать, смазывать,
совать.

ПО(МАЛЕНЬКОМУ ИДТИ (ПОЙТИ) И
Т.П. – вм. прям. обозначения идти (пой%
ти) и т.п. мочиться (помочиться). Разг.
эвф. детск. речи и яз. эвф. Тогда он очень
вежливо обратился к хозяину: – Извини+
те, пожалуйста, а где у вас тут можно
сходить по�маленькому, а потом помыть

руки? (Ламм. Похищение дамы, или чет%
веро идут по следу); Поэтому, если ваша
четвероногая девочка часто и с трудом
«ходит по+маленькому», тем более с при+
месью капелек крови – значит надо как
можно быстрее звать доктора (…) (РГ.
06.20.01). СР: по малой нужде идти, пус(
кать струйку, сходить на дорожку.

ПОМАЛEНЬКУ – вм. плохо [Терпимо, снос%
но (БАС, 10, 1158)]. Разг., в преуменьш.
знач., яз. эвф. – Ну, как вы тут пожива+
ете, Емельян Михеич? – спрашивал
гость. / – А ничего... Помаленьку. / – Чего
тут помаленьку! – вступился не утерпев+
ший Симон. – Совсем конец приходит (Ма%
мин%Сибиряк. Хлеб) (БАС, 10, 1158).

ПО(МАТУШКЕ – вм. прям. наименования
грубого ругательства. Перен. яз. эвф.
(БАС, 6, 714).

ПОМАХАТЬСЯ (МАХАТЬСЯ) – вм. поволо%
читься (волочиться) за женщинами.
Букв. пер. с фр. s’agiter – волноваться от
страсти с намёком от agiter la queue –
вертеть хвостом, язвительно – об изъяс%
нении чувств «на собачьем языке». (ср.,
совр. бран. «вертихвостка»). Перен. ус%
тар. яз. эвф., фикс. как эвф. ХVIII в. (Ла%
рин=эвф.). Ах, как он славен; с чужою
женою и помахаться не смеет – ещё и за
грех ставит! («Опыт модного словаря,
щегольского наречия») (цит. по: Ларин).
Строить дворики → помахаться → куры
строить → ферлакурить.

ПОМЁТ – вм. прям. наименования ис%
пражнений животного. Яз. эвф. Матуш+
ка легла спать в горнице, а меня услала в
коляску, где я крепко проспал до утра, не+
смотря на острый запах конского помёта
(Салтыков%Щедрин. Пошехонская ста%
рина) (БАС, 10, 1173).

ПОМОЧИТЬСЯ – вм. прям. обозначения
испустить мочу. Яз. эвф. Мерин вдруг
встал. Думал Гурьян, что мерин помо�
читься захотел (Неверов. Полька%мазур%
ка) (БАС, 10, 1205).

ПОМУТИТЬСЯ РАЗУМОМ (УМОМ, В
УМЕ, В РАЗУМЕ И Т.П.) – вм. сойти с
ума. Разг. перен. яз. эвф. Неожиданность
// переселения // была для неё так вели+
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ка, что она сразу как бы помутилась
умом, таяла, как воск, и постоянно зали+
валась слезами (Гл. Успенский. Письма с
дороги); – Старуха+мать по древности
лет совсем помутилась в разуме и призна+
ла меня за Спиридона (Мамин%Сибиряк.
Три конца) (БАС, 10, 1213). СР: мешать(
ся в уме, повреждаться, (потерять рассу(
док), пошатнулся ум у кого(л., сдвинуться,
терять рассудок, трогаться.

ПОНЕСТИ – вм. забеременеть. Простор.
перен. стерт. эвф. А царица молодая, /
Дела вдаль не отлагая, / С первой ночи по�
несла (Пушкин. Сказка о царе Салтане);
Вся любовь её к Гришке перекинулась на
дочь, и особенно после того, как убедилась
Аксинья в том, что подлинно от Гришки
понесла она ребёнка (Шолохов. Тихий
Дон) (БАС, 10, 1234).

ПОНИЖЕ СПИНЫ (ТО, ЧТО ПОНИЖЕ
СПИНЫ; МЕСТО, ПОНИЖЕ СПИНЫ
И ПРОЧ.) – вм. прям. наименования
ягодиц. Яз. эвф. (Москвин=эвф.). – У
тебя дырка // на платье //. Смотри. / –
Где, где? / – Пониже спины (РР). СР: дру(
гая часть тела, ниже спины, одно место 2.,
пятая точка.

ПОНИМАЕТЕ (ПОНИМАЕШЬ) КТО
(ЧТО, КАКОЙ, КУДА, ПОЧЕМУ И
Т.П.) – вм. прям. наименования порица%
емого или запретного к произнесению
лица, предмета, признака, места, причи%
ны и т.п. Яз. эвф. (Сеничкина, 02=эвф.).
Ценность программы… в чрезвычайно вы+
сокой эффективности: большинство
страдающих астмой, нейродермитом (…)
давно отказались от приёма гормонов и
чувствуют себя несравненно лучше, как и
те, кто прошел радио+ и химиотерапию
(вы понимаете, кто имеется в виду!) (СО.
02.4.02). СР: догадываетесь кто, знаете
кто, известно кто, объяснять не надо.

ПООТСТАТЬ – вм. отстать [Отстать немно%
го, несколько (БАС, 10, 1267)]. Разг., в
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. – Да,
пока он болел, поотстал немножко // вм.
сильно отстал от программы // (РР).

ПОПА – вм. прям. наименования ягодиц.
Разг. эвф. детск. речи и яз. эвф., эвф.

фраз. (Мейриева=эвф.; Мокиенко
=эвф.). Эвф. бран. фраз.: шило в попе, ис+
кать приключения на свою попу и т.п.
Лена играла с Такэси в пинг+понг, игриво
стукнула его ракеткой по попе (КП.
03.05.12 – пример Мейриевой); – Что
ты крутишься, как юла?! У тебя что,
шило в попе? (БУЙ, 225); Я ведь, как Жан+
на д’ Арк. Та тоже – нет, чтобы коров па+
сти и жать хлеба – так она села на ло+
шадь и поскакала в Орлеан, на свою попу
приключений искать (Вен. Ерофеев –
пример из БУЯ, 225).

ПОПAДАТЬ – вм. погибнуть, умереть (друг
за другом). О скоте. Разг. перен. яз. эвф.
Скоро после этого напала болезнь на овец
Ильясовых, и попадало их много (Л. Тол%
стой. Ильяс) (БАС, 10, 1270).

ПОПAЛИВАТЬ – вм. палить, стрелять
[Стрелять понемногу или время от вре%
мени; постреливать]. Разг., в преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. – // Иронично // Ну
что, неприятель, попаливает // вм. стре%
ляет, палит // ? / – Попаливает (РР).

ПОПАХИВАТЬ – вм. неприятно пахнуть,
вонять [Слегка пахнуть, издавать слабый
(обычно дурной, неприятный) запах
(БАС, 10, 1276)]. Разг., в преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. – Чем это здесь попа�
хивает? // вм. воняет // (РР).

ПОПИВАТЬ – вм. пьянствовать [Время от
времени употреблять спиртные напитки
(БАС, 10, 1285)]. Разг., в преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. «Вот лавчонка твоя
запустелая, и ты пошёл попивать да ва+
ляться по улицам» (Гоголь. Мёртвые
души) (БАС, 10, 1285).

ПОПЛАТИТЬСЯ ЖИЗНЬЮ (ГОЛОВОЙ) –
вм. погибнуть. Перен. яз. эвф. Не все, од+
нако, избавились и от гибели, один матрос
поплатился жизнью, а двое искалечены
(Гончаров. Фрегат «Паллада»); Рано или
поздно / Бродяга, царь московский само+
вольный, / Поплатится удалой головой
(А. Островский. Дмитрий Самозванец и
Василий Шуйский) (БАС, 3, 215).

ПОПОЛНЕНИЕ – вм. рождение ребенка.
Разг. перен. яз. эвф. – Ну что, скоро у вас
пополнение будет? (РР); – Когда вас по+
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здравлять с пополнением? (РР). СР: при(
бавка в семействе, прибавление в семей(
стве, приращение семьи.

ПОПОЛНЕТЬ – вм. потолстеть. Яз. эвф.
Пантелеймон тоже пополнел, и чем он
больше рос в ширину, тем печальнее взды+
хал и жаловался на свою горькую участь
(Чехов. Ионыч) (БАС, 10, 1301). СР: вхо(
дить в тело, округляться, (полнеть), по(
правляться 1., раздаваться в теле.

ПОПОЛЬЗОВАТЬСЯ – вм. прям. обозначе%
ния вступить в половые отношения с
женщиной, не соблюдая ее интересов. О
мужчине. Разг.%простор. перен. яз. эвф. –
Ну, и что же этот жених? Никакой он не
жених: попользовался и бросил ее (РР).

ПОПОРТИТЬ – вм. развратить, испортить,
оказать плохое влияние. Разг.%простор. яз.
эвф. – Тем девку и попортили, что смолоду
полную волю ей дали во всём (Мельников%
Печерский. Бабушкины россказни); – У
меня, коли тихое житьё, скучно; я уж по�
порченный. Мне давай такую волю, чтоб
хмелем прошибало (Данилевский. Беглые в
Новороссии); Родоначальник семьи разво+
дил вокруг себя поколение, в корне попор�
ченное безнравственностью (Гл. Успенс%
кий. Новые времена) (БАС, 10, 1305).

ПОПРАВЛЯТЬ (ПОПРАВИТЬ) – вм. нака%
зывать (наказать). Перен. соц. эвф.,
эвф.%совет. (Крысин, 96=эвф.). Ср., пре%
вратившееся в расхожую шутку: Если я
не прав, старшие товарищи меня попра�
вят; Именно тогда редактор впервые
меня серьезно «поправил». Потом стычки
стали носить регулярный характер (МК.
91.15.10 – примеры Крысина, 96).

ПОПРАВЛЯТЬСЯ (ПОПРАВИТЬСЯ) 1. –
толстеть (потолстеть). Разг. перен. яз.
эвф. (Арапова=эвф.; Шмелев, 79=эвф.).
– А Аня поправилась (РР). СР: входить в
тело, округляться, полнеть (пополнеть),
раздаваться в теле.

ПОПРАВЛЯТЬСЯ (ПОПРАВИТЬСЯ) 2. –
вм. похмеляться (похмелиться). Про%
стор. перен. яз. эвф. Для начала он зака+
жет полбутылки с какой+нибудь закусоч+
кой ...Он уже видел в воображении, как
они с архиерейским дворником будут «по�

правляться за столиком» (Короленко.
Прохор и студенты); Голова Зотушки ...
трещала от вчерашнего похмелья по всем
швам... Зотушка несколько раз начинал
сердито отплёвываться, приговаривая:
«Ведь всего один пятачок. Поправился бы,
и шабаш» (Мамин%Сибиряк. Дикое счас%
тье) (БАС, 10, 1313).

ПОПРАВЬ ГАЛСТУК (ПОПРАВЬ БАБОЧ(
КУ НА РУБАШКЕ) – вм. застегни ши%
ринку. Преимущ. в сит., когда у адресата
речи нет галстука, тем более бабочки.
Разг.%простор. перен. ирон. яз. эвф. речи
горожан.

ПОПРИЗАНЯТЬ – вм. занять. Разг., в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. – Говорят
вам – нет дома; убирайтесь. – Вот оно
мило! А я пришёл было денежек поприза�
нять, – проворчал Биндасов (Тургенев.
Дым) (БАС, 10, 1318).

ПОПРИНУДИТЬ – вм. принудить, заста%
вить. Разг., в преуменьш. знач., мин. ст.
эвф. // Горский // Лизанька за твоего сына
не выйдет ... // Хватова // Батюшка, отец
родной, похлопочи, посоветуй – дело деви+
чье, молодое – пожалуй, от своего счастья
откажется ... Немножко и попринудить не
грех (Белинский. «Пятидесятилетний дя%
дюшка, или Странная болезнь». Драма в
пяти действиях (1838)) (БАС, 10, 1319).

ПОПРОБОВАТЬ – вм. прям. обозначения
совершить половой акт. О мужчине [Про%
верить качество, испытать свойство чего%
л. Испытать, узнать на опыте (БАС, 10,
1323)]. Разг. перен. яз. эвф. – Он уже по�
пробовал её (РР). СР: быть с кем(л. 1, (пе(
респать с кем(л. 1.), познавать кого(л., по(
крывать кого(л. 2., (пробовать кого(л.),
провести ночь 1., спать с кем(л. 3.

ПОПРОСИТЬ 1. – вм. выгнать, выставить
(кого%л. за дверь). Разг. перен. яз. эвф.
(Москвин, 99=эвф.; Шмелев, 79=эвф.).
Актриса не может забыть, как потенци+
альная свекровь попросила ее // вм. выста%
вила // из аристократической семьи (ВК.
98.17.06); – А почему он ушел? / – Его по�
просили оттуда (РР).

ПОПРОСИТЬ 2. – вм. уволить. Разг. перен.
соц. эвф. (Москвин=эвф.). – Куда тебе
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на стажировку в Уфу ехать, тебя уж ско+
ро с работы попросят, тебе ведь под семь+
десят! (РР); – Ну а в редакции он больше
не работал. Его попросили оттуда (РР).
СР: расстаться 2., уйти кого(л. 2.

ПОРA – вм. менструация. Обл. перен. устар.
Она в поре (ДАЛЬ, 2, 318). СР: гости 1.,
на рубахе, очищенье, щука.

ПОРА (НАДО) (И) СОВЕСТЬ (ЧЕСТЬ)
ЗНАТЬ – вм. настало время прекратить
что%л., следует перестать делать что%л.,
настало время уходить (БАС, 10, 1347;
БОШ, 249). Разг. яз. эвф. // Уходя из гос%
тей // – Ну, что ж, хорошо посидели…
Спасибо… Пора и совесть знать (РР); Про+
било половину десятого. Илья Ильич встре+
пенулся. «Что ж это я в самом деле? –
сказал он вслух с досадой. – Надо совесть
знать: пора за дело!» (И. Гончаров); Что
же, господа? Третий час, пора и честь
знать (Чехов); Однако в комнате давно
темно, в переулке горят фонари, пора и
честь знать (Пастернак) (БОШ, 249).

ПОРАСПУСТИТЬСЯ – вм. распуститься
[Распуститься несколько, в какой%либо
степени (БАС, 10, 1366)]. Разг., в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. Мальчишка
пораспустился // вм. распустился // .

ПОРАССТРОИТЬ – вм. расстроить [Рас%
строить несколько, в какой%либо степе%
ни (БАС, 10, 1367)]. Разг., в преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. // Сурский // Я завёл
многие новые знакомства и ...пустился в
повесничество разного рода и порядочно
порасстроил своё здоровье (Белинский.
«Дмитрий Калинин». Драматическая по%
весть в пяти картинах); // Лопахин // Я
давно знаю ваше имение и мог бы купить
его за глаза; но я всё+таки съездил его по+
смотреть. Порасстроили вы его немнож+
ко, леску убыло (А. Островский. Краса%
вец%мужчина) (БАС, 10, 1367).

ПОРАСТЕРЯТЬСЯ – вм. растеряться [Рас%
теряться несколько, в какой%л. степени,
утратить спокойствие, выдержку (БАС,
10, 1368)]. Разг., в преуменьш. знач.,
мин. ст. эвф. – Ладно, не ругай его. Ну,
порастерялся немного // вм. растерялся //
(РР).

ПОРАСТРЯСТИ – вм. растрясти [Растрясти
несколько, в какой%либо степени (БАС,
10, 1369)]. Разг., в преуменьш. знач.,
безл., мин. ст. эвф. Приехал я из округа,
устал, порастрясло, конечно (Писемс%
кий. Фанфарон) (БАС, 10 1369).

ПОРЕШИТЬ – вм. лишить жизни, убить.
Простор. яз. эвф. (Сеничкина, 02=эвф.).
– Пореши ты меня! Убей! (Салтыков%
Щедрин. Пошехонская старина); Андрий
не бросал карабина. «Всё равно убьют,
если поймают. Так хоть порешу двоих под
конец», – думал он, не веря ещё, что спа+
сётся (Н. Островский. Рожденные бу%
рей); Дочери дубленку купил, сыну часы
золотые (…) С чего вдруг? Я уж, грешным
делом, подумал, а не он ли этих бизнесме+
нов+то …порешил (Серова. Привет с того
света). СР: решать.

ПОРЕШИТЬ С СОБОЙ – вм. покончить
жизнь самоубийством. Простор. яз. эвф.
– Сперва она с собой порешить хотела,
утопилась, её вытащили, откачали
(Форш. Михайловский замок) (БАС, 10,
1374).

ПОРОСЁНОК – вм. свинья. О непорядоч%
ном, неблагородном человеке [Детёныш
свиньи, молодая свинья (БАС, 10,
1388)]. Разг. перен., мин. ст. эвф. // Хлес%
таков // Поросёнок ты скверный ...Как же
они едят, а я не ем? ... разве они не такие
же проезжающие, как и я? (Гоголь. Реви%
зор); – Каковы! – сказал он гнусливо, ки+
вая на нас: – вот с какими поросятами я
должен служить! (Гончаров. Воспомина%
ния); – Ах ты, поросёнок! ...Да каким то+
ном со мной разговариваешь? (Гладков.
Энергия) (БАС, 10, 1388). СР: свинка,
свинтус, хрюшка.

ПОРОХА (ПОРОХУ) НЕ ВЫДУМАТЬ – вм.
быть глуповатым (БАС, 10, 1392; ЯРАН%
ЦЕВ, 390). Яз. эвф. (Булаховский=эвф.;
Москвин=эвф.; Павленко=эвф.). //
Пётр Игнатьевич // пороха не выдумает.
За всю свою жизнь он приготовит не+
сколько сотен препаратов необыкновен+
ной чистоты, напишет много сухих, очень
приличных рефератов, сделает с десяток
добросовестных переводов, но пороха не
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выдумает. Для пороха нужны фантазия,
изобретательность, умение угадывать, а
у Петра Игнатьевича нет ничего подобно+
го (Чехов. Скучная история). СР: звезд с
неба не хватать, котелок не варит, с голо(
вой не дружить 1.

ПОРТИТЬ – вм. лишать девственности, не%
винности. Простор. яз. эвф. – А что ка+
саемо, что девок он портит, ну это, ко+
нечно, не наше дело (Куприн. Болото); –
Уездный предводитель дворянства да уп+
равляющий делами девчонок+подростков
портить любили (Горький. Жизнь Клима
Самгина); // Морозка // с другими ребя+
тами играл на гармошке, дрался с парнями,
пел срамные песни и «портил» деревенских
девок (Фадеев. Разгром) (БАС, 10, 1401).

ПОСАДИТЬ – вм. посадить в тюрьму. Яз.
эвф. (Кацев=эвф.).

ПОСБАВИТь – вм. сбавить [Сбавить не%
сколько, в какой%либо степени (БАС, 10,
1452)]. Разг., в преуменьш. знач., мин. ст.
эвф. – Посбавил он успеваемость // вм.
стал плохо учиться // (РР); – Посбавьте
// вм. сбавьте // требования+то! (РР).

ПОСГЛАДИТЬ – вм. сгладить [Сгладить не%
много, несколько (БАС, 10, 1459)]. Разг.
перен., в преуменьш. знач., мин. ст. эвф.
– Вы бы сами позвонили ему. Нужно всё+
таки посгладить впечатление от вчераш+
него (РР).

ПОСДЕРЖАТЬ – вм. сдержать [Сдержать
немного, несколько (БАС, 10, 1452)].
Разг., в преуменьш. знач., мин. ст. эвф. –
Митревну можно было бы посдержать,
напомнив, что, «мол, я, Слезова, не из ко+
рысти держу тебя, не из корысти пою+
кормлю» (Гл. Успенский. Старьёвщик);
– Посдержите свою речь! (РР).

ПОСДЕРЖАТЬСЯ – вм. сдержаться [Сдер%
жаться немного, несколько (БАС, 10,
1459)]. Разг., в преуменьш. знач., мин.
ст. эвф. – Ну зачем так говорить… Ста+
райтесь посдержаться… // вм. сдер%
жаться // (РР).

ПОСЕРЕБРЯТЬ (ПОСЕРЕБРИТЬ) – вм.
делать (сделать) седым, покрывать (по%
крыть) сединой. Перен. яз. эвф. Волосы
посеребрило. Косы посеребрило. Вискu уже

посеребряет.* Суд над Алёшкой, угон его
на каторгу посеребрили голову Матвея
(Ляшко. Рассказ о кандалах) (БАС, 10,
1466); Засентябрило за окном, засентяб+
рило / И белым инеем виски посеребрило…
(Песня С. Ротару «Засентябрило»). СР:
осеребрять, убелять.

ПОСЕРЕБРЯТЬСЯ (ПОСЕРЕБРИТЬСЯ) –
вм. покрываться (покрыться) сединой.
Перен. яз. эвф. Косы посеребрились. Ско+
ро вискu посеребрятся. Голова посеребри�
лась.* Волосы на моей голове посеребри�
лись (Телешов. Она ли?); Впервые увидела
мать, что посеребрились виски сына (Бра%
гин. Ватутин) (БАС, 10, 1466).

ПОСИКАТЬ – вм. прям. обозначения помо%
читься. Разг. эвф. детск. речи и яз. эвф.
// Медсестра больному после процедуры
// – Сейчас сразу идите посикать! (РР).

ПОСЛЕДНИЙ 1. – вм. неприличный, не%
пристойный. О бран. словах. Перен.,
мин. ст. эвф. – Кажется, образованный
человек, а такие последние слова за хле+
бом+солью ...Совсем даже некрасиво (Куп%
рин. На покое); Другой офицер на его мес+
те обиделся бы и выругал бы меня после�
дними словами. А этот нет (Новиков%
Прибой. Капитан 1%го ранга) (БАС, 10,
1485).

 ПОСЛЕДНИЙ 2. – вм. предсмертный. Яз.
эвф. Последняя воля. Последний вздох.* Я
поскакал сломя голову и застал отца в
живых, но уже при последнем издыхании
(Тургенев. Ася); Тяжело было Прокофью
умирать, задыхался он. Но в последний час
вдруг легко стало (Л. Толстой. Фальши%
вый купон); И последней слезой заблесте+
ли и закрылись глаза старика (Твардовс%
кий. Прощание) (БАС, 10, 1483).

ПОСЛЕДНЕЕ ПРИСТАНИЩЕ – вм. клад%
бище. Перен. возв. яз. эвф. На актерской
аллее городского кладбища, рядом со свои+
ми товарищами по сцене, найдет она свое
последнее пристанище (СГ.07.08.02). СР:
вечный покой, место успокоения, после(
дний приют.

ПОСЛЕДНИЙ ПРИЮТ – вм. кладбище.
Перен. яз. эвф. Спасибо, друг, что посе+
тил приют последний мой (Высоцкий.

ПОРТИТЬ
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Спасибо, друг, что посетил…); В общем
установил Иван свою таксу за два метра
земли для последнего приюта. Если род+
ственник усопшего пришел пешком, брал с
того тысячу рубликов (ДВ. 05.9.08); К
последнему приюту адмирала (Заголовок
// ДВ. 03.18.02). СР: вечный покой, место
успокоения, последнее пристанище.

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ – вм. путь на кладби%
ще, путь в могилу. Перен. яз. эвф. Когда
в последний путь / Ты отправляешь друга,
/ Есть в дружбе, не забудь, / Посмертная
услуга (Симонов. Фляга) (БАС, 11, 1759).

ПОСОКРАТИТЬ – вм. сократить [Сокра%
тить несколько, в какой%либо степени
(БАС, 10, 1505)]. Разг., в преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. – Лучше было бы,
кабы вы бесцеремонность+то посократили
(Салтыков%Щедрин. Убежище Монре%
по); Тургеневские пьесы я прочёл почти
все. «Месяц в деревне», я уже писал тебе,
мне не понравился ... «Провинциалку» при+
дётся посократить (Чехов. Письмо О.Л.
Книппер, 1903.23.03) (БАС, 10, 1505).

ПОСТАВИТЬ К СТЕНКЕ КОГО(Л. – вм.
расстрелять (БАС, 14, 837). Разг. перен.
яз. эвф. Выражение возникло в связи с
тем, что казнимых перед расстрелом
ставили к стене здания и так убивали.

ПОСТАВИТЬ КРЕСТ НА КОГО(Л., ЧТО(Л.
ИЛИ НА КОМ(, ЧЁМ(Л. – вм. считать
кого%л., что%л. потерянным, конченым,
отрицательно оценивать этот предмет
речи (ср., БАС, 5, 1634). Перен., мин. ст.
эвф. В банке, видимо, на Стабровского
поставили крест и не считали нужным
даже отвечать на его письма (Мамин%
Сибиряк. Хлеб – пример из БАСа, 5,
1634); – Если я разочаруюсь в человеке,
то обратно пути нет. Я ему ничего не
скажу, но для себя крест на нем постав�
лю (РР).

ПОСТАВИТЬ НА ВИД – вм. прям. обозна%
чения репрессивных действий. Соц.
эвф., эвф.%совет. (Крысин, 04=эвф.). В
этот раз Иванова поставили на вид. СР:
предупреждать, указывать.

ПОСТЕЛЬ (ХОЛОДНАЯ, ВЕЧНАЯ И Т.П.)
1. – вм. могила. Яз. эвф. – В постели Бу+

дешь ты скоро, но только в холодной (Жу%
ковский. Ундина); Я в жизни обмирал – и
чувство это знаю, / Где мукам всем конец
и сладок томный хмель: / Вот почему я
вас без страха ожидаю, / Ночь безрас+
светная и вечная постель! (Фет. Смерти)
(БАС, 10, 1538).

ПОСТЕЛЬ 2. – вм. прям. наименования ин%
тимных отношений. Разг. перен. яз. эвф.
Майкл Джексон недавно в интервью зая+
вил, что его постель разделяют несовер+
шеннолетние мальчики (Канал РТ.
03.23.11); Постель как ступенька в карь+
ерном росте? Мужской пол не против! К
такому выводу пришел итальянский пси+
хоантрополог Массимо Чиконья. Охотнее
всего в постель ради карьеры идут служа+
щие – среди них «за» 24 процента, чинов+
ники и рабочие (СГ. 06.22.08).

ПОСТРАДАВШИЕ ВКЛАДЧИКИ – вм. об%
манутые вкладчики. Перен. соц. эвф.,
фикс. как эвф. с 90%х гг. ХХ в. (Гатин=
эвф.).

ПОСТРАДАТЬ – вм. оказаться раненым или
убитым; получить телесные поврежде%
ния, оказаться покалеченным. Перен.
соц. эвф. (Крысин, 96=эвф.; Мейриева
=эвф.). В боях пострадало свыше сорока
человек, из них восемь убиты (ТВ. 91 –
пример Крысина, 96); В результате зем+
летрясения пострадали 230 человек (Изв.
03.29.09 – пример Мейриевой).

ПОСТРЕЛИВАТЬ – вм. стрелять [Стрелять
понемногу (БАС, 10, 1552)]. Разг., в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. (Сеничкина,
02=эвф.).

ПОСТУКИВАТЬ – вм. доносить; быть до%
носчиком репрессивных органов власти.
«Периодически выступать осведомите%
лем КГБ» (МОКИЕНКО, 98, 463). Соц.
эвф. – Думаешь, кто+нибудь постукива�
ет глубинщикам? / – Кому? / – В Коми+
тет Глубинного Бурения – КГБ (Юность.
91. № 7 – пример Мокиенко).

ПОСТУПАТЬ (ПОСТУПИТЬ) НЕПОДО(
БАЮЩИМ ОБРАЗОМ – вм. поступать
(поступить) плохо, предосудительно.
Возв. яз. эвф. – Слов нет… Вы поступили
неподобающим образом (РР).

ПОСТУПАТЬ (ПОСТУПИТЬ) НЕПОДОБАЮЩИМ ОБРАЗОМ
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ПОСЫЛАТЬ (ПОСЛАТЬ) ПОДАЛЬШЕ
(КУДА ПОДАЛЬШЕ) – вм. прям. наи%
менования бран. выражения типа «Иди
ты на…»; «Иди ты в…». Разг. перен. эвф.
фраз. Мой лечащий врач отозвала его в
сторонку и предупредила, мол, через не+
сколько дней Филатов умрет. Он, кажется,
её очень далеко тогда послал, взял меня на
руки, отнес в свою роскошную машину и от+
вез в какой+то суперкрутой медицинский
НИИ (Филатов. Последнее интервью).

ПОСЫЛАТЬ (ПОСЛАТЬ) НА БАМ – вм.
прям. наименования бран. выражения.
[БАМ – Байкало%Амурская магистраль,
железная дорога в Восточной Сибири и
на Дальнем Востоке, ударная стройка
(МОКИЕНКО, 98, 42)]. Разг. перен.
ирон. яз. эвф. (Мокиенко, 98=эвф.).

ПОСЫЛАТЬ (ПОСЛАТЬ) НА ТРИ БУКВЫ
(КОГО) – вм. прям. наименования бран.
выражения «Иди ты на…». Разг. перен.
эвф. фраз. – Вас куда послали? На три
буквы? А+а… Это сюда, пожалуйста. А
вас? На четыре буквы? Это тот же
объект, только вход с другой стороны (Из
телепередачи КВН. 04.04).

ПОСЫЛАТЬ (ПОСЛАТЬ) НА ЧЕТЫРЕ
БУКВЫ – вм. прям. наименования
бран. выражения «Иди ты в ж**у». Разг.
перен. эвф. фраз. – Вас куда послали? На
три буквы? А+а… Это сюда, пожалуйста.
А вас? На четыре буквы? Это тот же
объект, только вход с другой стороны (Из
телепередачи КВН. 04.04).

ПОТАПЫЧ – вм. медведь. Перен. ист. эвф.
тайнор (Д.К. Зеленин=эвф.). Очень ши%
роко распространены у русских и других
славян ласкательные и почтительные
названия медведя христианскими лич%
ными именами. (…) реже Герасим Пота+
пыч (шутл.) или просто: Потапыч (Д.К.
Зеленин со ссылкой на словарь Даля).
СР: дядя Миша, Михаил Иванович Топ(
тыгин, Мишка, Мишук, топтыга.

ПОТАСКУХА – вм. прям. наименования
женщины лёгкого поведения. Простор.
Эвф. по происх., в наст. вр. – деэвф.
«Этимологическими // т.е. по происхож%

дению. – Е.С. // эвф. являются и слова
потаскуха, шлюха и под., которые в
совр. рус. яз. относятся к вульгаризмам»
(Крысин, 04). СР: гулящая, трепачка.

ПОТАСКУШКА – вм. прям. наименования
потаскухи. Простор., мин. ст. эвф. Мери+
лин Монро горевала, она осознавала, что
несмотря на достигнутый успех она оста+
валась одинокой, всё такой же потаскуш�
кой для большинства (СГ. 03.12.10).

ПОТЕРПЕТЬ – вм. пострадать; подверг%
нуться притеснениям, гонениям, непри%
ятностям и т.п. из%за чего%л., во имя
чего%л. Разг. перен. яз. эвф. Потерпеть
за свои взгляды.* – Я привык ни в чём не
отступать от гражданских законов;
хотя за это и потерпел на службе (Го%
голь. Мёртвые души) (БАС, 10, 1601–
1602).

ПОТЕРЯ – вм. утрата, понесённая кем%л.,
чем%л. в связи со смертью, гибелью, ухо%
дом и т.п. кого%л. Перен. яз. эвф. – Ка+
кая потеря для науки! – сказал он с горе+
чью. – Это, если всех нас сравнить с ним,
был великий, необыкновенный человек (Че%
хов. Попрыгунья) (БАС, 10, 1603).

ПОТЕРЯННАЯ – вм. прям. наименования
падшей, развратной. Только в ж. р. Разг.
перен. устар. яз. эвф. // Третья дама //
Кто же там живёт? // Третий кавалер /
/ Там живёт потерянная женщина одна,
по имени Нисета (А.К. Толстой. Дон
Жуан); – // Женщины // , брат, даже
самые потерянные, и те стыда больше нас
имеют (Горький. Коновалов) (БАС, 10,
1604).

ПОТЕРЯННЫЙ – вм. опустившийся, кон%
ченый. Прил. и в знач. сущ. Разг. перен.,
мин. ст. эвф. // Неглигентов // Я человек
потерянный, подверженный многим поро+
кам, и без ваших благодеяний терпим
быть на службе не могу (А. Островский.
Воспитанница); – Ты меня, Дуня, про+
сти! Ведь я пью не потому, что потерян�
ный пьяница, а – с устатку (Горький.
Трое); – И вот нашли его однова в нашем
предместье с проломленной башкой. Любил
с потерянными вожжаться (Гладков. Три
в одной землянке).

ПОСЫЛАТЬ (ПОСЛАТЬ) ПОДАЛЬШЕ (КУДА ПОДАЛЬШЕ)
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ПОТЕРЯТЬ – вм. лишиться кого%л. вслед%
ствие смерти, гибели, ухода или вслед%
ствие войны (о живой силе). Перен. яз.
эвф. Лиза потеряла мать ещё в ту пору,
когда не могла вполне оценить этой поте+
ри (Бестужев%Марлинский. Латник).

 ПОТЕРЯТЬ (БОЛЬНОГО) – вм. стать кос%
венным виновником смерти больного;
больной умер. Перен. спец. яз. эвф. мед.
речи (Кочеткова=эвф.; Крысин,
96=эвф.; Москвин, 99=эвф.). // Психо%
лог реабилитации онкологических боль%
ных // Это была первая смерть в нашей
группе поддержки. Мы её пережили очень
трудно. В следующем году потеряли 18 че+
ловек, а потом за три года не потеряли ни
одного (РГН. 05.19.08); Тем не менее врачи
не скрывают, что не все шло как по маслу.
В какие+то мгновения они даже думали,
что вот+вот потеряют пациентку (ДВ.
06.12.09); // В операционной. Медсестра
// : – Доктор, доктор, мы его потеряли! /
Доктор: – Ну не надо так переживать, у
нас таких ещё целая палата // Анекдот //.

ПОТЕРЯТЬ ЗРЕНИЕ – вм. ослепнуть. Пе%
рен. яз. эвф. (Кочеткова=эвф.).

ПОТЕРЯТЬ НЕВИННОСТЬ 1. – вм. стать
опозоренным, изнасилованным. Перен.
яз. эвф. Город, занятый неприятелем, по+
добен девушке, потерявшей невинность
(Л. Толстой. Война и мир) (БАС, 7, 744).

ПОТЕРЯТЬ НЕВИННОСТЬ 2. – вм. впер%
вые вступить в половые отношения. Яз.
эвф. – В эту ночь Оля потеряла невин�
ность (РР); Тогда+то под звон гитар у ко+
стра в тесной мокрой палатке Толик по�
терял невинность (СГ. 01.17.07).

ПОТЕРЯТЬ РАССУДОК – вм. сойти с ума.
Перен. яз. эвф. Раскаянье вам не помо+
жет. Ждут пистолеты – спор наш не ре+
шён. Молчит, не слушает, ужели он рас�
судок потерял... (Лермонтов. Маскарад)
(БАС, 12, 852). СР: мешаться в уме, по(
вреждаться, помутиться разумом, пошат(
нулся ум у кого(л., сдвинуться, (терять
рассудок), трогаться.

ПОТЕРЯТЬ СЕБЯ – вм. прям. обозначения
не сохранить целомудрие, непорочность.
О женщине. Перен. устар. яз. эвф. –

Ради милого и без венца нашей сестре не
жаль себя потерять (Мельников%Печер%
ский. В лесах); – Потерянная я... / – Что
ж, Елена Петровна, – ответил Гаврило с
какой+то угрюмой лаской. – Не посмотрю
я на это, что вы сами себя потеряли... Всё
одно (Короленко. Не страшное) (БАС,
10, 1607).

ПОТУХАТЬ – вм. умирать. Перен. яз. эвф.
Томно, страшно тянулись дни; несчаст+
ная девушка потухала в этой грязи, ос+
корбляемая, унижаемая всем и всеми (Гер%
цен. Кто виноват?) (БАС, 10, 1657). СР:
затихнуть (сгаснуть), увядать, угасать.

ПОТЧЕВАТЬ (ПИНКАМИ, РОЗГАМИ И
Т.П.) – вм. бить, колотить. Разг. перен.
ирон. яз. эвф. – Тятя сам сколько раз ви+
дел, что я курю... Он даже мне собирался
деньги на табак дать ... – Наверно, в тот
раз, когда вожжами тебя потчевал? –
весело поинтересовалась Груня (Мальцев.
От всего сердца) (БАС, 10, 1659). СР:
(отпотчевать), поколачивать, приложить
руку 1., прогуливаться, употчевать.

ПОТЯГИВАТЬ – вм. пить спиртное; пьян%
ствовать. Разг. перен. яз. эвф. – Стал я
тайным образом потягивать... Дальше да
больше... Уж иной раз и на ногах не стою
(Короленко. Птицы небесные); И винцо
стал потягивать, да всё злей, да злей (Бу%
нин. Хорошая жизнь) (БАС, 10, 1662).

 ПОТЯНУЛО НА СОЛЁНЕНЬКОЕ – вм.
стать беременной. О женщине. Безл.
разг. перен. ирон. яз. эвф. Пока все тяну+
ли репку, внучку вдруг потянуло на соле�
ненькое… (Чхан. Узелки на память).

ПОУГОМОНИТЬСЯ – вм. угомониться
[Угомониться немного, несколько (БАС,
10, 1668)]. Разг., в преуменьш. знач., мин.
ст. эвф. – Вам нужно несколько поугомо�
ниться… // вм. угомонитесь! // нельзя же
так, честное слово! (РР).

ПОУСПОКОИТЬСЯ – вм. успокоиться [Ус%
покоиться несколько, в какой%либо сте%
пени (БАС, 10, 1671)]. Разг., в преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. – Прошу вас, поуспо�
койтесь! // вм. успокойтесь // (РР).

ПОУСТАРЕТЬ – вм. устареть [Устареть не%
сколько, в какой%л. степени (БАС, 10,
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1671)]. Разг., в преуменьш. знач., яз.
эвф. – Учебники, конечно, немножко по�
устарели… // вм. устарели // (УОР).

ПОУСТАТЬ – вм. устать [Устать несколько,
в какой%либо степени (БАС, 10, 1671)].
Разг. в преуменьш. знач., мин. ст. эвф. –
Пора домой собираться. Дети уже поус�
тали // вм. сильно устали // (РР).

ПОУТОМИТЬСЯ – вм. утомиться [Уто%
миться несколько, в какой%либо степени
(БАС, 10, 1671)]. Разг., в преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. – Ну как поездка? / –
Хорошо. Только поутомился немножко //
вм. сильно устал // (РР).

ПОУЧИТЬ 1. – вм. наказать, проучить. Пе%
рен. яз. эвф.

ПОУЧИТЬ 2. – вм. побить, поколотить.
Простор. и обл. перен. яз. эвф. Он при+
нялся нажимать на рабочих и довёл их до
того, что в одну тёмную осеннюю ночь его
так поучили, что он пролежал в больнице
целый месяц (Мамин%Сибиряк. Горное
гнездо); Муж нашёл её забившейся на се+
новале. Он поучил её слегка, и она два дня
ходила с повязанной щекой (Серафимо%
вич. Колечко) (БАС, 10, 1674). СР: уго(
щать, честить 3.

ПОФЕРЛАКУРНИЧАТЬ (ПОФЕРЛАКУ(
РИТЬ) – вм. поволочиться. Устар. ино%
яз. фр. яз. эвф. ХVIII в. (Ларин=эвф.).
Старехонек был, а любил с дамочками по�
ферлакурничать, не ставил того во грех
(Мельников%Печерский. Бабушкины
россказни) (цит. по: Ларин). Строить
дворики → махаться → куры строить →
поферлакурничать.

ПОЦЕЛОВАТЬ ПРОБОЙ – вм. уйти ни с
чем, не застав никого [Пробой – метал%
лическая дужка с острыми концами,
вбиваемая в дверь для навесного замка
или засова (БАС, 11, 934)]. Простор. пе%
рен. ирон. яз. эвф.

ПОЦЕЛОВАТЬСЯ – вм. совершить аварию.
О машинах, наехавших друг на друга. Разг.
перен. ирон., фикс. как эвф. с нач. ХХI в. –
Две «шестерки» стоят поперек дороги… / –
Что, сильно поцеловались? (РР).

ПО(ЧЁРНОМУ – вм. упоминая чёрта, дья%
вола. О брани. Нар. простор. ист. эвф.

тайнор. «чёрный» – одно из заменных,
эвфемистичных названий чёрта, по цве%
ту его шерсти. Цыган только за стремя
схватился: «Куда коня+то моего угоняе+
те? Боярин! Да милостивый! ...» Василий
погрозил нагайкой: «Пошуми+ка ...» А ког+
да он отъехал, Цыган изругался по�чёрно�
му и по+матерному (А. Толстой. Пётр I)
(БАС, 17, 931).

ПОЧИВАТЬ (ПОЧИТЬ) МЁРТВЫМ (ВЕЧ(
НЫМ, НЕПРОБУДНЫМ И Т.П.)
СНОМ, СНОМ МОГИЛЫ, СНОМ
ПРАВЕДНИКА (ПРАВЕДНЫХ) – вм.
быть мёртвым, похороненным. Перен.
яз. эвф. (БАС, 4, 921; ТЛЛ, 28). (Кочет%
кова=эвф.; Павленко=эвф.). Букв. –
«спать». – А где мой товарищ? – промол+
вил Олег, / – Скажите, где конь мой ре+
тивый? / ...И внемлет ответу: на холме
крутом / Давно уж почил непробудным он
сном (Пушкин. Песнь о вещем Олеге)
(БАС, 7, 1109); Там он почил среди муче+
ний. И вслед за ним, как бури шум, / Дру+
гой от нас умчался гений (Пушкин. К
морю) (БАС, 4, 921); А если кто от ста+
рости, или от какой+нибудь застарелой
болезни и почил вечным сном, то там дол+
го после того не могли надивиться такому
необыкновенному случаю (Гончаров. Об%
ломов) (БАС, 4, 921); – Умерла она, ба+
тюшка? – спросил он священника. / – По+
мерла, сударь... Сном праведника почила,
на редкость у младенцев такой тихой
кончины (Писемский. Боярщина) (БАС,
14, 258); Сыны отечества! в слезах / Ко
храму древнего Самсона! / Там за оградой,
при вратах / Почиет прах врага Бирона!
(Рылеев. Волынский); Грустен гуляю: со
мной доброго Дельвига нет; / В тёмной
могиле почил художников друг и советник
(Пушкин. Художнику); Могила на славу
готова, – / «Не мне б эту яму копать!» /
(У старого вырвалось слово:) / «Не Проклу
бы в ней почивать» (Некрасов. Мороз
Красный нос). СР: спать 1., покоиться,
уснуть, успокоиться.

ПОЧИВАТЬ (ПОЧИТЬ) В БОЗЕ – вм. уми%
рать (умереть). Перен. возв. яз. эвф.
(Карпова=эвф.; Ларин=эвф.; Реформат%
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ский=эвф.). Букв. – «спать (уснуть) в
Боге». До ХХ в. употр. в отношении чле%
нов царствующего дома и высших цер%
ковников, в наст. вр. такое ограничение
не осознается носителями языка. И вот
часовня на дороге. / Тут с давних лет по�
чиет в Боге / Какой+то князь теперь свя+
той, / Убитый мстительной рукой (Лер%
монтов. Демон); Когда Его Величество
Николай Александрович почил в Бозе, Вла+
димира Ильича хватил удар (Толстая. Сю%
жет); В деревнях, что десятилетиями
кормились тихой охотой // сбором гри%
бов%трюфелей // , организовали колхозы,
и трюфельный промысел почил в Бозе со
всеми своими незамысловатыми секрета+
ми (РГ. 04.29.10). СР: воспарить в горния,
опочивать, опочивать в Бозе, смежать очи.

ПОЧИВАЮЩИЙ В БОЗЕ, ПОЧИВШИЙ –
вм. умерший (БАС, 1, 525). Перен. возв.
яз. эвф. Букв. – «спящий (уснувший) в
Боге». Почивший друг.* Сиротским делом
сходим на могилку / Родителям почив�
шим поклониться (А. Островский. Козь%
ма Захарьич Минин, Сухорук) (БАС, 4,
921).

ПОЧИВШИЙ – вм. мертвец. В знач. сущ.
перен. возв. яз эвф. Тесней, о милые дру+
зья, / Тесней наш верный круг составим, /
Почившим песнь окончил я, / Живых на+
деждою поздравим (Пушкин. Чем чаще
празднует лицей ...) (БАС, 10, 1718); Из+
головье почившей убрано зелёными ветка+
ми и бумажными цветами (Шишков. Уг%
рюм%река) (БАС, 10, 1717–1718).

ПОЧИТЬ – вм. умереть. Перен. возв. устар.
яз. эвф. СР: опочить, спать 1.

ПОЧИНЯТЬ (ПОЧИНИТЬ) – вм. по%
вреждать (повредить) кого%, что%л., из%
бить, разбить и т.п. Простор. перен.
ирон. яз. эвф. – Ну что, счастливо от+
дежурили? ... / – Да ничего, только Сквор+
цову досталось да лафет один вчера почи�
нили. Вдребезги разбили станину (Л. Тол%
стой. Севастополь в августе 1855); –
Прежде я с рогатиной ходил на медведя
...а как один меня починил, ну, я уж из ру+
жья норовлю его свалить (Мамин%Сиби%
ряк. Зимовье на Студёной); – Загуляли

мы артелью, да вина выпили ведра полто+
ра... А опосля ...в драке+то нешто разбе+
рёшься? ...ка+ак он меня зубилом саданул
по балде ...починил, стало быть (Куприн.
Молох) (БАС, 10, 1721–1722).

ПОЧТЕННОГО ВОЗРАСТА (ЛЕТ) – вм.
стареющий, старый. Яз. эвф. (Кочетова
=эвф.; Москвин=эвф.; Шайкевич=
эвф.). Дама весьма почтенных лет // вм.
старая //. СР: пожилого возраста, пожи(
лой, преклонного возраста.

ПОЧТИ – вм. полностью. В преуменьш.
знач., яз. эвф. // Форова упрекает мужа
в том, что он участвовал в женитьбе По%
дозёрова // – Нет, Фоша, не знаю; но
только говори скорей, бога ради, а то сер+
дце не на месте. Ты там был? / – Да, по�
чти (Лесков. На ножах). СР: частично.

ПОШАБАШИТЬ – вм. убить. Простор. яз.
эвф. Взял бы топор да и пошабашил –
либо её, либо себя, либо его (Гл. Успенс%
кий. Умерла за «направление») (БАС, 10,
1742). СР: угомонить, устукать, шлепать.

ПОШАЛИВАТЬ 1. – вм. шалить [Шалить
слегка, понемногу или время от времени
(БАС, 10, 1742)]. Разг., в преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. – Ну не надо на нее
сердиться. Нервы у нее пошаливают // вм.
шалят // (РР).

 ПОШАЛИВАТЬ (ПОШАЛИТЬ) 2. – вм.
прям. наименования социально порица%
емого действия. Яз. эвф. (Давыдкина
=эвф.; Сеничкина, 02=эвф.). Раньше
трёх часов утра и думать выезжать
нельзя ...и лошади порядком не отдохнули,
да и по дороге пошаливают. Под Троицей,
того гляди, чемоданы отрежут, а под
Рахмановым и вовсе, пожалуй, ограбят
(Салтыков%Щедрин. Пошехонская ста%
рина); – А Ванечка начал пошаливать.
Деньжонки+то, что у него в руках, ну, из+
вестно дело, человек молодой, воли+то
прежде не имел, где уж ему быть хозяи+
ном! (А. Островский. Записки замоскво%
рецкого жителя) (БАС, 10, 1742).

ПОШАЛИТЬ 1. – вм. прям. обозначения
порицаемого или запретного к произне%
сению действия. Разг. перен., в пре%
уменьш., знач. яз. эвф. // Во время пи%
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рушки купцы убили товарищей // В деле
своём купцы повинились, изъясняясь, что
немного пошалили (Гоголь. Мёртвые
души); – Мы здесь немного пошалили //
вм. допустили неприличные разговоры /
/ (РР – пример Давыдкиной).

ПОШАЛИТЬ С КЕМ(Л. 2. – вм. прям. обо%
значения вступить с кем%л. в половые
отношения. Разг. перен. яз. эвф. – Клав+
дия Парфеновна, пойдёмте пройтиться и
пошалить немного, – с четкой вежливос+
тью предложил Прокофий женщине (Пла%
тонов. Чевенгур). СР: крутить с кем(л.,
(покрутить) с кем(л., таскаться с кем(л.
1., (шалить с кем(л. 2).

ПОШАТНУЛСЯ УМ (РАЗУМ И Т.П.) У
КОГО(Л. – вм. кто%л. сошел с ума. Пе%
рен. яз. эвф. Душа таких «упавших» лю+
дей, «пошатнувшийся» их разум ...переда+
ётся, по смерти, всем остальным людям,
не духоборцам (Бонч%Бруевич. Материа%
лы к истории и изучению русского сек%
тантства…) (БАС, 10, 1745). СР: мешать(
ся в уме, повреждаться, помутиться разу(
мом, (потерять рассудок), сдвинуться, те(
рять рассудок, трогаться.

ПОШУМЛИВАТЬ – вм. шуметь [Шуметь
слегка или время от времени (БАС, 10,
1757)]. Разг., в преуменьш. знач., мин. ст.
эвф. – Вы, товарищ бывший офицер, на
наших стариков не пошумливайте (Шо%
лохов. Поднятая целина) (БАС, 10,
1757); Не очень+то это удобно. Кварти+
ранты стали пошумливать // вм. шу%
меть, буянить // (РР).

ПОЭКОНОМНИЧАТЬ – вм. пожадничать.
Разг., в преуменьш. знач., мин. ст. эвф.
«Как глупо! Видно, опять поленьев мало.
Поэкономничал, жалко было тратить
много дров» (Вересаев. К жизни) (БАС,
10, 1764).

ПОЭТИЧЕСКИЙ БЕСПОРЯДОК – вм.
беспорядок, хаос. Разг. перен. ирон. яз.
эвф. – Виноват, кузина (...) я вас застал
нечаянно (...) в таком поэтическом беспо�
рядке (Гончаров. Обрыв); Ободранный
письменный стол (...) был завален книга+
ми, которые лежали здесь в самом поэти�
ческом беспорядке (Мамин%Сибиряк.

Горное гнездо) (БАС, 10, 1767). СР: лири(
ческий беспорядок, творческий беспоря(
док, художественный беспорядок.

ПОЯВЛЯТЬСЯ (ПОЯВИТЬСЯ) НА СВЕТ –
вм. рождаться (родиться) (БАС, 13, 327).
Яз. эвф. Очевидно, на внучка+первенца
было израсходовано больше внимания и
любви, а я появился на свет уже так себе
(Мамин%Сибиряк. Дедушка Семён Сте%
паныч); Мальчишка появился на свет
крепкий, сильный, четырёх с половиной
килограммов весу (примеры из ЯРАНЦЕ%
ВА, 540). СР: являться на свет.

ПРАВДУ ГОВОРЯ (СКАЗАТЬ) – сигнал
эвф. ситуации. Употр. в составе эвф. –
Правду сказать, не ахти уж какой и гар+
монист был // Василий Березин // , а по+
казалось всем, что деревня вдруг стала
тихой, как бы затерянной среди лесов
(БОШ, 250–251); – Правду сказать, не+
далекий // вм. глуповатый, ограничен%
ный // он человек (РР). СР: как бы ска(
зать, по правде говоря, честно говоря.

ПРАВОНАРУШЕНИЕ – вм. прям. наиме%
нования преступления. Спец. юр. эвф.
по происх. Специальное подразделение,
задачей которого станет борьба с налого+
выми правонарушениями на рынке алко+
гольной продукции, создаётся в Петербур+
ге по распоряжению губернатора Влади+
мира Яковлева (УП. 98. 20.04) (ТССРЯ,
606–607).

ПРАВОНАРУШИТЕЛЬ – вм. преступник.
Соц. эвф. Основным методом перевоспи+
тания правонарушителей я считал такой,
который основан на полнейшем игнориро+
вании прошлого и тем более прошлых пре+
ступлений (Макаренко. Педагогическая
поэма) (БАС, 11, 33).

ПРАВОНАРУШИТЕЛЬНИЦА – вм. пре%
ступница. Соц. эвф.

ПРАЗДНОЛЮБЕЦ – вм. лентяй [Тот, кто
любит быть праздным (БАС, 11, 48–49)].
Устар. яз. эвф. СР: ленивец, сибарит.

ПРАЗДНОЛЮБИЕ – вм. леность. Устар. яз.
эвф. Таков был шалопай недавнего про+
шлого; таким же остался он и теперь...
То же празднолюбие, та же бездумность,
то же бесцельное прожигание жизни

ПОШАЛИТЬ С КЕМ%Л. 2
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(Салтыков%Щедрин. Мелочи жизни)
(БАС, 11, 48–49). СР: праздность.

ПРАЗДНОСТЬ – вм. леность. Перен. яз.
эвф. Понимаю, вам жизнь надоела от
праздности, – ничего не делать должно
быть очень скучно (Герцен. Кто вино%
ват?); Обречённый судьбой на постоянную
праздность, я не делал решительно ничего
(Чехов. Дом с мезонином) (БАС, 11, 48–
49). СР: празднолюбие.

ПРЕВРАЩАТЬСЯ (ПРЕВРАТИТЬСЯ) В
ПЕПЕЛ – вм. сгорать (сгореть) (БАС,
11, 82). Перен. яз. эвф.

ПРЕДАВАТЬ (ПРЕДАТЬ) ЗЕМЛЕ КОГО(Л.,
ЧТО(Л. – вм. хоронить (похоронить).
Перен. возв. яз. эвф. Два мальчика бро+
дили по лесу, отыскивали тела павших
бойцов и предавали их земле (Смирнов.
Сталинград на Днепре) (ЯРАНЦЕВ,
564).

ПРЕДАВАТЬ (ПРЕДАТЬ) ОГНЮ – вм. сжи%
гать (сжечь). Перен. возв. яз. эвф. Не+
сколько троек, наполненных разбойника+
ми, разъезжали днём по всей губернии,
...грабили помещичьи дома и предавали их
огню (Пушкин. Дубровский); Войска шли
по опустошённому войной месту, селения
ещё в прошлом году были разрушены, пре�
даны огню (Шишков. Емельян Пугачёв).

ПРЕДАВАТЬ (ПРЕДАТЬ) СМЕРТИ – вм.
убивать (убить). Перен., мин. ст. эвф. С
возможною осторожностью подошли мы
к сонным // врагам // и всех предали смер�
ти без всякой пощады (Нарежный. Бур%
сак, малороссийская повесть); Курбаши
боится хасаптана и хочет предать его
смерти, но ему пока неизвестно, выдал ли
Илиа властям его жену, или нет (Павлен%
ко. Пустыня) (БАС, 11, 92). СР: низри(
нуть в прах.

ПРЕДАВАТЬСЯ (ПРЕДАТЬСЯ) – вм. прям.
обозначения вступать (вступить) в поло%
вые отношения. О женщине. Перен. яз.
эвф. // Князь // Ах, вот и дуб заветный, /
Здесь она / Впервые мне, пылая, предалася
(Пушкин. Русалка); // Арбенин // Вы
женщина с душой, / Забывши стыд, при+
шли ему предаться сами (Лермонтов.
Маскарад); Он воображал, как эта жен+

щина после долгой борьбы уступит, нако+
нец, его желаниям и предастся ему в пол+
ное обладание (Писемский. Боярщина)
(БАС, 11, 93–94).

ПРЕДАВАТЬСЯ (ПРЕДАТЬСЯ) ИЗЛИШЕ(
СТВАМ – вм. злоупотреблять (злоупот%
ребить) удовольствиями, развлечениями
(напр., обжираться и др. слов с отр. оц.).
Яз. эвф. книжн. речи (Павленко=эвф.).

ПРЕДАНИЕ ПРАХА ЗЕМЛЕ – вм. похоро%
ны (БАС, 11, 95). Перен. возв. яз. эвф.
СР: проводы в последний путь.

ПРЕДАТЬ ЗЕМЛЕ КОГО(Л., ЧТО(Л. – вм.
похоронить (БАС, 11, 93). Перен. возв.
яз. эвф. (Крысин, 96=эвф.). «Темы смер%
ти и похорон вербализуются исключи%
тельно с помощью эвфемизмов. Ср. пре+
дать земле (но не закопать!)» (Крысин,
04). Жалко ему стало брата и проговорил
он тут же: «Предадим же, батько, его
честно земле, чтобы не поругались над
ним враги и не растаскали бы его тела
хищные птицы» (Гоголь. Тарас Бульба);
Ему хотелось отдать последний долг по+
койнику и предать как можно скорее тело
его земле (Григорович. Рыбаки) (БАС, 4,
1202–1203).

ПРЕДЕЛ ЖИЗНИ (ЖИТЬЮ) – вм. смерть.
Перен. яз. эвф. Верь, и моему земному
житью предел близок: сердце вещун, не об+
манщик (Лажечников. Последний Но%
вик); Она была для них старым, подходя+
щим к пределу жизни человеком, которо+
му оставалась последняя женская доля –
материнская забота (Лавренев. Старуха)
(БАС, 11, 115). СР: докончание, конец 1.,
кончина, преставление, роковой час, скон(
чание.

ПРЕДОСТАВЛЕН САМОМУ СЕБЕ КТО(Л. –
вм. кто%л. брошен, не имеет опеки и
внимания [Давать возможность кому%л.
располагать своим временем, вести себя
по своему собственному усмотрению
(БАС, 11, 141–142)]. Перен. яз. эвф.
Старый Арчибальд был предоставлен са�
мому себе наравне с остальными гостями
(Бек. События одной ночи); Я рос, гово+
ря попросту, уличным мальчишкой, был
предоставлен самому себе (Немирович%

ПРЕДОСТАВЛЕН САМОМУ СЕБЕ КТО%Л.
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Данченко. Письмо С.В. Флерову (Васи%
льеву), 1899. 24.06) (БАС, 11, 141–142).

ПРЕДОХРАНЯТЬСЯ – вм. предохраняться
от нежелательной беременности [Пре%
дохранять себя от чего%л. (БАС, 11,
148)]. Сокращ. яз. эвф.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ – вм. капиталист.
Соц. эвф., фикс. как эвф. в 90%е гг. ХХ в.
(Москвин=эвф.). В СССР периода пере%
стройки и в России постперестроечного
периода избегали слов капитализм, ка+
питалист и др., используя такие нейт%
ральные эквиваленты этих слов, как сво+
бодное предпринимательство, рынок, ры+
ночная экономика, предприниматель и
проч. (Москвин, 99). С конца 90%х гг. в
неофициальной речи стали употреблять
бизнесмен или более нейтрально у него
бизнес, бизнесом занимается. СР: бизнес(
мен.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – вм. капи%
тализм. Соц. эвф., фикс. как эвф. с к. ХХ
в. (Москвин=эвф.).

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦА САМОЙ ДРЕВ(
НЕЙ (ДРЕВНЕЙШЕЙ) ПРОФЕССИИ
(ПЕРВОЙ НА ЗЕМЛЕ ПРОФЕССИИ;
ПЕРВОЙ ДРЕВНЕЙШЕЙ) – вм. прям.
наименования продажной женщины. Яз.
эвф. (Евсеева=эвф.; Москвин=эвф.).
Декан одного украинского вуза обратился
к выпускникам филологического факуль+
тета: «Филологи – представители одной
из самых древних профессий» (гомеричес+
кий хохот в зале) (пример Москвина,
99); – Пятьсот долларов, – словно авто+
мат выдал Болтов, радуясь, что девушка
оказалась не представительницей первой
древнейшей, а обычной абитуриенткой
(Гонозов. Падение нравов). СР: живой
товар, жрица любви, рабыня любви.

ПРЕДСТАВИТЬСЯ – вм. умереть. То же,
что преставиться [Преставлять кого%л. –
преобразовать, разрушая плотскую
жизнь, даровать духовную, переселять в
вечность, насылать смерть. Преставля�
ет Бог и праведных, и неправедных, к суду
призывая (ДАЛЬ, 3, 396)]. Простор. ус%
тар. яз. эвф. Пошёл Иван+то Антоныч от
меня, пошатнулся и конец – кондрашка

его хватил... На третий день предста�
вился (Мамин%Сибиряк. Родительская
кровь); // Кот // с бруса снопы посшибал.
Придавил бабку колосом, и завопила она
тонким голосом. Вскоре тут же и пред�
ставилась, даже в бане не попарилась
(Неверов. За хлебом) (БАС, 11, 173). СР:
переставиться, преставиться.

ПРЕДУПРЕЖДАТЬ (ПРЕДУПРЕДИТЬ) –
вм. прям. обозначения репрессивных
действий; «мера партийного и админис%
тративного воздействия на людей»
(Крысин, 96). Соц. эвф., эвф.%совет.
(Крысин, 96=эвф.). Бюро предупредило
Иванова. СР: ставить на вид, указывать.

ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ КОНЧИНА – вм.
ранняя смерть. Возв. яз. эвф. Все това+
рищи, все офицеры, все те, которые знали
его, жалеют о преждевременной его кон�
чине (Батюшков. Письмо г%же Петиной,
1814.13.11) (БАС, 5, 1370).

ПРЕЗEНТ – вм. подношение, подарок в
счет будущей услуги официальному
лицу. Разг. инояз. фр. present (СИС, 396).
Яз. эвф. в речи старш. поколения. Пре+
поднести презент. Получить пре�
зент.* – Позвольте вручить Вам презент
(РР); – Ну, конечно, чтобы подписать до+
кументы, с презентом к нему приходи
(РР). СР: подарок, подношение, пожерт(
вования.

ПРЕЗЕРВАТИВ – вм. кондом, контрацеп%
тивное средство для механической за%
щиты от заражения венерическими бо%
лезнями и для предупреждения беремен%
ности [Кондом – презерватив. Инояз.
англ. – по имени англ. врача Кондома
(Condom). Мед. устар. (КРЫСИН, 346)].
Стерт. эвф., в наст. время – прямая но%
минация. Эвф. по происх.

ПРЕЗРЕННЫЙ МЕТАЛЛ – вм. деньги. Пе%
рен. ирон., мин. ст. эвф. Чтобы удивить
мир своим благородством, нам недостает
пустяков – презренного металла (А. Ост%
ровский. Последняя жертва); Как не
станет у тебя презренного металла, у
меня не проси – не дам (Гончаров. Обык%
новенная история) (БАС, 6, 897). СР: пе(
кунии.

ПРЕДОХРАНЯТЬСЯ
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ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА (ЛЕТ) – вм.
стареющий, старый. Яз. эвф. Из двух зол –
перенапряжение или полное бездействие –
последнее гораздо губительнее. Многие
люди преклонного возраста умирали имен+
но тогда, когда решали пожить в полном
покое (СГ. 05.28.10); – Ну, а как я её уз+
наю, как она выглядит? / – Ну, дама пре�
клонных лет (РР). СР: пожилого возраста,
пожилой, почтенного возраста.

ПРЕЛЕСТНИК – вм. обольститель, соблаз%
нитель. Устар. яз. эвф. Он романтический
прелестник, / Или классический ворчун?
(Вяземский. Святочная шутка); Ну, что
ж наш прелестник? – сказала между тем
дама приятная во всех отношениях (Го%
голь. Мёртвые души) (БАС, 11, 226).

ПРЕЛЕСТНИЦА – вм. соблазнительница;
женщина лёгкого поведения [Женщина
дурной славы (ДАЛЬ, 3, 393)]. Устар. яз.
эвф. Страшись прелестницы опасной, /
Не подходи: обведена / Волшебным очер+
ком она (Баратынский. Бал); Не тот //
счастлив // , кто с буйными страстями /
В кругу прелестниц век живёт (Кольцов.
Земное счатье); Ветреный Орлов к преле�
стницам никогда равнодушен не был
(Шишков. Емельян Пугачёв) (БАС, 11,
226).

ПРЕЛЬСТИТЕЛЬНЫЙ – вм. плохой, огор%
чительный [Заманчивый, соблазнитель%
ный (БАС, 11, 232)]. Перен. ирон. яз.
эвф. Наверное, вот ей, игуменье, да и мно+
гим из нас, вроде Нестрашного, придётся
в тюрьме посидеть. // Достигаев // Весь+
ма прельстительное // вм. безрадостное,
огорчительное // будущее у нас, мать
Мелания! (Горький. Достигаев и другие)
(БАС, 11, 232).

ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ – вм. прям. наимено%
вания внебрачной любовной связи, на%
рушения супружеской верности мужем
или женой. Устар. яз. эвф. (ср., МАС, 3,
379). СР: любодеяние.

ПРЕОДОЛЕНИЕ – вм. прям. наименова%
ния названия общественных организа%
ций, созданных для инвалидов (школ
для детей%инвалидов, центров восстано%
вительного лечения для детей%инвали%

дов, клубов по интересам для инвалидов
и т.п.). Перен. соц. эвф., фикс. как эвф. с
посл. четв. ХХ в. «Преодоление». Коррек+
ционное муниципальное учреждение.

ПРЕПОДОБНЫЙ – вм. порицаемый в ка%
ком%л. отношении [Святой, праведный,
непорочный (в качестве эпитета к свя%
тым из монахов) (БАС, 11, 263)]. Перен.
ирон. яз. эвф. Но ваш Тургенев преподоб�
ный / Ему подагры самой злобной / Ещё
убийственней сто раз (Вяземский. Из
Москвы); Надоела мне эта ваша словес+
ность, Робинзон, надоел преподобный ре+
дактор, шум и запах несчастных машин
типографии – всё надоело! (Горький.
Жизнь Клима Самгина) (БАС, 11, 263).

ПРЕПУЦИЙ – вм. прям. наименования
крайней плоти [В анатомии – складка
кожи в конце мужского полового члена
(БАС, 9, 1442)]. Инояз. спец. анат. эвф.
по происх.

ПРЕРЫВАТЬ (ПРЕРВАТЬ) ЖИЗНЬ (БЫ(
ТИЕ И Т.П.) – о наступлении чьей%л.
смерти. Яз. эвф. Счастлив, кто, чув+
ствуя тягость бытия, имеет довольно
силы, чтоб прервать его (Лермонтов.
Menschen und Zeidenschaften); Его жизнь
была рано прервана неожиданной катаст+
рофой (Морозов. Повести моей жизни)
(БАС, 11, 272–273).

ПРЕСЛЕДОВАТЬ – вм. добиваться, домо%
гаться чьей%л. близости. Перен. яз. эвф.
Я вам не нравлюсь... Что ж ныне / Меня
преследуете вы? (Пушкин. Евгений Оне%
гин); Вы добрый и благородный человек,
Леонид Александрыч. Вы не будете пресле�
довать бедную девушку... У меня есть же+
них (Чернышевский. Драма без развяз%
ки); Мы все эти дни слышали, что солдат
упорно и неотвязно преследует Таню
(Горький. Двадцать шесть и одна) (БАС,
11, 283).

ПРЕСТАВИТЬСЯ – вм. умереть [Престав%
лять кого%л. – преобразовать, разрушая
плотскую жизнь, даровать духовную, пе%
реселять в вечность, насылать смерть.
Преставляет Бог и праведных, и непра+
ведных, к суду призывая (ДАЛЬ, 3, 396)].
Простор. устар. яз. эвф. (Кацев=эвф.). –

ПРЕСТАВИТЬСЯ
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Семь лет прошло с тех пор, как царь Иван
преставился (А.К. Толстой Царь Фёдор
Иоаннович); Девять дней хворал Ива+
нушка, / На десятый день преставился
(Некрасов. Орина, мать солдатская);
Ваше благородие, уважьте, отпишите
матери про мою кончину. Отпишите: пре�
ставился, мол, ваш любезный сын Семен
Тихонов от грудной горячки и приказал
долго жить (Паустовский. Северная по%
весть) (БАС, 11, 290). СР: переставиться,
представиться.

ПРЕСТАВЛЕНИЕ – вм. смерть (БАС, 11,
291). Возв. устар. яз. эвф. Как я её // не%
весту // пережил – не знаю; может быть,
потому что уже духовно начал умирать
прежде её видимого преставления (Май%
ков. Завещание дяди племяннику)
(МАС, 3, 385). СР: докончание, конец 1.,
кончина, предел жизни, роковой час, скон(
чание.

 ПРЕСТАРЕЛЫЙ – вм. старый. Яз. эвф. //
Надпись на упаковке с витаминами //
Витамины для престарелых собачек (За%
пись 2005 г.).

ПРЕУВЕЛИЧИВАТЬ (ПРЕУВЕЛИЧИТЬ) –
вм. хвастать (похвастать), необоснован%
но увеличивать (увеличить) в разговоре
свои заслуги в чем%л. Яз. эвф. (Чернец=
эвф.). – Конечно, когда он рассказывает о
своих достижениях в спорте, он преувели�
чивает // вм. хвастает // , но ведь это
еще ребенок (РР).

ПРЕЧИСТАЯ – вм. прям. наименования
Богородицы [Пречистый – ничем не ос%
квернённый, непорочный (БАС, 11,
318)]. В знач. сущ. ист. эвф. тайнор. –
Ну, господь с тобой, храни тебя пречис�
тая своим святым покровом (Гладков.
Лихая година) (БАС, 11, 318).

ПРИ ПОСЛЕДНЕМ ВЗДОХЕ – вм. при
смерти (БАС, 2, 304). Перен. яз. эвф. СР:
в худых душах.

ПРИАП – вм. похотливый человек. Перен.
возв. устар. По имени греческого бога
садов, полей, позднее ставшего богом
сладострастия, чувственных наслажде%
ний. Фикс. как эвф. поэт. речи ХIХ в.
(Андреева=эвф.). Здоровье, легкий друг

Приапа, / И сон, и сладостный покой, /
Как прежде, посетили снова / Мой угол
тесный и простой (Пушкин – пример
Андреевой).

ПРИАПИЧЕСКИЙ – вм. сладострастный.
Перен. устар. [Относящийся к Приапу].
По имени греческого бога плодородия,
полей и садов и покровителя чувствен%
ных наслаждений в древнегреческой ми%
фологии. Фикс. как эвф. книжн. речи
ХIХ в. Старое и вместе с тем приапичес�
кое выражение лица, небольшие, быстрые
серенькие глазки и редкие прямые волосы
делали невероятно гадкое впечатление
(Герцен. Былое и думы) (БАС, 11, 325).

ПРИБАВКА В СЕМЕЙСТВЕ – вм. рожде%
ние ребенка. Разг. перен. яз. эвф. У Рого+
вых даже прибавка в семействе прошла
незаметно (Белов. Кануны). СР: попол(
нение, прибавление в семействе, прираще(
ние семьи.

ПРИБАВЛЕНИЕ В СЕМЕЙСТВЕ – вм.
рождение ребёнка. Перен. яз. эвф. У
меня в некотором роде происшествие –
прибавление семейства. Появился на свет
новый Островский, Николай (А. Остро%
вский. Письмо В.И. Родиславскому,
1877.25.05) (БАС, 11, 326–327); – Мож+
но спросить? Вы ждете прибавления се�
мейства? (РР). СР: пополнение, прибавка
в семействе, приращение семьи.

ПРИБАВЛЯТЬ (ПРИБАВИТЬ) – вм. гово%
рить (сказать) лишнее, привирать (при%
врать). (БАС, 11, 328). Разг. перен. яз.
эвф. – Ну, это уж ты прибавляешь! // вм.
привираешь! // (РР).

ПРИБАВЛЯТЬ (ПРИБАВИТЬ) В ВЕСЕ –
вм. толстеть (потолстеть). Яз. эвф. (Пав%
ленко=эвф.). СР: набирать в весе.

ПРИБАЛИВАТЬ (ПРИБОЛЕТЬ) – вм. бо%
леть (заболеть), в том числе сильно [Бо%
леть несильно, время от времени (БАС, 11,
329)]. Простор., в преуменьш. знач., мин.
ст. эвф.  (Крысин, 96=эвф.). – А что с ней?
/ – Приболела // вм. сильно заболела //
(РР); – Да что+то я приболел – темпера+
тура под сорок (пример Крысина, 04).

ПРИБОР – вм. прям. наименования мужс%
кого полового органа. Разг.%простор. яз.

ПРЕСТАВЛЕНИЕ
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эвф. Седина в бороду – дед за прибор // За%
головок // Пенсионер из Новосибирска
изобрел устройство, которое лечит от
аденомы и импотенции // Подзаголовок /
/ (Неделя. 05.02.09). СР: аппарат, инстру(
мент, орудие.

ПРИВАТНЫЙ – вм. наедине, без свидете%
лей, тайный. Инояз. лат. privatus – нео%
фициальный (СИС, 399). // Разговор по
телефону // – Ну, всё... А об остальном в
приватной беседе (РР).

ПРИВЕРЖЕНЕЦ БАХУСА – вм. любитель
выпить, пьяница. Перен. устар. яз. эвф.
По имени бога вина Бахуса в гр. мифо%
логии. СР: поклонник Бахуса, поклонник
Вакха, угодник Бахуса.

ПРИВИРАТЬ (ПРИВРАТЬ) – вм. врать (со%
врать) [Рассказывая о чём%л., присоеди%
нять (присоединить) вымысел, ложь
(БАС, 11, 378)]. Разг., в преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. – Ну, это уж слиш+
ком… Это вы привираете (РР). СР: по(
врать, подвирать.

ПРИВЛЕКАТЬ (ПРИВЛЕЧЬ) К ОТВЕТ(
СТВЕННОСТИ (СУДУ) – вм. судить
(осудить). Спец. юр. эвф. по происх.

ПРИВЛЕКАТЬСЯ – вм. прям. обозначения
быть судимым. Спец. юр. эвф. по про%
исх. – Вы привлекались? // вм. Вас суди%
ли? // (УОР).

ПРИВОДИТЬ (ПРИВЕСТИ) В ИСПОЛНЕ(
НИЕ (ПРИГОВОР) – вм. расстреливать
(расстрелять). Яз. эвф.

ПРИВОДИТЬ (ПРИВЕСТИ) (НА СВЕТ) –
вм. рожать (родить), производить (про%
извести) на свет. О животных. Разг.
стерт. эвф. Хина ощенилась, привела на
свет рыженького щенка, которого мы за
его солидность прозвали майором (Чехов.
Письмо Г.М. Чехову, 1897.18.03); – Дин+
ка недавно отелилась! – Тёлочку привела,
вся в неё (Закруткин. Сотворение мира)
(БАС, 11, 384–385).

ПРИВЯЗАННОСТЬ – вм. любовница [Тот,
к кому испытывают чувство близости,
основанное на глубокой симпатии (БАС,
11, 482)]. Перен. устар. яз. эвф., употр.
как эвф. в речи старшего поколения. У
него в Борисовке старая привязанность. С

тех пор ещё, как он там работал. Лабо+
рантка на элеваторе (Овечкин. Район%
ные будни) (БАС, 11, 402); – Как у нее
нервы будут спокойными? Опять ему на+
званивает его старая привязанность (РР).
СР: метреска, метресса, наперстница.

ПРИВЯЗЫВАТЬСЯ (ПРИВЯЗАТЬСЯ) КАК
(СЛОВНО) БАННЫЙ ЛИСТ – вм. при%
вязываться (привязаться) как (словно)
банный лист к ж**е. Сокращ. В знач.
«крайне назойливо, надоедливо приста%
вать» (ЖУКОВ, 203). Разг.%простор. эвф.
фраз.

ПРИВЯЗЫВАТЬСЯ (ПРИВЯЗАТЬСЯ) КАК
(СЛОВНО) БАННЫЙ ЛИСТ К ЗАДНИ(
ЦЕ – вм. привязываться (привязаться)
как (словно) банный лист к ж**е. Разг.%
простор. В знач. «крайне назойливо, на%
доедливо приставать» (ЖУКОВ, 203).
Простор. эвф. фраз. (БУЙ=эвф.).

ПРИГЛАШЕНИЕ – вм. талоны на дефи%
цитные товары. Соц. эвф., эвф.%совет.,
фикс. как эвф. в к. 80%х гг. ХХ в. (Кры%
син, 04=эвф.). Власть стремится смяг%
чить удары, наносимые населению ре%
формами в области экономики. Так, в
конце 80%х гг. талоны на получение саха%
ра, мыла и других товаров первой необ%
ходимости, ставших дефицитными (по
торговой терминологии называются эв%
фемистично товарами повышенного
спроса), снабжались лицемерной надпи%
сью «Приглашение» (Крысин, 04).

ПРИГОВОРИТЬ БУТЫЛОЧКУ – вм. вы%
пить спиртного. Разг.%простор. перен. яз.
эвф., фикс. как эвф. с нач. ХХI в. Ник+
то, дескать не зудит, когда Калюкины ве+
черком бутылочку+другую, а то и третью
приговорить собираются у телевизора (РГ.
03.28.10); – Ребята, сворачивайте работу,
пора приговорить бутылочку! (РР). СР: ле(
читься, (полечиться), принимать.

ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ВОДОЧКИ (СТА(
КАНЧИКА И Т.П.) – вм. быть пьяницей.
Простор. перен. яз. эвф. // Малышев //
собой некрасив и, говорят, стаканчика
придерживается (Загоскин К.Г. Миро%
шев); Тут же он стал и водочки придер�
живаться (А. Островский. Записки за%

ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ВОДОЧКИ (СТАКАНЧИКА И Т.П.)
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москворецкого жителя) (БАС, 11, 451).
СР: заглядывать в рюмочку 2., заниматься
хмельным делом 2., прикладываться 2.

ПРИДЁТ КОМУ(Л. КИРДЫК – вм. будет
кому%л. плохо, конец, смерть. Разг., фикс.
как эвф. с к. ХХ в. – Тут я уже из после+
дних сил бегу. Ну, всё, – думаю, – кирдык
мне пришел! (РР). СР: будет кому(л. кирдык.

ПРИДУМЫВАТЬ (ПРИДУМАТЬ) – вм. об%
манывать (обмануть). Перен. яз. эвф.
(Чернец=эвф.). – Не придумывайте, по+
жалуйста! // вм. не лгите! // (РР). СР:
петь Алябьева, рассказывать сказки, сочи(
нять, фантазировать.

ПРИЕМЛЕМАЯ ЦЕНА – вм. дешево, недо%
рого. Соц. эвф., фикс. как эвф. с к. ХХ в.
СР: разумная цена.

ПРИЕМНАЯ МАМА – вм. мачеха. яз.эф.
публ. речи, фикс. как эвф. с нач. ХХI в.
Я – приёмная мама (Заголовок в СГ.
04.14.04); Сразу надо сказать, что при�
ёмная мама Кыштымского пришельца,
Тамара Васильевна Просвирина, была пси+
хически больной (ДВ. 05.23.08).

ПРИЖИМАТЬСЯ (ПРИЖАТЬСЯ) ГУБА(
МИ К ГУБАМ (УСТАМИ К УСТАМ) –
вм. целоваться (поцеловаться) [Вплотную
прислоняться (прислониться), придви%
гаться (придвинуться) к кому%, чему%л.
(БАС, 11, 473)]. Перен. возв. устар. яз.
эвф. Зафна краснеет... / О друг мой невин+
ной, / Тихо прижмися устами к устам!
(Батюшков. Источник) (БАС, 11, 473).

ПРИЗЕМЛИТЬСЯ НА ПЯТУЮ ТОЧКУ –
вм. упасть на ягодицы. Разг. перен. ирон.
яз. эвф. (Павленко=эвф.).

ПРИЙТИСЬ КОМУ(Л. СОЛОНО – вм.
кому%л. станет плохо. Простор. перен.
мин. ст. эвф. СР: прийтись кому(л. нелегко.

ПРИЙТИСЬ КОМУ(Л. НЕЛЕГКО – вм.
кому%л. станет плохо. Простор., мин. ст.
эвф. Поддерживая твоё избрание, я знал:
не легко тебе придётся (Бабаевский.
Свет над землёй) (БАС, 11, 507). СР:
прийтись кому(л. солоно.

ПРИКАЗАТЬ (ВАМ) ДОЛГО ЖИТЬ 1. – вм.
умереть (БАС, 11, 512; ЖУКОВ, 389;
ТЛЛ, 81; ЯРАНЦЕВ, 556). Перен. яз.
эвф. (Булаховский=эвф.; Карасик=эвф.;

Кацев=эвф.; Москвин=эвф.). Сидор
Кондратьич с вечера покушали, легли по+
чивать, а сегодня утром смотрим, а они
приказали долго жить (Салтыков%Щед%
рин. За рубежом – пример из БАСа, 4,
168–169); Сапог не нужно барину. Прика�
зал долго жить барин (Л. Толстой. Чем
люди живы); (…) преосвященный приказал
долго жить (Чехов. Архиерей – пример
Карасик); Когда я позвонила по телефону
и сказала, что хочу поговорить со своим
соавтором, то мне ответили: «Василий
Евгеньевич приказал долго жить». Так от+
ветила жена Ушакова. Её слова я надолго
запомнила (РР). СР: велеть долго жить.

ПРИКАЗАТЬ ДОЛГО ЖИТЬ 2. – вм. пре%
кратить существование. О чём%л. Перен.
ирон. яз. эвф. Ты меня слишком огорчил –
предположением, что твоя живая поэзия
приказала долго жить (Пушкин. Письмо
П.А. Вяземскому, 1822.1.09.); – Что та+
кое случилось, господа? ... Фрей разъяснил
всё одной фразой: – «Наша газета» прика�
зала долго жить …Приостановка на три
месяца (Мамин%Сибиряк. Черты из жиз%
ни Пепко); Мы очень радовались лекциям
профессора В., но – увы! Вскоре профессор
уехал, и лекции приказали долго жить…
(ЯРАНЦЕВ, 481).

ПРИКАНЧИВАТЬ (ПРИКОНЧИТЬ) – вм.
умерщвлять (умертвить), окончательно
добивать (добить) кого%л. Разг., мин. ст.
эвф. Когда я читаю или думаю ...как на
войне приканчивают пленных, чтобы не
обременять ими отряда, я теряю голову
(Куприн. Убийца) (БАС, 11, 514).

ПРИКЛАДЫВАТЬСЯ (ПРИЛОЖИТЬСЯ)
(К БУТЫЛКЕ, РЮМКЕ, ВОДКЕ И
Т.П.) 1. – вм. пить (выпить) спиртное
(спиртного) [Приближать (приблизить)
своё лицо вплотную к чему%л. (БАС, 11,
525)]. Разг. перен. яз. эвф. (Павленко
=эвф.). – Нет ли у тебя пропустить
чего+нибудь? ... / – Да ведь ты дорoгой+
то, поди, на каждом станке приклады�
вался? (Мамин%Сибиряк. Приваловские
миллионы); // Старик // закопал в сено
четвертную бутыль, ходил и приклады�
вался (Серафимович. Сухое море); Час+

ПРИДЁТ КОМУ%Л. КИРДЫК
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то уж очень, брат, к водке прикладыва�
ешься! (Салтыков%Щедрин. Помпадуры
и помпадурши); Говорили громко и смело
... То и дело хохотали и прикладывались к
рюмкам (Подъячев. Забытые) (БАС, 11,
526); Якуба успел приложиться к моей
фляжке (Первенцев. Честь смолоду)
(БАС, 11, 570–571); Но, узнав однажды,
что в доме её бывшего сожителя появи+
лась соперница, Гаврилова, перед тем при�
ложившаяся к бутылке, вознегодовала
(РГ. 03.24.12). СР: заглядывать в рюмочку
1, заниматься хмельным делом 1.

ПРИКЛАДЫВАТЬСЯ (ПРИЛОЖИТЬСЯ) К
БУТЫЛКЕ (РЮМКЕ, ВОДКЕ И Т.П.)
2. – вм. быть пьяницей Разг. перен. яз.
эвф. (Павленко=эвф.). // Об ударнике
соц. труда А. Стаханове // Из+за увлече+
ния спиртным шахтера прозвали «Стака+
новым», но Сталин долго прощал ему дебо+
ши в московских ресторанах. (…) Покину+
тый всеми знаменитый шахтер, стал
прикладываться к бутылке ещё чаще, чем
раньше (ВК. 05.29.09). СР: заглядывать в
рюмочку 2., заниматься хмельным делом
2., придерживаться водочки.

ПРИКЛАДЫВАТЬСЯ (ПРИЛОЖИТЬСЯ) К
ПРЕДКАМ – вм. умирать (умереть). Пе%
рен. христ. устар. яз. эвф. (Булаховский
=эвф.). СР: одеваться в деревянный ту(
луп, отпировать.

ПРИЛЕНИВАТЬСЯ (ПРИЛЕНИТЬСЯ) –
вм. лениться (полениться) [Несколько
лениться (полениться), проявлять (про%
явить) некоторую лень (БАС, 11, 555)].
Разг., в преуменьш. знач., мин. ст. эвф. –
Корень учения горек, зато плоды его слад+
ки... А я приленивался, зато попал в сельс+
кие священники (Н. Успенский. После
каникул); – Ладно, прости, это приле�
нился я… Завтра же уберу весь двор (РР).

ПРИЛОЖИТЬ РУКУ 1. – вм. побить, поко%
лотить (БАС, 11, 569). Разг. перен. яз.
эвф. // При виде синяка на глазе // –
Что, муженек руку приложил? (РР). СР:
(отпотчевать), поколачивать, потчевать,
прогуливаться, употчевать.

ПРИЛОЖИТЬ РУКУ (РУКИ) К ЧЕМУ(Л.
2. – вм. прям. обозначения предосуди%

тельного поступка; быть причастным к
предосудительному поступку (ЖУКОВ,
390). Разг. перен. яз. эвф. – А я не сомне+
ваюсь, что Марья Ивановна к его исклю+
чению руку приложила. Без её участия
такого скандала бы не получилось из этого
(РР).

ПРИМЕНЯТЬ (ПРИМЕНИТЬ) САНКЦИИ
1. – вм. наказывать (наказать) лишением
свободы, сажать (посадить) в тюрьму.
Соц. эвф., эвф.%совет. (Крысин,
96=эвф.).

ПРИМЕНЯТЬ (ПРИМЕНИТЬ) САНКЦИИ
2. – вм. наказывать (наказать) экономи%
чески, применять (применить) экономи%
ческую блокаду. Соц. эвф. (Крысин,
96=эвф.). Блокада – а все литовцы упот+
ребляют именно это слово, отвергая пред+
ложенные правительством СССР эвфе+
мизмы, – не ожесточила и не озлобила
жителей республики. Скорее, они говорят
о «санкциях» с недоумением и обидой (…)
(Дем. Россия. 90. № 3); Санкции, приме�
няемые ООН в отношении Ирака, оказы+
ваются малоэффективными (ТВ. 92.
июль – примеры Крысина).

ПРИНИМАТЬ (ПРИНЯТЬ) (НА ГРУДЬ) –
вм. пить (выпить) спиртное (спиртного).
Простор. перен. яз. эвф. (Ерёмин=эвф.).
Садись, мы уже понемногу приняли (РР –
пример Ерёмина); К вечеру стало видно,
что Петрович принял на грудь (СГ.
02.18.11). СР: лечиться, (полечиться),
приговорить бутылочку.

ПРИНИМАЮТСЯ МЕРЫ – вм. ничего не
делается. Перен. соц. эвф., эвф.%совет.
офиц.%делов. речи (Гатин=эвф.).

ПРИНИМАЮЩИЙ – вм. пьяница. Разг.
перен. ирон. яз. эвф. Когда я хотел взять
его на работу, меня предупредили: «Он ведь
человек принимающий!» (РР). СР: пью(
щий, употребляющий.

ПРИНОСИТЬ (ПРИНЕСТИ) 1. – вм. ро%
жать (родить). Простор. перен. яз. эвф.,
стерт. эвф. Месяца через три после свадьбы
Полина Ивановна сынка принесла (Мель%
ников%Печерский. Непременный); Баба
каждый год приносит по ребёнку (Неверов.
Преступники) (БАС, 11, 633).

ПРИНОСИТЬ (ПРИНЕСТИ) 1
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ПРИНОСИТЬ (ПРИНЕСТИ) 2. – вм. ро%
жать (родить). О животных. Перен.
стерт. эвф. Отелилась ведь корова+то,
бычка принесла (Замойский. Лапти); Вол+
чицы впервые приносят волчат в двух+, а
многие даже в трёхгодовалом возрасте
(Мантейфель. Жизнь пушных зверей);
Цвёл и рожал сад, корова давала молоко,
приносила приплод (Ляшко. Камень у
моря).

ПРИНОСИТЬ (ПРИНЕСТИ) БАРАШКА В
БУМАЖКЕ – вм. давать (дать) взятку.
Перен. устар. соц. эвф. Подъячие со всех
берут деньги… деньги эти челобитчики
обвёртывают бумагою …то выдумали они
// подъячие // сие слово «Принеси мне ба�
рашка в бумажке» («Всякая всячина»
1769 года) (БАС, 1, 274). СР: давать ба(
рашка в бумажке, держать на откупу кого(
л., подмазывать колеса.

ПРИНОСИТЬ (ПРИНЕСТИ) ЖЕРТВУ
ВАКХУ – вм. пить (выпить) спиртное
(спиртного). Устар. Вакх – гр. Bakchos в
древнегреческой и древнеримской ми%
фологии – Бог растительности, вина и
веселья (СИС, 94). Перен. ирон. яз. эвф.
(Кацев=эвф.). Мы вспомнили, как Вакху
приносили безмолвную мы жертву в пер+
вый раз (Пушкин. 19 октября // 1825 г. // ,
вариант); // Палатские чиновники //
приносили частые жертвы Вакху, (…)
приходили даже подчас в присутствие,
как говорится, нализавшись (Гоголь.
Мёртвые души) (БАС, 4, 88).

 ПРИНОСИТЬ (ПРИНЕСТИ) ЖЕРТВЫ
КИПРИДЕ – вм. прям. обозначения
вступать (вступить) в половые отноше%
ния (ср., БАС, 4, 88). Перен. устар. яз.
эвф., гр. Kypris – в древнегреческой ми%
фологии одно из имен богини любви
Афродиты, данное ей по названию ост%
рова Кипр, на который, согласно леген%
де, она вышла после рождения из морс%
кой пены (СИС, 228). СР: амурничать.

ПРИНОШЕНИЕ – вм. взятка [Дар, пода%
рок (БАС, 11, 635)]. Перен. ирон. яз.
эвф. // Дед // не брал взяток... Но бабуш+
ка... тайно от мужа брала приношения
(Л. Толстой. Воспоминания детства); За

учение Владимира приходилось платить
шестьдесят рублей в год. Почти столько
же стоила обязательная форма, учебники
и мелкие приношения помощнику классно+
го наставника и педелям (Кремлев. Боль%
шевики) (БАС, 11, 635).

ПРИНЯТИЕ НА ГРУДЬ – вм. употребление
спиртного, пьянство. Простор. перен.
яз. эвф. После последующего принятия
«на грудь» парни повалили женщину на
землю, избили её (ВК.03. 23.12).

ПРИНЯТЬ ПОСЛЕДНИЙ ВЗДОХ КОГО(
Л. – вм. находиться при ком%л. в момент
его смерти. Перен. устар. яз. эвф. После+
дняя минута Камоэнса – / И никого, чтоб
вздох его принять! (Жуковский. Камоэнс)
(БАС, 11, 304).

ПРИНЯТЬ СМЕРТЬ – вм. умереть (БАС,
11, 627). Перен., мин. ст. эвф. СР: отхо(
дить к смерти.

ПРИОБРЕТАТЬ (ПРИОБРЕСТИ) ПЕ(
ЧАЛЬНУЮ СЛАВУ – вм. приобретать
(приобрести) дурную славу, ославляться
(ославиться) (...) ревизионисты приобрели
себе печальную славу своим отступлением
от основных воззрений марксизма и своей
боязнью или своей неспособностью откры+
то, прямо, решительно и ясно «рассчи+
таться» с покинутыми взглядами (Ленин.
Материализм и эмпириокритицизм)
(БАС, 9, 1133). СР: прославляться.

ПРИОСТАНАВЛИВАТЬ (ПРИОСТАНО(
ВИТЬ) – вм. закрывать (закрыть), зап%
рещать (запретить); прекращать (пре%
кратить) существование. О деятельности
партии, членстве в партии и т.п. [Пре%
кращать (прекратить) что%л. на время,
ненадолго; временно запрещать (запре%
тить) выпуск какого%л. периодического
издания (БАС, 11, 649–650)]. Разг., в пре%
уменьш. знач., яз. эвф. (Баскова=эвф.;
Крысин, 04=эвф.; Москвин=эвф.; Шей%
гал=эвф.). Приостанавливать (приоста�
новить) газету, журнал // вм. закрывать
(закрыть), запрещать (запретить) газету,
журнал //.* Членство этих стран в дого+
воре о коллективной безопасности СНГ на
сегодняший день считается всего лишь
приостановленным. Впрочем, если не

ПРИНОСИТЬ (ПРИНЕСТИ) 2
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прибегать к эвфемизмам, рано или поздно
придется признать, что союзников у Рос+
сии на постсоветском пространстве ста+
ло меньше (Изв. 99.20.05 – пример Шей%
гал); Иран должен приостановить свою
ядерную программу, иначе окажется в
международной изоляции (Радио «Маяк».
06. 11.05 – пример Басковой).

ПРИОТСТАВАТЬ (ПРИОТСТАТЬ) – вм. от%
ставать (отстать) [Отставать (отстать)
немного (БАС, 11, 652)]. Разг., в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. – Немного
побыстрее. Что+то вы приотстаете! //
вм. отстаете // (РР); // Учитель матери
отстающего ученика // – Ну после болез+
ни он приотстает в математике // вм.
отстает // (РР).

ПРИПАДАТЬ К ВОДОЧКЕ – вм. пить
спиртное; проявлять пристрастие к
спиртному. Простор. перен., мин. ст. эвф.
Пётр+то Васильич мой што+то больно
ноне стал к водочке припадать (Мамин%
Сибиряк. Золото) (БАС, 11, 655).

ПРИПАЗДЫВАТЬ (ПРИПОЗДАТЬ) – вм.
опаздывать (опоздать). Простор., в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. – Мы ма+
ленько припоздали, сват, – заговорил сам
Краюхин, – ...за вином долго проездили
(Н. Успенский. Егорка%пастух); – При�
поздаем мы нынче немного, за настоящий
урожай надо с осени драться, – сказала
Груня (Мальцев. От всего сердца) (БАС,
11, 657).

ПРИПАХИВАТЬ – вм. пахнуть, вонять. Об
испорченных продуктах. Разг., в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. Мясо припа�
хивает.* – Огурчики+то ещё хороши,
только сверху немножко, словно поослизли,
припахивают ... – говорила Арина Петров+
на (Салтыков%Щедрин. Господа Головлё%
вы) (БАС, 11, 661–662); – Что же не бе+
рете мое сало? Или брезгуете? / – Сало
припахивает // вм. дурно пахнет // (РР).

ПРИПИСЫВАТЬ (ПРИПИСАТЬ) – вм.
фальсифицировать (сфальсифициро%
вать), добавлять (добавить) к какому%л.
официальному документу ложные, не
соответствующие действительности све%
дения с своекорыстной целью (БАС, 11,

671); совершать (совершить) правовое
нарушение, состоящее в «заведомо завы%
шенных показателях, ложных сведениях
(обычно в отчетах)» (ТССРЯ, 627). Соц.
эвф., эвф.%совет. (Москвин=эвф.). Ну,
известно дело, хозяину век не зарабо+
таешь. Ты зарабатываешь, а он приписы�
вает (Слепцов. Письма об Осташкове –
пример из БАСа, 11, 671); И пора вер+
нуть изначальный смысл нравственным
понятиям. «Взял» (на производстве, у по+
требителя) – значит, «украл», (…) «при�
писал» (ради себя или своего коллектива) –
обманул государство (Бурлацкий. Новое
мышление – пример Москвина).

ПРИПИСКА – вм. фальсификация, добав%
ление к какому%л. официальному доку%
менту ложных, не соответствующих дей%
ствительности сведений. Соц. эвф.,
эвф.%совет. // Горжуев и Белянкин //
торговались и с мастером, и с начальни+
ком цеха, чтобы им приписали сверх пола+
гающейся платы ещё лишку, но из этого
ничего не вышло, так как ...приписка –
дело незаконное (Кетлинская. Дни нашей
жизни) (БАС, 11, 670).

ПРИПУСКАТЬ (ПРИПУСТИТЬ) – вм. до%
пускать (допустить) к случке (БАС, 11,
694). Спец. эвф. по происх. Припустить
жеребца к кобыле.

ПРИРАЩЕНИЕ СЕМЬИ (СЕМЕЙСТВА) –
вм. рождение ребенка [Увеличение, при%
бавление (БАС, 11, 701)]. Перен. ирон.
яз. эвф. Бог наградил их семьёю в двенад+
цать человек детей... А так как и мать, и
отец ещё не стары, то и от дальнейшего
приращения семьи не застрахованы (Сал%
тыков%Щедрин. Пошехонская старина);
Поздравляем вас и Ольгу Осиповну с при�
ращением семейства и желаем вам вырас+
тить вашего потомка, носящего славное
имя своего деда (А. Островский. Письмо
М.П. Садовскому, 1874.31.08) (БАС, 11,
701). СР: пополнение, прибавка в семей(
стве, прибавление в семействе.

ПРИРОДА – вм. прям. наименования актов
мочеиспускания и дефекации. Перен. яз.
эвф. – Природа требует своего // вм. не%
обходимо помочиться // (РР).

ПРИРОДА
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ПРИРОДА ОТДЫХАЕТ НА КОМ(Л. – вм.
кто%л. туп, бестолков, бесталантен. Яз.
эвф. книжн. речи. Эвф. возник на осно%
ве высказывания Г. Гейне На детях гени+
ев природа отдыхает тысячу лет (htt:
yaca. // uanddex. ru). У ученого двое сыно+
вей, но, как говорится, природа на них от�
дыхает (ВК. 99.15.09).

ПРИСВАИВАТЬ (ПРИСВОИТЬ) – вм.
красть (украсть). Перен. яз. эвф. (Моск%
вин=эвф.). В одном из наших журналов
дано было почувствовать, что издатель
«Вастолы» хотел присвоить себе чужое
произведение, выставляя своё имя на кни+
ге, им изданной (Пушкин. Вастола, или
желания… соч. Виланда – пример Моск%
вина).

ПРИСТАВАТЬ (ПРИСТАТЬ) КАК (СЛОВ(
НО) БАННЫЙ ЛИСТ – вм. приставать
(пристать) как (словно) банный лист к
ж**е. Сокращ. Разг.%простор. в знач.
«крайне назойливо, надоедливо приста%
вать» (ЖУКОВ, 203). Эвф. фраз.

ПРИСТАВАТЬ (ПРИСТАТЬ) КАК (СЛОВ(
НО) БАННЫЙ ЛИСТ К ЗАДНИЦЕ –
вм. приставать (пристать) как (словно)
банный лист к ж**е. Разг.%простор. в
знач. «крайне назойливо, надоедливо
приставать» (ЖУКОВ, 203). Эвф. фраз.
(БУЙ=эвф.).

ПРИСТАВЛЯТЬ (ПРИСТАВИТЬ) РОГА –
вм. изменять (изменить) мужу. Позже,
расширительно – жене. Разг. перен.
ирон., мин. ст. эвф. Когда женились, так
думали: вот станете боготворить жену;
вот тебе и боготворить! – году не прошло
ещё, а рога приставил (Писемский.
С.П. Хозар и М. Ступицына); – Богатая
// жена // ... – возражает Агафон Сидо+
рыч, – будет помыкать тобой, издевать+
ся, рога приставлять (Н. Успенский. Ме%
жедворов) (БАС, 11, 754–755).

ПРИСТРАСТНЫЙ ДОПРОС – вм. допрос с
пыткой. Устар. соц. эвф. После заутрени
учини ему пристрастный допрос, а коли он
и с пытки, и с огня не покажет на Моро+
зова, то и ждать нечего, тогда можно и
покончить с ним (А.К. Толстой. Князь
Серебряный) (БАС, 11, 767–768).

ПРИСУТСТВИЕ – вм. военно%политичес%
кое иностранное вмешательство. Перен.
соц. эвф., фикс. как эвф. с 70%х гг. ХХ в.
Уже не менее двух десятилетий в словах
присутствие, присутствовать медленно,
но определенно развивается по английской
модели дипломатическое значение каких+
то форм военно+политического иностран+
ного вмешательства (Костомаров).

ПРИСУТСТВОВАТЬ – вм. осуществлять
военно%политическое иностранное вме%
шательство. Соц. эвф., фикс. как эвф. с
70%х гг. ХХ в.

ПРИСУТУЛИВАТЬ (ПРИСУТУЛИТЬ) –
вм. сутулить (ссутулить) [Слегка суту%
лить (ссутулить) (БАС, 11, 781)]. Разг., в
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. Прису�
тулить плечи.

ПРИСУТУЛИВАТЬСЯ – вм. сутулиться
[Слегка сутулиться (БАС, 11. 781)]. Разг.,
в преуменьш. знач., мин. ст. эвф. – Что
же ты присутуливаешься? // вм. суту%
лишься // (РР).

ПРИТЧА 1. – вм. неожиданность, неприят%
ность [Иносказательное повествование с
нравоучительным выводом; иносказа%
тельное выражение (БАС, 11, 820)]. Разг.
перен. яз. эвф. На прошлой неделе притча
сделалась: так схватило, что боже упа+
си. Испугался шибко, больно перепугался
(А. Островский. Семейная картина)
(БАС, 11, 820).

ПРИТЧА 2. – вм. несчастье, беда. Простор.
перен. устар. редк. яз. эвф. Сплю и вижу
пошататься по белу свету... Но вот прит�
ча: стариков не уломаешь (Эртель. Гарде%
нины) (БАС, 11, 820).

ПРИУСТАВАТЬ (ПРИУСТАТЬ) – вм. уста%
вать (устать) [Немного уставать (устать),
утомляться (утомиться) (БАС, 11, 834)].
Разг., в преуменьш. знач., мин. ст. эвф. –
Давай отдохнем. Что+то приустала //
вм. сильно устала // я (РР).

ПРИХВАСТЫВАТЬ (ПРИХВАСТАТЬ) – вм.
хвастать (похвастать) [Немного хвас%
тать (похвастать) (БАС, 11, 839)]. Разг.,
в преуменьш. знач., мин. ст. эвф. – Эх,
парень, вижу: прихвастываешь // вм.
хвастаешь // (РР).

ПРИРОДА ОТДЫХАЕТ НА КОМ%Л.
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ПРИХВАТЫВАЕТ (ПРИХВАТИТ) ЖИВОТ
У КОГО(Л. – вм. кто%л. чувствует (по%
чувствует) приближение поноса. Разг.
перен. яз. эвф. Был и другой случай. Наш
сотрудник убирал клетку с венценосными
журавлями. Неожиданно прихватил жи�
вот, он выбежал и не запер за собой вольер
(ДВ. 05.22.08).

ПРИХВАТЫВАТЬ (ПРИХВАТИТЬ) – вм.
уносить (унести), похищать (похитить)
что%л. Простор. перен. яз. эвф. Она со+
рвётся и уйдёт из дому и из нашего добра с
собой прихватит (Шолохов. Тихий Дон);
Он ...и сам другой раз прихватывал тай+
ком несколько конфет или яблок (Лидин.
Апрельский день) (БАС, 11, 841).

ПРИХОДИТ (ПРИДЕТ) КОНЕЦ (СМЕРТЬ
И Т.П.) КОМУ(Л., К КОМУ(Л. – вм.
наступает (наступит) смерть. Яз. эвф.
Подмял // медведь // Крестьянина, воро+
чает, ломает, / И, где б его почать, лишь
место выбирает: / Конец приходит Ста+
рику (Крылов. Крест и Работы); Она чуя+
ла, что смерть приходит, что она не за
горами и это+то предчувствие заставляло
её бодриться (Гл. Успенский. Про одну
старуху) (БАС, 11, 851). СР: кончено,
приходит последний час.

ПРИХОДИТ (ПРИДЕТ) ПОСЛЕДНИЙ
(РОКОВОЙ, СМЕРТНЫЙ И Т.П.) ЧАС
(КОМУ(Л., К КОМУ(Л.) – вм. наступа%
ет (наступит) смерть. Яз. эвф. – Видно
приходит мой последний час // вм. насту%
пает смерть // (РР). СР: кончено, прихо(
дит конец.

ПРИХОДИТЬСЯ ТУГО (КРУТО, СОЛОНО
И Т.П.) КОМУ(Л. – вм. кому%л. плохо.
Безл., мин. ст. эвф. Я мог собрать любую
машину, хорошо знал мотор, но с теорией
мне приходилось туго (Галин. Ымпена%
хен) (БАС, 11, 855).

ПРИХРАМЫВАТЬ – вм. хромать, быть хро%
мым [Слегка хромать (БАС, 11, 860)]. Разг.,
в преуменьш. знач., мин. ст. эвф. (Кочет%
кова=эвф.; Крысин=эвф.; Москвин=
эвф.). Он прихрамывает (о сильно хрома%
ющем человеке – пример Крысина, 04).

ПРИЧЁСЫВАТЬ (ПРИЧЕСАТЬ) – вм. бить
(побить), трепать (потрепать) за волосы.

Простор. перен. ирон. яз. эвф. – «А! так
ты ещё запираться!» И начал он меня че+
сать. Причёсывал�причёсывал, инда слёзы
у меня градом полились (Салтыков%Щед%
рин. Мелочи жизни); // Тараканов //
Отчего ты лохматый? // Нил // Меня,
ваше высокородие, вот оне причесали... //
Кважнева // За дело... Такой стал неве+
жа. Поди вон (А.Н. Толстой. Насильни%
ки) (БАС, 11, 872). СР: чесать 1., чистить
3., чистить зубы.

ПРИЧИННОЕ МЕСТО – вм. прям. наиме%
нования мужского полового органа.
Простор. яз. эвф. Иной, как арап, черне+
ет голым телом, и лишь бахромой болта+
ются тряпки около причинного места
(Серафимович. Железный поток) (БАС,
11, 877); Всё потому, что крышу красую+
щейся на земляном валу избы Павла Бры+
лунова подпирает руками деревянный му+
жик. Ни набедренной повязки, ни даже
фигового листика на причинном месте
нет (Н. 05.23.09); Зрители послушно хи+
хикают, когда заслуженный артист Рос+
сии, лауреат премии Правительства Рос+
сии им. Ф. Волкова Александр Амелин хва+
тает заслуженного артиста России Вла+
димира Гальченко за причинное место
(ВК. 06.10.03). СР: срамные уды, срам 2.,
уд.

ПРИЩЁЛКИВАТЬ (ПРИЩЁЛКНУТЬ) –
вм. убивать (убить). Простор. перен. яз.
эвф., в лит. речи – деэвф. – Если вздума+
ете дать тягу, – прищёлкнем, возиться
больше уж не будем (Караваева. Лесоза%
вод); Выстрелы начали редеть; однако всё
ещё то того, то другого у нас прищёлки�
вало (Погосский. Старики. Рассказ из
Крымской войны) (БАС, 11, 893). СР:
цокать.

ПРИЯТЕЛЬ – вм. любовник. Разг. перен.
яз. эвф. После гибели Дианы в арабских
кругах муссировалась версия о том, что
авария могла быть делом рук британских
спецслужб, в чьи задачи входило любой це+
ной воспрепятствовать возможному бра+
ку матери наследников английского пре+
стола с сыном египетского торговца (…)
И хотя абсурдность подобной теории вы+
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держивала конкуренцию разве что со шпи+
онскими хитросплетениями «бондовок»,
желающие в неё верить находились. Глав+
ным желающим был отец Доди, приятеля
Дианы, погибшего вместе с ней в автомо+
бильной аварии (РГ. 03.22.11).

ПРОБЕЛ – вм. упущение, изъян. Перен.,
мин. ст. эвф. Пробелы в знаниях.* Байкал
разрывал нашу единственную коммуника+
ционную линию – одноколейную железную
дорогу, и японцы, конечно, учитывали
этот пробел в нашей подготовке к войне
(Игнатьев. 50 лет в строю) (БАС, 11,
918).

ПРОБЛЕМА – вм. прям. наименования
проблемы. Яз. эвф. (Гатин=эвф.; Пав%
ленко=эвф.). Он общался с ним, потому
что работал над атомной бомбой. Над
Проблемой, так они это называли для
секретности (ЛГ. 91.9.10 – пример Пав%
ленко); 300 тысяч российских детей с ин+
теллектуальными проблемами получили
возможность учиться (РГ. 03.19.06).

ПРОБЛЕМЫ С ЖЕЛУДКОМ – вм. понос;
понос с болями и газами. Разг. яз. эвф. –
Он дыню никогда не ест: боится проблем с
желудком // вм. боится, что откроется
понос // (РР). СР: недержание.

ПРОБЛЁСКИВАЮТ СЕРЕБРЯНЫЕ НИ(
ТИ – вм. виднеется, выделяется седина.
Перен. возв. яз. эвф. В двуцветных вих+
рах медика уже проблёскивают серебря�
ные нити, особенно заметные на висках
(Горький. Жизнь Клима Самгина) (БАС,
11, 930).

ПРОБОВАТЬ – вм. прям. обозначения со%
вершать половой акт. О мужчине. Разг.
перен. яз. эвф. СР: быть с кем(л. 1, (пере(
спать с кем(л. 1.), познавать кого(л., по(
крывать кого(л. 2., (попробовать кого(л.),
провести ночь 1., спать с кем(л. 3.

ПРОВАЛ – вм. чёрт, дьявол [Провал – пол%
ная неудача, неуспех (БАС, 11, 945)].
Простор. ист. эвф. фраз. тайнор. употр. в
составе бран. соч. провал его (ее и т.п.)
знает // причина неизвестна, «воскли%
цание, выражающее недоумение; неиз%
вестно, непонятно кто» (БАС, 11, 945) //.
провал тебя (вас, их и т.п.) возьми (побе+

ри) // бранно, «восклицание, выражаю%
щее досаду, возмущение, неодобрение и
т.п.» (БАС, 11, 945) //. – Какая опрични+
на? Что за опричники? – спросил князь. –
Да провал их знает! Называют себя царс+
кими людьми (А.К. Толстой. Князь Се%
ребряный); – Ведь известно, зачем бе+
рёшь взятку и покривишь душой: для того,
чтобы жене достать на шаль или на раз+
ные роброны, провал их возьми, как их на+
зывают (Гоголь. Мёртвые души); –
Вижу, вижу, по носу вижу, что статис+
тикой приехал заниматься ... Ах, провал
вас возьми, что это за мода глупая пошла!
(Мамин%Сибиряк. Сёстры) (БАС, 11,
945). СР: пёс, шат, шут.

ПРОВЕСТИ НОЧЬ С КЕМ(Л. 1. – вм. со%
вершить с кем%л. половой акт. О мужчи%
не. Разг. перен. яз. эвф. Он провел с ней
ночь. СР: быть с кем(л. 1, (переспать с
кем(л. 1.), познавать кого(л., покрывать
кого(л. 2., (попробовать кого(л.), пробо(
вать кого(л., спать с кем(л. 3.

ПРОВОДИТЬ НОЧИ С КЕМ(Л. 2. – вм.
состоять с кем%л. в половых отношени%
ях. Только несов. в. Разг. перен. яз. эвф.
Она проводит с ним ночи. СР: ночевать с
кем(л., связываться с кем(л., сходиться
с кем(л., спать с кем(л. 2., таскаться с
кем(л. 2.

ПРОВОДИТЬ (ПРОВЕСТИ) – вм. обманы%
вать (обмануть), хитря. Разг. перен. яз.
эвф. «Не стыдно ль, – говорит, – средь
бела дня / Попался! Не провели бы так
меня: / За это я ручаюсь смело» (Крылов.
Чиж и Голубь); Жалеете для сына какие+
нибудь триста рублей для его обществен+
ного положения, а самих вас, как дурака,
проводят на тысячи (Л. Толстой. Плоды
просвещения).

ПРОВОЖАТЬ (ПРОВОДИТЬ) В ПОСЛЕ(
ДНИЙ ПУТЬ – вм. хоронить (похоро%
нить). Перен. яз. эвф. Нину Федоровну в
последний путь провожали жильцы улоч+
ки, где она прожила всю свою жизнь (РГ.
03.13.09); Вчера москвичи проводили в
последний путь великого русского киноре+
жиссера Элема Климова (…) (РГ.
03.31.10); Ученый полагает, что люди пе+

ПРОБЕЛ



357

риодически собирались в этом селении,
чтобы поклониться солнцу, начинавшему
свой путь вверх по небосклону после зимне+
го солнцестояния, помянуть предков, а
также проводить в последний путь усоп+
ших (РГ.07.01.02).

ПРОВОДЫ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ – вм.
похороны. Перен. яз. эвф. Проводы в пос�
ледний путь – дело скорбное, хлопотное и
деликатное (ДВ. 03.9.12). СР: предание
праха земле.

ПРОГЛАТЫВАТЬ (ПРОГЛОТИТЬ) ПИЛЮ(
ЛЮ – вм. терпеливо сносить (снести)
обиду, оскорбление, молча выслушивать
(выслушать) что%л. неприятное (БАС, 9,
1194–1195). Перен., мин. ст. эвф. – При+
дется ему проглотить эту пилюлю // вм.
стерпеть неприятную новость // (РР).

ПРОГУЛИВАТЬ (ПРОГУЛЯТЬ) 1. – вм.
проводить (провести) какое%л. время,
употребляя спиртное и развлекаясь. Разг.
перен. яз. эвф. // Толчанов // прогуливал
ночи и, не имея своих средств, тратил
господские деньги (Герцен. Былое и
думы); Захар прогулял в Волчьих Норах
три дня и вернулся навеселе, с кучей по+
дарков всей семье (Марков. Строговы).

ПРОГУЛИВАТЬ (ПРОГУЛЯТЬ) 2. – вм.
пропивать (пропить), проматывать
(промотать) деньги на развлечения и
гульбу. Разг. перен., мин. ст. эвф. // Они
// до того загулялись, что прогуляли всё,
что ни было на теле (Гоголь. Тарас Буль%
ба); Он, как только в городок приехал,
так сразу и запил, все деньги свои за не+
сколько дней прогулял (Саянов. Небо и
земля) (БАС, 11, 1017).

ПРОГУЛИВАТЬСЯ (ПРОГУЛЯТЬСЯ) – вм.
бить (побить), колотить (поколотить)
[Проводить (провести) (рукой) по ка%
кой%л. поверхности, касаться (коснуть%
ся) чего%л. чем%л. (БАС, 11. 1018)]. Разг.
перен. яз. эвф. // Пётр Петрович // Бы+
вало парнишке нос вытирал или, скажем,
пониже спины прогуливался, а теперь пар+
нишка – директором (Афиногенов. Чу%
дак) (БАС, 11. 1018). СР: (отпотчевать),
поколачивать, потчевать, приложить руку
1., употчевать.

ПРОГУЛИВАТЬСЯ (ПРОГУЛЯТЬСЯ) НА(
СЧЁТ КОГО(Л., ЧЕГО(Л. (НА ЧЕЙ(Л.
СЧЁТ; ПО ЧЬЕМУ(Л. (КОГО(Л.) АД(
РЕСУ) – вм. подшучивать (подшутить)
над кем%л., намекать на кого%л., что%л.
Разг. перен., мин. ст. эвф. – Это что же
вы – на счёт Александра Ивановича про�
гуливаетесь? – коротко поставила вопрос
девушка (Маркевич. Марина из Алого
Рога); Особенно прогуливались в этот раз
на счёт Македона Елистратыча красно+
рядцы (Левитов. Типы и сцены сельской
ярмарки) (БАС, 11, 1018). СР: по чьему(
л. адресу проехаться.

ПРОГУЛКА – вм. вынужденное хождение
куда%л. Разг. перен. ирон. яз. эвф. Вскоре
Григорий не замедлил отличиться в разных
проделках, стоивших ему не раз прогулок к
становому и управляющему (Григорович.
Деревня); Курсантская кухня... соединена
с остальными помещениями длинным ко+
ридором, который проходит через все под+
валы. Невесёлая туда прогулка, особенно
одному (Беляев. Старая крепость) (БАС,
11, 1019).

ПРОДАЖНАЯ ЖЕНЩИНА – вм. прости%
тутка. Яз. эвф. (Маньковская=эвф.).

ПРОДЕЛЫВАТЬ (ПРОДЕЛАТЬ) С КЕМ(
Л., ЧЕМ(Л., НАД КЕМ(Л., ЧЕМ(Л. –
вм. плохо, предосудительным образом
поступать (поступить). Мин. ст. эвф.
Входит разбешённый хозяин, только что
узнавший, что «племянник» проделал с его
фирмой какой+то фортель (Златовратс%
кий. Устои); К Черткову я не питаю не+
жных чувств, но то, что проделали с ним,
меня возмущает (Чехов. Письмо А.С. Су%
ворину, 1897.8.02) (БАС, 11, 1031).

ПРОДРАЗВЕРСТКА – вм. незаконное при%
нудительное изъятие сельхозпродуктов у
крестьян. Соц. эвф., эвф.%совет., фикс.
как эвф. с 18–20%х гг. ХХ в. Продразвер�
стка была тяжела (ДЭ, 9, 43); Продраз�
версткой в первый раз обидели товарищи:
забрали всё зерно под гребло (Шолохов.
Поднятая целина – примеры из МОКИ%
ЕНКО, 98).

ПРОДРОМ – вм. предвестник болезни.
Инояз. < лат. prodromus – предвестник <
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гр. prodromos – бегущий впереди. Спец.
мед. эвф. по происх. (ССИС, 492).

ПРОДУКТ – вм. начинка для бомб. Соц.
эвф., эвф.%совет. (Крысин, 04=эвф.).
Продуктом называли начинку для атомных
бомб (ТВ. 91. 18.11. – пример Крысина).

ПРОЕКТ ГОТОВИТЬ (ПОДГОТОВИТЬ) –
вм. самому автору научной работы (дип%
ломной, кандидатской, докторской), на%
учной книги и т.п. писать (написать) ре%
цензию вместо рецензента. Рецензент
только подпишет эту рецензию, в ситуа%
ции, когда нужно договориться об этом
«щекотливом деле». Фикс. как эвф. с к.
ХХ в. Во втор. пол. ХХ в. употр. эвф.
«рыбу принести (написать и т.п.)». – Хо+
рошо. Я согласна быть рецензентом. Про�
ект подготовьте тогда… (РР). СР: мысли
набросать, рыбу приносить.

ПРОИЗВОДИТЬ (ПРОИЗВЕСТИ) НА
СВЕТ (ПОТОМСТВО, СЕБЕ ПОДОБ(
НЫХ И Т.П.) – вм. рожать (родить). Яз.
эвф. Производить на свет нервнобольных
детей – это преступление (Чехов. По де%
лам службы); Мои родители произвели
меня на свет, но не позаботились обеспе+
чить средствами для приличной жизни
(Горький. Последние – примеры из
БАСа, 13, 327); Животные сходятся
только тогда, когда могут производить
потомство (Л. Толстой. Крейцерова со%
ната); Молодые дамы никак не желают
производить потомство (ВК. 03.17.12). ).
СР: давать жизнь, разрешаться.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ – вм. прям. наимено%
вания самца, производящего потомство.
Спец. эвф. по происх. Выводят статного
жеребца, который считается главным
производителем небольшого струнниковс+
кого завода (Салтыков%Щедрин. Поше%
хонская старина); Отец бычка, племен+
ной производитель Молодец, имел тысячу
пятьсот кило весу (Авдеев. Гурты на до%
рогах); Производитель с родословной ока+
зался маленьким лисом с узенькой мордой и
жёлтыми раскосыми глазами (Успенская.
Наше лето) (БАС, 11, 1101).

ПРОИСШЕСТВИЕ – вм. прям. наименова%
ния нежелательного события [То, что

произошло, событие, случай (БАС, 11,
1118)]. Мин. ст. эвф. Пожар есть «проис�
шествие», такое же происшествие, как
убитый или утонувший человек, подкину+
тый младенец, украденная лошадь (Шел%
гунов. Очерки русской жизни); Прежде
был самый спокойный улус – теперь не
проходит недели без происшествия. Там
стреляют, там ранили человека (Коро%
ленко. Марусина заимка); Ещё хорошо,
что едем без происшествий, ведь тут бан+
диты кругом (Панова. Времена года)
(БАС, 11, 1118). СР: нештатная ситуация,
ЧП.

ПРОЙТИ ОГОНЬ И ВОДУ (И МЕДНЫЕ
ТРУБЫ) – вм. прям. наименования
женщины лёгкого поведения [Испытать
многое в жизни, побывать в различных
трудных положениях (БАС, 2, 495)]. Пе%
рен. яз. эвф. Сближение с падшей женщи+
ной, прошедшей огонь и воду, это – зло,
особенно для такой нетронутой натуры,
как он (Гаршин. Надежда Николаевна –
пример из БАСа, 11, 1126); – Она не
только в невесты, она и в подруги тебе не
годится… / – Что так? / – А сам не ви+
дишь? Она же огонь и воду прошла (РР).

ПРОЙТИСЬ – вм. нанести удар, удары.
Разг. перен. яз. эвф. Матросы, кои слу+
жили с ним раньше, сказывали, что добер
... Однако любит при случае по зубам
пройтись... У его рука, сказывали, лёгкая!
(Станюкович. Первогодок) (БАС, 11,
1127).

ПРОЙТИСЬ ПО ВОДОЧКЕ (РЮМОЧКЕ
И Т.П.) – вм. выпить немного спиртно%
го. Перен. яз. эвф. – Вы бы лучше вот вы+
кушали. / – Можно! – отвечал почтмей+
стер, и прошёлся по водочке (Мельников%
Печерский. Именинный пирог); Голуш+
кин значительно крякнул и попросил, не
угодно ли пройтись по рюмочке? – и сам
первый «хлопнул» внушительную чарочку
перцовки (Тургенев. Новь) (БАС, 11,
1128). СР: промачивать горло, смачивать
горло, угощаться.

ПРОКАТЫВАТЬ 1. – вм. не избирать кого%л.
куда%л., забаллотировывать. Разг. перен.
стерт. эвф.
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ПРОКАТЫВАТЬ 2. – вм. критиковать пуб%
лично, в печати. Простор. перен. стерт.
эвф. Он напишет статейку и кстати
прокатит Рябинина за его картину (Гар%
шин. Художники) (БАС, 11. 1139).

ПРОКАТЫВАТЬ (ПРОКАТИТЬ) НА ВОРО(
НЫХ КОГО(Л. – вм. не избирать кого%
л. куда%л., забаллотировывать, набросав
чёрных шаров, обозначавших голоса,
поданные против (БАС, 11, 1139; ТЛЛ,
37). Из каламбурного устойчивого сло%
восоч. прокатить на вороных, т.е. при го%
лосовании положить кому%л. чёрные
(вороные), неизбирательные шары
(Шанский, 1985, 202). Перен. ирон. ус%
тар. стерт. эвф. Дворяне единодушно за+
баллотировали Люлюкова, или, как выра+
жаются в провинции: «чистоганом прока�
тили его на вороных» (Григорович. Два
генерала) (БАС, 11. 1139); Все меры были
взяты… чтоб на выборах прокатить
Бельтова на вороных или почтить его из+
бранием в такую должность, которую
добровольно мудрено принять (Герцен.
Кто виноват?) (ЖУКОВ, 399).

ПРОКТИТ – вм. воспаление слизистой
оболочки прямой кишки. Инояз. От гр.
«заднепроходное отверстие». (БАС, 11,
1167). Спец. мед. эвф. по происх.

ПРОЛИВАТЬ (ПРОЛИТЬ) (СВОЮ)
КРОВЬ ЗА КОГО(Л., ЧТО(Л. – вм. гиб%
нуть (погибнуть), защищая кого%л., что%
л. Перен. яз. эвф. Он за край, где жили
деды ...пролил кровь (Жуковский. Торже%
ство победителей) (БАС, 11, 1186–1187).

ПРОЛИВАТЬ (ПРОЛИТЬ) ЧЬЮ(Л. КРОВЬ –
вм. убивать (убить). Перен. яз. эвф. Вое+
начальник мой, жалея крови, / Которая
пролита и прольётся, / Свой грозный меч
в ножнах остановил (Жуковский. Орле%
анская дева); Много разбойники пролили /
Крови честных христиан (Некрасов.
Кому на Руси жить хорошо). СР: обаг(
рять руки в крови, пускать кровь.

ПРОЛИТИЕ КРОВИ – вм. убийство, на%
сильственная смерть. Перен. яз. эвф. Из+
бегая бесполезного пролития крови, он
предлагает перемирие (Л. Толстой. Война
и мир) (БАС, 11, 1188).

ПРОМАНКИ ´´ ´´ ´РОВАТЬ – вм. пренебречь
чем%л., небрежно отнестись к кому%л.
Инояз. от фр. manquer. Мин. ст. эвф.
Чуть замечала, что гость Марью Никола+
евну «проманкировал» и идёт далее, она
громко называла его по имени (Лесков. За%
худалый род) (БАС, 11, 1193–1194).

ПРОМАЧИВАТЬ (ПРОМОЧИТЬ) ГОРЛО
(ГЛОТКУ) – вм. пить (выпить) немного
спиртное (спиртного). Простор. перен.
ирон. яз. эвф. А теперь хорошо бы после
трудов+то горло промочить, находку
спрыснуть (А. Островский. Горячее серд%
це) (БАС, 11, 1198); Осадил тройку и, по+
вернувшись в полоборота к седоку, просит
позволения промочить горло (Максимов.
Лесная глушь) (БАС, 3, 294). СР: прой(
тись по водочке, смачивать горло, уго(
щаться.

ПРОМИСКУИТЕТ – вм. прям. наименова%
ния неупорядоченных половых отноше%
ний; неверность [Предполагаемая ста%
дия неупорядоченных брачных связей в
первобытном человеческом стаде. Слов.
иностр. слов 1937]. Инояз. от лат.
promiscuus – смешанный, общий (БАС,
11, 1212). Фикс. как эвф. с нач. ХХI в. в
науч. и публ. речи. Мужчина биологичес+
ки защищен от чрезмерного промискуите�
та – он может не всегда (В. 05.16.04); Су+
ществует мнение, что промискуитет
нынче тотальный. Но если верить антро+
пологам Лайонелу Тайгеру и Робину Фоксу,
у мужчин в отличие от женщин есть на
то биологические основания (ВК. 03.14.06).

ПРОМЫШЛЕННИК – вм. вор, мошенник
[Лицо, занимающееся промыслом (БАС,
11, 1225)]. Разг. перен. ирон. яз. эвф.
Стал он пробираться сторонкой, а тут и
ловкие «вольные промышленники»... Улыб+
нулись часики, достались московским жу+
ликам (Мельников%Печерский. На го%
рах); Употребление // в бурсе // костяной
монеты породило особого рода промыш�
ленников, которые по ночам обрезывали
костяшки на одежде товарищей (Помя%
ловский. Очерки бурсы) (БАС, 11, 1225).

ПРОМЫШЛЯТЬ – вм. воровать, мошен%
ничать. Разг. перен. ирон. яз. эвф. Гово+

ПРОМЫШЛЕННИК
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рили, что он поступил в шайку воров и
промышляет по Москве мелкими кража+
ми (Салтыков%Щедрин. Пошехонская
старина); Были из них конокрады, фаль+
шивомонетчики, кустари+карманники,
промышлявшие на ярмарках (Сергеев%
Ценский. Лесная топь) (БАС, 11, 1227–
1228).

ПРОНЕСТИ – вм. прям. обозначения про%
поносить. О поносе. безл. только сов. в.
Простор. перен. яз. эвф. – Смотри, не
ешь слив так много: пронесет! (РР); Васи+
лий Иванович и Петька скачут по полю,
вдруг слышат – налёт. Всё побросали,
спрятались в кусты. Белые проехали, их не
заметили. Василий Иванович говорит:
«Ну, пронесло!». Петька отвечает: «Меня
тоже» // Анекдот //. СР: прослаблять.

ПРОПАДАТЬ (ПРОПАСТЬ) 1. – вм. уми%
рать (умереть) преждевременно; прекра%
щать (прекратить) существование (вслед%
ствие какого%л. несчастия, насильствен%
ной смерти). Простор. перен. яз. эвф.
Многие начали креститься, а другие тихо
шептали: «Пропал, утонул»; женщины
принялись плакать навзрыд (С. Аксаков.
Детские годы Багрова%внука); Он // го%
лубь // уже и не дышит. Этакая досада; я
его и в горстях+то грел, и дышал на него,
всё оживить хотел; – нет, пропал да и
полно! (Лесков. Очарованный странник);
Одного земляка машина прихватила около
Бахмача, одного – вот эдак же – в драке
прирезали... Всех – не сосчитать, которые
вот так – по случаю – пропадают (Горь%
кий. В ущелье).

ПРОПАДАТЬ (ПРОПАСТЬ) 2. – вм. засы%
хать (засохнуть), гибнуть (погибнуть). О
растительности. Перен. яз. эвф. – Отче+
го редки // дубки // ? – говаривал обыкно+
венно приказчик, – пропали! Так+таки со+
всем пропали: и громом побило, и черти
проточили – пропадали на высоких мес+
тах даже не успевшие как следует под+
няться хлеба (Лаптев. Заря) (БАС, 11,
1253).

ПРОПАЛА МОЯ (ТВОЯ И Т.П.) ГОЛОВА –
вм. я (ты и т.п.) погиб. Преимущ. в вос%
клицании. Разг. перен., мин. ст. эвф. –

Эх, пропала твоя голова ни за грош, – в
глаза жалел наш кучер Яков будущего ка+
торжника (Мамин%Сибиряк. Разбойни%
ки); Пропала твоя головушка! – говорила
она печально, покачивая головой (Чехов.
Моя жизнь) (БАС, 3, 216; 221).

ПРОПЕКАТЬ (ПРОПЕЧЬ) – вм. бранить
(побранить). Простор. перен. яз. эвф. –
За что ж тебя пропекали? – Известно, за
поведение (Помяловский. Брат и сестра);
– Придёт в лавку и начинает пропекать
(Мамин%Сибиряк. Дикое счастье) (БАС,
11, 1264). СР: пушить, разделывать 2., че(
стить 2., чистить 2.

ПРОПИСЫВАТЬ (ПРОПИСАТЬ) КОМУ(Л. –
вм. наказывая, бить (побить). Простор.
(МАС, 3, 510). Перен. яз. эвф. Хорошо, я
тебе пропишу такую тетю Варю, что ни+
когда не забудешь (Мамин%Сибиряк.
Мать%мачеха); Почему баронесса Врангель
вышла замуж за хохла? – спросил он
жену. / – Любовь, мой друг! / – Не только
любовь. Дядя адмирал ей такую любовь бы
прописал! (Задорнов. Капитан Невельский)
(МАС, 3, 510). СР: прописывать ижицу, раз(
делывать 1., разукрашивать, расписывать.

ПРОПИСЫВАТЬ (ПРОПИСАТЬ) ИЖИЦУ
– вм. наказывая, бить (побить). Иногда
употр. как выражение угрозы. Перен.
ирон. устар. яз. эвф. В старину секли
длинными прутьями, при отмашке прут
давал на спине шрам, похожий на букву
«ижицу». – Ого! Пускай+ка, пускай их
флот сунется к нашим фертам, – ему
пропишут ижицу! (Сергеев%Ценский. Се%
вастопольская страда) (ЖУКОВ, 400).
СР: прописывать, разделывать 1., разукра(
шивать, расписывать.

ПРОРУШКА – вм. проруха [Ошибка, оп%
лошность, неудача (БАС, 11, 1321,
1322)]. Простор., в преуменьш. и ласкат.
знач., мин. ст. эвф. – И на старушку бы+
вает прорушка! Все мы ещё молоды, все
мы делаем ошибки (Беляев. Старая кре%
пость) (БАС, 11, 1321, 1322).

ПРОСИТЬСЯ – вм. прям. обозначения
просить помочиться или испражниться.
О детях, животных. Разг. яз. эвф. – И за
то, что она // пятилетняя девочка // не
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361

просилась ночью... – за это обмазывали ей
всё лицо её же калом (Достоевский. Бра%
тья Карамазовы) (БАС, 11, 1356); // О
котенке // – Он у нас умный. Всегда про�
сится! (РР).

ПРОСКАЛЬЗЫВАЮТ ТЕНДЕНЦИИ – вм.
прям. наименования отр. явления. Соц.
эвф., эвф.%совет. В числе прочего Косыги+
ну сообщили, что в высказываниях его зав+
трашнего визави «проскальзывают анти+
советские тенденции». Косыгина взорвало.
«Что значит «проскальзывают тенден�
ции», говорите по+русски, вы можете
объяснить, ЧТО ИМЕННО он говорит, и
почему?» – кричал Косыгин (РГ. 04.27.02).

ПРОСЛАБЛЯТЬ (ПРОСЛАБИТЬ) – вм.
прям. наименования поносить (пропо%
носить). Безл. перен. яз. эвф. Больного
прослабило. СР: пронести.

ПРОСЛАВЛЯТЬСЯ (ПРОСЛАВИТЬСЯ) –
вм. приобретать (приобрести) дурную
славу, ославляться (ославиться) [Стано%
виться (стать) известным, знаменитым,
славным (БАС, 11, 1367)]. Перен. яз.
эвф. – Теперь со мной никого не пускают
...У всех прославился, говорят, что я «от+
чаянный» (Достоевский. Братья Карама%
зовы); – Прославиться, что ли, захоте+
лось? / – Это вы про что? – Груня нахму+
рилось. – Думаете, опозорюсь? (Мальцев.
От всего сердца) (БАС, 11, 1367). СР:
приобретать печальную славу.

ПРОСТИ ГОСПОДИ 1. – вм. прям. наиме%
нования женщины лёгкого поведения.
Простор. яз. эвф. (Мейриева=эвф.).
[Прости господи – указывает на некото%
рую резкость сказанного. Собака, право,
собака, прости господи! (Гончаров. Обык%
новенная история) (БАС, 3, 333)]. Биб%
лейское выражение «Прости, Господи»
было переосмыслено и стало применять%
ся как одно из наименований древней%
шей женской профессии – «прости%гос%
поди» (Мейриева). – Девка у ей / прямо
прости господи! (РР – пример Ерёмина);
– А ты не знаешь? Она ведь – прости гос�
поди (РР).

ПРОСТИ ГОСПОДИ 2. – вм. прям. наиме%
нования продажной женщины. Простор.

перен. яз. эвф. (Еремин=эвф.; Мейрие%
ва=эвф.). – Сигаретки случайно не най+
дется? / – Не курю! – дежурно бросил
Болтов, а сам подумал: Правду говорят,
что эти «прости господи» теперь никому
проходу не дают (Гонозов. Падение нра%
вов). СР: девушка 2., публичная женщина,
уличная женщина.

ПРОСТИТУТКА – вм. прям. наименования
продажной женщины. Инояз. от лат.
prostitutio – осквернение, обесчещение.
Ист. эвф., в наст. время – прям. наиме%
нование и деэвф. – Она что, прости�
тутка? – беспечно спросил Олег. / – Вов+
се нет. Она б**дь. / – А какая разница? /
– Проститутка – профессия. За деньги.
А это – хобби. От жажды жизни (Тока%
рева. Я есть. Ты есть. Он есть).

ПРОСТОВАТЫЙ – вм. глуповатый. Разг.
перен., в преуменьш. знач., мин. ст. эвф.
// Вожеватов // Да ведь она простовата.
// Кнуров // Как простовата? То есть
глупа? (А. Островский. Бесприданница);
Надина Зверева была очень глупенькая де+
вочка и не только такая глупенькая де+
вочка, как другие: она и от природы была
простовата (Чернышевский. Повесть в
повести) (БАС, 11, 1393); Надо навост+
рить Платошу+то, а то он – Бог с ним –
простоват, – всё наткни да научи, а сам
ни в чём не догадается (Белинский. Пя%
тидесятилетний дядюшка). СР: недале(
кий, недальний.

ПРОСТОТА – вм. глупость, умственная ог%
раниченность (БАС, 11, 1404). Перен. яз.
эвф.

ПРОСТУПОЧЕК – вм. проступок. Разг., в
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. – У тебя
есть кое+что и другое на совести: напри+
мер, судьба сына... Кой+какие проступоч�
ки по части этики (Гладков. Энергия)
(БАС, 11, 1415).

ПРОСЧЕТЫ – вм. злостные нарушения,
злоупотребления. Перен. соц. эвф.,
эвф.%совет. (Гатин=эвф.).

ПРОСЯТ КАШИ (САПОГИ, БОТИНКИ и
т.п.) – вм. сапоги (ботинки и т.п.) рва%
ные, прохудившиеся. Об обуви (БАС,
13, 176). Разг. перен. ирон. яз. эвф. –

ПРОСЯТ КАШИ (САПОГИ, БОТИНКИ И Т.П.)
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Надо // в мастерскую // отнести подкле+
ить, а то смотри, у меня ботинки каши
просят (РР).

ПРОТЕРЕТЬ ГЛАЗА (ГЛАЗКИ) ДЕНЬГАМ
(ДЕНЕЖКАМ) – вм. промотать, проку%
тить деньги. Простор. перен. ирон. яз.
эвф. – Как помер мой отец, – достались
мне деньги, уж и протёр же я им глазки!
(Гл. Успенский. Михалыч); Он думал
так, что маменька богата, не пожалеет
для него, взял, да казённым денежкам гла�
за и протёр (Писемский. Старая барыня)
(БАС, 11, 1471).

ПРОТИРАТЬ (ПРОТЕРЕТЬ) С ПЕСОЧ(
КОМ – вм. сильно ругать (поругать), бра%
нить (побранить). Простор. перен. яз. эвф.
// Избалованный мальчик // не хочет по+
стелить себе постель, не хочет в магазин
пойти за покупками. А здесь его командиры
немного протрут с песочком, и он начнёт
меняться (Макаренко. О моём опыте); //
Я // припомнил вечера самокритики, на ко+
торых протирали с песочком каждого за его
грехи (Беляев. Старая крепость) (ЖУКОВ,
398).

ПРОТИВ ВЕТРА – вм. понос. Эвф. сокращ.
из шутл. выр. о сильном поносе «(поно%
сит) на семь метров против ветра». Разг.
перен. яз. эвф. преимущ. в речи старше%
го поколения. – А я против ветра, так
что сливы есть не буду (РР). СР: Мальб(
рук, Мальбрук в поход собрался.

ПРОТЯГИВАТЬ РУКУ – вм. нищенство%
вать, просить милостыню (БАС, 12,
1529). Перен. яз. эвф. СР: выходить с ру(
кой, ходить с рукой.

ПРОТЯГИВАТЬ (ПРОТЯНУТЬ) НОГИ –
вм. умирать (умереть). Простор. перен.
яз. эвф. в лит. речи – деэвф. (Маньковс%
кая=эвф.) Не может Волк ни охнуть, ни
вздохнуть; / Пришло хоть ноги протя�
нуть! (Крылов. Волк и Журавль); – По+
спи тут твоя мать или сестра одну ночь,
так к утру бы ноги протянули (Чехов.
Холодная кровь) (БАС, 11, 1491); И на+
чал кашлять кровью, / И, видно, скоро
ноги протяну. / Но я оплакиваю не здоро+
вье. / Не молодость, а Францию одну (Ан%
токольский. Два портрета); // Доброзра%

ков // Об этом будет у нас в то время раз+
говор, как ноги, дружище, протягивать
станешь! (Салтыков%Щедрин. Утро у
Хрептюгина); – Дело в том, – рассказы+
вал он, – что человеку положено жить сто
пятьдесят лет. Спрашивается, почему же
он шестьдесят, от силы семьдесят – и про�
тянул ноги (Шукшин. Микроскоп)
(ЯРАНЦЕВ, 557). Ст. эвф. протягивать
(протянуть) ноги < ст. эвф. протягивать
(протянуть) ножки.

ПРОТЯГИВАТЬ (ПРОТЯНУТЬ) НОЖКИ –
вм. умирать (умереть) (БАС, 7, 1382).
Простор. перен. яз. эвф., эвф. Ст. эвф.
протягивать ножки > ст. эвф. протяги%
вать ноги. СР: протягивать ноги, растяги(
ваться.

ПРОФЕССИЯ – вм. прям. наименования
порицаемой профессии, осуждаемого
образа жизни. Яз. эвф. // О продажных
женщинах // Ни старуха, ни молодые
женщины не оставляли сомнения относи+
тельно своей профессии (Куприн. Яма).

ПРОФИНАНСИРОВАТЬ – вм. дать денег,
оплатить. Инояз. фр. от ср.%лат. яз. эвф.
– Мама, не хочешь профинансировать
кофточку? (РР); – Появился новый препо+
даватель, теперь у неё не выходит «пя+
терка». Но у Юли нет времени занимать+
ся. Договорись с этим преподавателем.
Мы готовы профинансировать это (РР).

ПРОФИТ – вм. прибыль, барыш, выгода.
Ирон. инояз. фр. profit. (СИС, 407). Ус%
тар. яз. эвф. Как это вы, при всей вашей
учёности, – всякие вы языки знаете, – и
никакого себе профиту не имеете (А. Ост%
ровский. Трудовой хлеб); – Судя по тво+
им пожиткам, – он насмешливо обвёл
глазами пустые стены, – профиту тебе
пока мало (Леонов. Дорога на Океан)
(БАС, 11, 1506–1507).

ПРОХЛАДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ – вм. пло%
хие отношения. Перен. яз. эвф. – Ну,
как сказать… они здороваются… Но у
них …прохладные отношения (РР). СР:
натянутые отношения, непростые отно(
шения.

ПРОЦЕСС ПОШЁЛ – вм. негативные из%
менения в эк., соц. и культурной жизни

ПРОТЕРЕТЬ ГЛАЗА (ГЛАЗКИ) ДЕНЬГАМ (ДЕНЕЖКАМ)
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страны, проявившиеся в ходе реформы.
Перен. ирон. соц. эвф., фикс. как эвф. с
к. ХХ в. Выр. принадлежит М.С. Горба%
чёву, высказавшему в одном из своих
выступлений удовлетворение по поводу
первых результатов преобразований
(ТССРЯ, 581).

ПРОЧИЩАТЬ (ПРОЧИСТИТЬ) ГОРЛО –
вм. откашливаться (откашляться). Яз.
эвф. Его голос, умеренно+басовитый, по+
скрипывал. – Что такое? К+хо, к+хо ... Ге+
нерал прочищал горло (Бахметьев. У поро%
га) (БАС, 11, 1542).

ПРОЧИЩАТЬ (ПРОЧИСТИТЬ) НОС – вм.
сморкаться (высморкаться). Яз. эвф. Ип+
полит Матвеевич весело умывался и про�
чищал нос (Ильф и Петров. 12 стульев);
Он курил, кашлял, прочищал нос и плевал+
ся (Твардовский. Печники).

ПРОШЛОЕ КОГО(Л. – вм. прям. наимено%
вания предосудительной прошедшей
жизни кого%л. Яз. эвф. Ссыльный всё+
таки остаётся чужим человеком, и вдо+
бавок, человеком с прошлым (Мамин%Си%
биряк. Человек с прошлым); Жену вам
нужно особенную, такую же, без прошлого
(А.Н. Толстой. Насильники) (БАС, 11,
1555).

ПРОЩАЙ, МОЛОДОСТЬ – вм. устарев%
ший, вышедший из моды. Об обуви или
одежде. Разг. перен. ирон. яз. эвф. – Ну,
выглядит она ничего, но на ней сапоги –
прощай, молодость (РР).

ПРОЩАТЬСЯ (ПРОСТИТЬСЯ) С ЖИЗ(
НЬЮ (С БЕЛЫМ СВЕТОМ, С ДУ(
ШОЙ) – вм. готовиться умирать (уме%
реть). Перен. яз. эвф. И человек тут с
жизнью бы простился, / Но верный Пёс со
зверем злым барахтаться схватился
(Крылов. Собака, Человек); – А я уж с
белым светом прощался, – приятным те+
нором заговорил пригожий казак (Поле%
вой. Мария) (БАС, 11, 1561–1562); //
Слова угрозы // – Ну всё: прощайся с бе�
лым светом! (РР). СР: (распрощаться с
жизнью), расставаться с жизнью.

ПРУСАК – вм. таракан. О крупном тарака%
не буровато%рыжей окраски (БАС, 11,
1575). Малый или бурый избной таракан

(ДАЛЬ, 3, 529). Чёрный таракан, blatta
orientalis (ФАСМЕР, 3, 389). Перен. ирон.
устар. яз. эвф. Вероятно, от пруссак 1.
[Пруссак 1. – житель Пруссии (ФАС%
МЕР, 3, 389)]. Прусаки слоняются / По не+
топленой горнице, / Когда их выморажи+
вать надумает мужик (Некрасов. Кому
на Руси жить хорошо) (БАС, 11, 1575).

ПРЫЩЕВАТЫЙ – вм. прыщавый [Слегка
прыщавый (БАС, 11, 1587)]. Разг., в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. – Не хочу я с
ним дружить… / – Ну что не хочешь? Ты
ведь не отвечаешь… / – Ну… прыщева�
тый он какой+то // вм. прыщавый //
(РР).

ПРЯНО 1. – вм. похотливо, вызывая чув%
ственность. Нар. перен. яз. эвф.

ПРЯНО 2. – вм. непристойно, цинично.
Нар. перен. яз. эвф. Когда напивались, то
в дружбе клялись, / Болтали цинично и
пряно (Блок. Поэты) (БАС, 11, 1606).

ПРЯНЫЙ 1. – вм. чувственный, вызываю%
щий похоть [Приготовленный с исполь%
зованием пряностей; острый и аромат%
ный]. Перен. яз. эвф. В закутивших лю+
дях физическая усталость борется с не+
преодолимым раздирающим стремлением к
новым пряным впечатлениям (Куприн.
Штаб%капитан Рыбников); Все эти мод+
ные, пряные книжки вреднее вина, право!
В них есть что+то наркотическое (Горь%
кий. Дачники); Теперь мне всё ясно. Ясны
пряные улыбки пани Марины, смешки пе+
чатника, подмигивание... почтальона (Вс.
Иванов. Похождения факира).

ПРЯНЫЙ 2. – вм. непристойный. Перен.
яз. эвф. Барин был вовсе не охотник бра+
ниться, он был добряк. Но русский человек
уж очень любит пряное слово (Гоголь.
Мёртвые души) (БАС, 11, 1605–1606).

ПСЁНОК – вм. щенок, пес. бран. О маль%
чике, мужчине. Простор. перен., мин. ст.
эвф. – Перед богом+то не стыдно, говорю
те, псёнок ты этакий? Ты ведь у Бога
просишь помощи, а сам знаешь, что уже
украдено? (Гл. Успенский. Концов не со%
берёшь); – Алёшка, не подглядывай в кар+
ты, псёнок, а то за ухи! (Чехов. В сарае)
(БАС, 11, 1621).

ПСЁНОК
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ПТИЦА БОЖИЯ – вм. беспечный, несерь%
ёзный человек. Преимущ. в сравн. пе%
рен. яз. эвф. Он всё отцовское именье /
Ещё корнетом прокутил; / С тех пор да+
рами провиденья, / Как птица божия, он
жил (Лермонтов. Тамбовская казначей%
ша); Жила она // дурочка // как настоя+
щая птица божия: где день, где ночь. Бла+
гочестивые люди считали за особенное
счастье держать у себя Парашу (Мамин%
Сибиряк. Лес) (БАС, 11, 1637–1638).

ПТИЧКА БОЖИЯ – вм. беспечный, несе%
рьёзный человек. Преимущ. в сравн. пе%
рен. яз. эвф. Ему было тогда гораздо лет
за сорок, и он в этот приятный возраст
повёл жизнь птички божьей (Герцен. Бы%
лое и думы) (БАС, 11, 1643).

ПУБЛИЧНАЯ ЖЕНЩИНА – вм. прям.
наименования продажной женщины
[Публичный – предназначенный для
публики, общества, находящийся в их
распоряжении, общественный (БАС, 11,
1650)]. Перен. яз. эвф. (Крысин,
04=эвф.). Она всецело принадлежала к
тем женским натурам, которые дают и
профессиональных публичных женщин и
свободных служительниц любви (Бунин.
Дело корнета Елагина). СР: девушка 2.,
прости господи 2., уличная женщина.

ПУБЛИЧНЫЙ ДОМ – вм. прям. наимено%
вания заведения, в котором живут и
принимают посетителей продажные
женщины. Стерт. эвф., в наст. время –
прям. знач. (Андреева=эвф.; Ларин=
эвф.). – Следовательно, поедем веселить+
ся к продажным женщинам? К прости+
туткам? В публичный дом? – насмешливо
и враждебно перебил его Ярченко (Куп%
рин. Яма) (БАС, 11, 1650); // Анекдот //
В публичный дом приходит клиент и ви+
дит одних русалок. / – Мне бы хотелось
женщину с ногами, – говорит он. / – Из+
вините, но у нас сегодня рыбный день…
(КП. 03.1.04).

ПУГАТЬ ИХТИАНДРА – вм. прям. обозна%
чения извергать рвотные массы в уни%
таз. Об обильной рвоте. Разг.%простор.
перен. ирон., фикс. как эвф. к. ХХ– нач.
ХХI в. в речи горожан. Первонач. выр.

«пугать Ихтиандра», предположительно,
возникло с опорой на произведение А. Бе%
лова «Человек%амфибия», в котором
главного персонажа звали также «Ихти%
андром», человеком, живущим в воде.
Поскольку в основном рвотные массы
отправляют в унитаз или в умывальную
раковину, то шутка состоит в том, что
страдающий рвотой человек долго нахо%
дится перед содержимым с водой, вып%
лескивая содержимое желудка, «пугает
Ихтиандра». СР: вызывать Ватсона, вы(
зывать Ихтиандра, кормить Ихтиандра,
разговаривать с Ихтиандром.

ПУГАТЬ СНЕГУРОЧКУ – вм. прям. обо%
значения извергать рвотные массы в
унитаз. Об обильной рвоте. Разг.%про%
стор. перен. ирон., фикс. как эвф. к. ХХ –
нач. ХХI в. в речи горожан. Поскольку в
основном рвотные массы отправляют в
унитаз или в умывальную раковину, то
шутка состоит в том, что страдающий
рвотой человек долго находится перед
содержимым с водой, выплескивая со%
держимое желудка, «пугает снегурочку».
В выр. умывальная раковина (унитаз)
сравнивается со снегурочкой. СР: испол(
нять арию Риголетто; показывать, что
было на завтрак; удобрять почву; харчами
хвастаться.

ПУДРИТЬ ГОЛОВУ – вм. бранить. Перен.
устар., мин. ст. эвф. Калинович позвал его
в смотрительскую и целый час пудрил ему
голову, очень основательно доказывая,
что, если ученики общей массой дурят,
стало быть, учитель глуп и бесхарактерен
(Писемский. Тысяча душ) (БАС, 11,
1662). СР: намыливать шею 1., склонять.

ПУЗО – вм. живот, прям. наименование не
сохранилось. Ист. эвф., фикс. как эвф.,
восходящий к др.%рус. языку пузъ (жита,
ржи). (Ларин=эвф.). Ср. пузырь, пуздро –
первоначально «сосуд, сделанный из пу%
зыря» (напр., бычьего) (Ларин). Прям.
наименование → пузо → живот.

ПУЛИ ЛИТЬ (ОТЛИВАТЬ, СЛИТЬ ПУЛЮ)
1. – вм. обманывать (обмануть). Перен.
устар. яз. эвф., фикс. как эвф. перв. пол.
ХIХ в. Выр. пули лить отмечено в «Сло%

ПТИЦА БОЖЬЯ
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варе Академии Российской» как «про%
стонародное»: «лгать, неправду, небыли%
цу сказывать». Он пули льёт (1822, ч. 5,
724). Н. Гиляров%Платонов вспоминал о
быте провинциального городка нач. ХIХ
в. «Колокол для народа есть нечто свя%
щенное, но живое; он рассуждает, гнева%
ется, упрямится, покорствует. Целым
роем мифов окружена его жизнь. Когда
его льют, предание повелевает распус%
тить какой%л. слух, чтобы «гул пошел в
народе». То же водится и при литье пу%
шек, – обычай заимствованный уже от
колоколов, которые во всяком случае
старше пушек» (Гиляров%Платонов. Из
прожитого, кн.1, 12). Выр. пули лить
стало широко употр. в народно%сказо%
вом и диалогическом стиле худ. лит., на%
чиная с Гоголя, с 30–40%х гг. ХIХ в. // О
Ноздреве // И наврет совершенно без вся+
кой нужды, так что слушающие наконец
все отходят, произнесши: «Ну, брат, ты,
кажется, уж начал пули лить» (Гоголь.
Мёртвые души); Дай+ка я подкараулю, /
А нешто, так я и пулю, / Не смигнув, су�
мею слить: / Лишь бы дурня уходить (Ер%
шов. Конёк%Горбунок) (В.В. Виногра%
дов, 99, 269–270). СР: колокола лить.

ПУЛИ ЛИТЬ (ОТЛИВАТЬ, СЛИВАТЬ И
Т.П.) 2. – вм. говорить (сказать) или де%
лать (сделать) что%л. неприятное. Перен.
устар. яз. эвф. – Поди+ка, какие пули от�
ливает! В лицо другом величает, а за глаза
я у него и индюк, и пузан (Чехов. Месть)
(БАС, 11, 1680).

ПУНКЦИЯ – вм. прокол, «прокол полой иг%
лой какой%л. полости, кровеносного со%
суда, органа для извлечения их содержи%
мого с лечебной или диагностической це%
лью» (ССИС, 504). Инояз. < лат. punctio –
укол. Спец. мед. эвф. по происх.

ПУРГАНЕЦ – вм. слабительное. Устар.
инояз. нем. Purganz, от лат. purgantica –
слабительные средства. Слов. Акад.
1847: пурганец. Спец. мед. эвф. по про%
исх. – Святой+то ваш, – обернулся // о.
Ферапонт // к толпе... – чертей отвер+
гал. Пурганцу от чертей давал (Достоевс%
кий. Братья Карамазовы).

ПУРГАТИВ – вм. слабительное. Инояз.
франц. purgatif, от лат. purgativus – очис%
тительный. Спец. мед. эвф. по происх.
Принять пургатив.

ПУСКАТЬ (ПУСТИТЬ) КРОВЬ – вм. уби%
вать (убить). Простор. перен. яз. эвф.
Сколотил // Антонюк // ...бандитскую
семёрку и стал промышлять наганом на
окрестных дорогах, не стесняясь пускать
кровь (Н. Островский. Как закалялась
сталь) (БАС, 11, 1706). СР: обагрять руки
в крови, проливать чью(л. кровь.

ПУСКАТЬ (ПУСТИТЬ) СТРУЙКУ (РУЧЕ(
ЕК) – вм. прям. обозначения мочиться
(помочиться). Разг. перен. яз. эвф. Рас+
копки говорят, что от привычки простого
люда мочиться в общественных банях не
спасал даже авторитет богов – археологи
нашли надпись на стене одной из терм: «Не
мочись и не гадь здесь, иначе тебя нака+
жут 12 богов, Диана и всемогущий Юпи+
тер!» А сегодня в приличных местах в воду
плавательных бассейнов добавляют некий
ингредиент, и если кто+то втихую пустит
струйку, она тут же окрашивается ярким
цветом (ДВ. 03.9.12); Лиманский не пус�
тил «Ручеек» // (Заголовок в СО.
05.31.01). СР: по малой нужде, по(малень(
кому идти, сходить на дорожку.

 ПУСКАТЬСЯ (ПУСТИТЬСЯ) ВО ВСЕ
ТЯЖКИЕ (ВО ВСЕ НЕЛЕГКИЕ) – вм.
прям. обозначения порока [Из церков%
но%книжной формулы, определяющей
случаи, когда следует звонить «во вся
тяжкая», т.е. в большие колокола, воз%
никло значение «прилагать к чему%л. все
свои силы» (БАС, 2, 236)]. Перен., мин.
ст. эвф. – Госпожа эта, – возразил князь
с усмешкою, – пустилась теперь во все
тяжкие (Писемский. Тысяча душ)
(БАС, 2, 236); Если подростки как в омут
с головой пускаются во все тяжкие, о
контрацепции обычно забывают (СГ.
05.01.09); Маленьким любителям чужого
добра не чужды угрызения совести. А вот
дети постарше пускаются во все тяжкие
(СГ. 05.30.09).

ПУСТЕНЬКИЙ – вм. пустой, не имеющий
серьезных интересов; легкомысленный.

ПУСТЕНЬКИЙ
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О человеке. Разг., в преуменьш. знач.,
мин. ст. эвф. // Лизанька // точь+в+точь,
как Татьяна Пушкина; а я – настоящая
Ольга, пустенькая, весёленькая девочка!
(Белинский. Пятидесятилетний дядюш%
ка); – Так себе, дворяночка, пустенькая
барынька, – говорили о ней сослуживцы
Матушкина (Горький. Большая любовь).

ПУСТЕНЬКО – вм. пусто. Безл. сказ. разг.,
в преуменьш. знач., мин. ст. эвф. В кар+
мане пустенько (БАС, 11, 1709).

ПУСТИТЬ В РАСХОД – вм. убить. Перен.
соц. эвф., эвф.%совет. (Москвин=эвф.).
СР: уходить кого(л. 2.

ПУСТИТЬ (КРАСНОГО) ПЕТУХА – вм.
поджечь что%л., устроить пожар. Перен.
яз. эвф. (Мокиенко, 99=эвф.). Интерес%
на символика этнограф. осветительных
приборов // Древней Руси //. На светцах
очень часто изображалось солнце, внут%
ри которого рисовали петуха. Петух был
устойчивым символом зари, восхода
солнца и огня, точнее, пожара с его за%
ревом (пустить красного петуха). Петуха
рисовали и на подсвечниках рядом с
солнцем (Рыбаков, 87). Лисица его //
змeя // зарыла в сено, обложила его со
всех сторон хворостом и пустила красного
петуха (Гл. Успенский. Про счастливых
людей); На самое Воздвиженье токарня у
него сгорела... В одно слово решили мужи+
ки, что лихой человек Трифону красного
петуха пустил (Мельников%Печерский.
В лесах); – На заре взяло заимку огнём.
Сам ли как+нибудь заронил, а то, сказы+
вают, Кузьма петуха пустил, неизвестно
(Короленко. Убивец) (БАС, 9, 1116). Ст.
эвф. пустить (красного) петуха < ст. эвф.
пустить (красного) петушка.

ПУСТИТЬ (КРАСНОГО) ПЕТУШКА – вм.
поджечь что%л., устроить пожар. Перен.
яз. эвф. (Мокиенко, 99=эвф.). – Как уго+
стилися они, он припёр дверь+то избы ко+
лом, ставешки+то у окон призаклепал, об+
ложил избу+то соломкой, пустил петуш�
ка, да и пропел всем вечную память (На%
умов. В забытом краю) (БАС, 9, 1118).
Ст. эвф. пустить (красного) петушка > ст.
эвф. пустить (красного) петуха.

ПУСТОВАТО – вм. пусто. Разг., в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. – В холо+
дильнике что+то пустовато // вм. пусто
// (РР).

ПУСТОВАТОСТЬ – вм. пустота [Некоторая
пустота (БАС, 11, 1711)]. Разг., в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. Пустова�
тость сюжета.

ПУСТОВАТЫЙ – вм. пустой [Недостаточно
серьёзный, глубокий (БАС, 11, 1711–
1712)]. Разг. перен., в преуменьш. знач.,
мин. ст. эвф. (Сеничкина, 02=эвф.). Пус�
товатый роман. Девушка пустовата //
вм. пуста //.* // Спор генерала с дочерью
// – Он пустоват, это правда, – сказал
генерал. / – Он подловат и гадковат, не
только что пустоват (Гоголь. Мёртвые
души).

ПУТАНА – вм. прям. наименования про%
дажной женщины, работающей за валю%
ту. Инояз. итал. putana – проститутка
(ТССРЯ, 645). Простор., фикс. как эвф.
с к. ХХ в., в наст. вр. – мин. ст. эвф.
(Крысин, 04=эвф.; Москвин=эвф.).
«Эвф. обозначениями можно признать
недавно заимствованное из итальянско%
го яз. и ограниченное в своём употр.
рамками полужарг. речи слово путана»
(Крысин, 04). Вольное или невольное
стремление стереть различия между доб+
родетелью и пороком отразилось и в язы+
ке, ставшем в известной степени амо+
ральным. В нём как печальный знак време+
ни появились под романтизированными
заграничными ярлыками слова «путана»,
«рэкетир» и прочие, имеющие шлейф «заг+
раничного шика», укрывающего под фле+
ром истинный смысл понятий: прости+
тутки, бандиты (Пр., 90.26.04 – пример
Костомарова). СР: интердевочка.

ПУТАТЬСЯ С КЕМ(Л. – вм. прям. обозна%
чения вступать с кем%л. в половые отно%
шения. Простор. перен. яз. эвф., в лит.
речи – деэвф. СР: (спутываться с кем(л.),
схлестываться с кем(л.

ПУТЁВКА – вм. приказ о высылке. Перен.
соц. эвф., эвф.%совет. тайнор., фикс. как
эвф. нач. 20%х гг. ХХ в. «Письменный
приказ выехать из данной местности

ПУСТЕНЬКО
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или прибыть в указанную местность. В
нач. 20+х гг. путёвка выдавалась органами
ВЧК – ГПУ – ОГПУ женам высланных
или сосланных «контрреволюционеров»
(РОССИ, 2, 320) (МОКИЕНКО, 98,
497).

ПУФ – вм. выдумка, ложь [Пуф, пуфф, пф
– междом. употр. для обознач. коротко%
го звука от выпускания струи воздуха,
пара, дыма (БАС, 11, 1760–1761)]. Фр.
pouf, англ. puff. Перен., мин. ст. эвф.
Прилагался список заговорщиков, в том
числе большей части собравшихся теперь у
Владислава... / – Какой+нибудь пуф, что+
бы нас обморочить и напугать, – сказал
Владислав (Лажечников. Внучка пан%
цырного боярина); Тёща и супруга чуть
не прибили Бандурова, когда узнали, что
состояние его не больше, как пуфф (Поте%
хин. Крушинский); Все почти узнали,
что эти особы – пуфф... то есть крепко
небогаты (Писемский. Тюфяк) (БАС, 11,
1760–1761).

ПУШИТЬ – вм. бранить. Простор. перен.
яз. эвф. – Ну, батюшка, как она на вас
сердится! ... Тётка всех пушит: и вас, и
Лизу, и Кураевых (Писемский. Тюфяк);
Генерал при нижних чинах давай пушить
командира: «Как ведёте роту! Белоручки!
Неженки!» (Куприн. Поединок) (БАС,
11, 1774–1775). СР: пропекать, разделы(
вать 2., честить 2., чистить 2.

ПЫШНЫЙ – вм. толстый [Округло%мяг%
кий. о фигуре, частях тела (БАС, 11,
1806)]. Перен. яз. эвф. Все молодые бабы
были, так сказать, пышного телосложе+
ния, и девки, видимо, приготовлялись
быть такими же пышными, как их за+
мужние молодые сёстры (Гл. Успенский.
От Оренбурга до Уфы); Он разгадал Зин+
ку, дознавшись... какая тревога волновала
пышнейшую её грудь (Леонов. Вор) (БАС,
11, 1806). СР: сдобненький, сдобный.

ПЬЮЩИЙ – вм. пьяница. Разг., мин. ст.
эвф. Петрович – хороший человек, мас+
тер на все руки, только пьющий» (РР).
СР: принимающий, употребляющий.

ПЬЯНОВАТО – вм. пьяно. Нар. разг., в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. – Ну, и гово+

рил он пьяновато // вм. пьяно, пьяным
голосом // (РР).

ПЬЯНОВАТЫЙ – вм. пьяный [Немного,
слегка пьяный (БАС, 11, 1810)]. Разг., в
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. – Не
нужно звать его сюда. / – А что так? / –
Он немного пьяноват // вм. пьян // (РР).
СР: подгулявший.

ПЯТАЯ ГРАФА 1. – вм. прям. наименования
национальности. Преимущ. о евреях,
цыганах и кавказцах. Перен. соц. эвф.,
эвф.%совет. (Мокиенко, 98=эвф.). От за%
писи в паспорте национальной принад%
лежности в пятой графе (МОКИЕНКО,
98, 138–139; ТССРЯ, 645). СР: пятый
пункт.

ПЯТАЯ ГРАФА 2. – вм. еврей. Перен. соц.
эвф., эвф.%совет. (Мокиенко, 98=эвф.).
От записи в паспорте национальной
принадлежности в пятой графе (МОКИ%
ЕНКО, 98, 138–139; ТССРЯ, 645). На
дворе стоял пятидесятый год – не кли+
мат пятой графе (Веллер. Легенды Не%
вского проспекта – пример из МОКИ%
ЕНКО, 98). СР: пятый пункт 2., семит,
француз.

ПЯТАЯ КОЛОННА – вм. организованное
предательство внутри воюющей страны
(КРЫСИН, 335); вм. предатели, измен%
ники, находящиеся на содержании
враждебных государств и используемые
для шпионажа, диверсий и разложения
тыла той или иной страны. Первонач. о
контрреволюционной группе, действо%
вавшей в тылу Испанской республики в
1936–1939 гг. Перен. устар. соц. эвф.,
эвф.%совет. В каждой стране, куда имел
доступ гитлеризм, создавалась шпионско+
диверсантская «пятая колонна» Гитлера,
выполнявшая все директивы германского
фашизма (Калинин. Ненависть народа)
(БАС, 5, 1184).

ПЯТАЯ ТОЧКА – вм. прям. наименования
ягодиц. Перен. ирон. яз. эвф. (Жельвис,
2000=эвф.; Павленко=эвф.). Эвф. обр.
на основе представления о том, что при
правильном падении человек падает
вперед, опираясь на «четыре точки»:

ПЯТАЯ ТОЧКА
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руки и ноги. Теряя равновесие, человек
отклоняется назад и падает на «пятую
точку» – ягодицы. Не хватает движе+
ния… Увы, это болезнь очень многих из
нас. Дома – на пятой точке, на работе –
в той же позе, и для разнообразия – пару
метров пешком до метро (трамвая или
автобуса) (Она. 05. № 4). СР: другая
часть тела, ниже спины, одно место 2., по(
ниже спины.

ПЯТЫЙ АКТ – вм. смерть. Перен. яз. эвф.
(Павленко=эвф.). По аналогии с концом
театрального драматического действия.
Ты расскажешь ему случаи из практики,
объяснишь, что такое оставить нищими
близких. Смертью не пугай, этого никто
не любит, но намекни о пятом акте, о за+
навесе, который падает неожиданно и на+
всегда (Берберова. Облегчение участи –
пример Павленко); Но я был теперь не в
состоянии также покинуть сцену, на ко+
торой едва не разыграл финал пятого
акта (Грин. Крысолов).

ПЯТЫЙ ПУНКТ 1. – вм. прям. наименова%
ния национальности. Преимущ. о евре%
ях, цыганах и кавказцах. Перен. соц.
эвф., эвф.%совет. (Мокиенко=эвф.). От
записи в паспорте национальной при%
надлежности в пятой графе (МОКИЕН%
КО, 98, 138–139; ТССРЯ, 645). Вспом+
нил, как сам мечтал стать летчиком, но
тогда из+за национальности мандатная
комиссия отказала ему в приёме в летное
училище. Зато теперь «пятый пункт» не
помешал Эдуарду Эдгартовичу уже в зре+
лые годы освоить МиГ+29 (…) (ДВ.
03.22.04). СР: пятая графа.

ПЯТЫЙ ПУНКТ 2. – вм. еврей. Перен. соц.
эвф., эвф.%совет. (Мокиенко, 98=эвф.).
От записи в паспорте национальной

принадлежности в пятой графе. (МО%
КИЕНКО, 98, 138–139; ТССРЯ, 645).
«Пятый пункт» часто был эвф. нацио%
нальности «еврей», принадлежность к
еврейской национальности сокращала
возможности или лишала её вообще для
поступления на работу, занятие опреде%
ленной должности, поступление в выс%
шее учебное заведение (Ром%Миракян,
95). В Биробиджане, слава Богу, их уже
никто не сможет обижать по 5�му пунк�
ту (Веллер. Легенды Невского проспек%
та) (цит. по: МОКИЕНКО, 98, 138–139);
Первый редактор журнала Николай Ата+
ров взял её на договор, а не в штат. / –
Женя, вы же понимаете?! – Если бы Женя
не понимала! Она с пятидесятого года
семь лет подряд это понимала, с той са+
мой минуты, как будущий вождь отече+
ственного Гостелерадио товарищ Лапин
уволил её из литературно+драматической
редакции радиокомитета: в связи с хромо+
той по пятому пункту (Огонёк. 91. № 26 –
пример из ТССРЯ, 645); Представьте: со
сцены объявляют – вокально+инструмен+
тальный ансамбль «Добрые молодцы», ху+
дожественный руководитель – Всеволод
Левинштейн. Тут же по залу проходит
некий шелест. И тогда я официально по+
лучил паспорт, где было написано: Всево+
лод Борисович Новгородцев, пятый
пункт – русский (РГ. 03.18.04); // О ра%
боте стоматологов при Сталине // Его
увольнение удивило многих – Шапиро был
блистательным специалистом. Поговари+
вали, что виной всему пресловутый пятый
пункт. И потому совсем загадкой стало
назначение моего отца с тем же пятым
пунктом (РГ. 04.27.02). СР: пятая графа
2., семит, француз.

ПЯТЫЙ АКТ
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РАЗГОВАРИВАТЬ С ИХТИАНДРОМ

РАБОТАТЬ НА ПМК – вм. не работать, без%
дельничать. Сокращ. выр. ПМК – «пока
мамка кормит». Разг. перен. ирон., фикс.
как эвф. с нач. ХХI в. – А Володя как? / –
«Как» Володя… Работает на ПМК (РР).

РАБОТНИК (РАБОТНИЦА) КОММЕР(
ЧЕСКОГО СЕКСА – вм. прям. наимено%
вания продажной женщины. Перен.
ирон., фикс. как эвф. с нач. ХХI в. Есть
такая группа риска, как работники ком�
мерческого секса, и в ней большой процент
составляют женщины, которые занима+
ются проституцией для того, чтобы дос+
тать деньги для наркотиков (СГ.
03.10.12); Увеличивается доля молодых
ВИЧ+инфицированных женщин. Большая
часть из них – так называемые «работ�
ницы коммерческого секса», проще говоря,
проститутки (СГ. 05.01.12). СР: секс(
дива.

РАБОТНИК ПРИЛАВКА – вм. продавец.
Соц. эвф., эвф.%совет. публ. речи. О про%
давцах – «работники прилавка» (Гонча%
рова) (Цит. по: МОКИЕНКО, 98, 504).

РАБОТНИЧЕК – вм. плохой работник
[Ласкат. к работник (БАС, 12, 21)]. Разг.
перен. ирон. яз. эвф. – Ого+го! – крикнул
он певуче и молодо, как парень. – Работ�
нички! Истинно, что сама природа кор+
мит... Лежебоки! (Гладков. Изгои); Когда
же бригадиры разошлись, он // председа%
тель // говорит мне: – Вот они, работ�
нички! Видал? С первых шагов на подрыв
пошли (Троепольский. Из записок агро%
нома) (БАС, 12, 21).

РАБОТОДАТЕЛЬ – вм. наниматель, хозяин
(производства, организации и проч.).
Соц. эвф., фикс. как эвф. с ХХ в. Типич%
ны такие замены, как (…) работодатель
(заменяющее слово наниматель с его не%
приятной ассоциацией с синонимичны%
ми, в сущности, словами хозяин, эксплу+
ататор) (Костомаров).

РАБЫНЯ ЛЮБВИ – вм. прям. наименова%
ния продажной женщины. Перен. ирон.
яз. эвф. Как полагает французская поли+

ция, в ходе широко разрекламированной
прошлогодней операции по пресечению не+
легальных поставок в Париж «рабынь
любви» из стран третьего мира им уда+
лось заполучить весьма крупную птицу по
имени Маргарет Макдональд (РГ.
03.27.09). СР: живой товар, жрица любви,
представительница самой древней профес(
сии.

РАЗБАЛОВЫВАТЬ (РАЗБАЛОВАТЬ) – вм.
делать (сделать) распущенным, безнрав%
ственным [Делать (сделать) балован%
ным, непослушным. Разг. (БАС, 12, 97–
98)]. Простор. В преуменьш. знач., яз.
эвф. – Приезжает, значит, к барину
гость, малый молодой... Человек каприз+
ный, тощий, а до баб тоже разбалован
(Бунин. Личарда) (БАС, 12, 97–98).

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ – вм. отста%
лые в экономическом отношении, бед%
ные страны. Соц. эвф., фикс. как эвф. в
ХХ в. (Москвин=эвф.). СР: страны тре(
тьего мира.

РАЗВОДИТЬ (РАЗВЕСТИ) СЫРОСТЬ – вм.
плакать (поплакать). Простор. перен.
ирон. яз. эвф. (Павленко=эвф.). – Ну,
что ты! Большой мальчик, а такую сы�
рость развел! (РР).

РАЗГЛАЖИВАТЬ (РАЗГЛАДИТЬ) – вм.
бить (побить), колотить (поколотить).
Простор. перен. ирон. яз. эвф. – Ба+
тюшки, бьёт! Родимые, колушматит... /
– Это што же за порядки такие! Не так
ещё надо было разгладить (Левитов.
Аховский посад); Шаповаленко прибавля+
ет пониженным тоном, хрипло: – Вот по+
годи, я тебе после учения разглажу морду+
то! (Куприн. Поединок) (БАС, 12, 229).
СР: обихаживать, обрабатывать 2., отгла(
живать, отшлифовывать.

РАЗГОВАРИВАТЬ С ИХТИАНДРОМ – вм.
прям. обозначения извергать рвотные
массы в унитаз. Разг.%простор. перен.
ирон., фикс. как эвф. к. ХХ – нач. ХХI в.
в речи горожан. Выр., предположитель%
но, возникло с опорой на произведение
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РАЗДАВАТЬСЯ (РАЗДАТЬСЯ) В ТЕЛЕ

А. Белова «Человек%амфибия», в кото%
ром главного персонажа звали также
«Ихтиандром», человеком, живущим в
воде. Поскольку в основном рвотные
массы отправляют в унитаз или в умы%
вальную раковину, то шутка состоит в
том, что страдающий рвотой человек
долго находится перед содержимым с
водой и издаёт необычные громкие зву%
ки – «разговаривает с Ихтиандром». СР:
вызывать Ватсона, вызывать Ихтиандра,
кормить Ихтиандра, пугать Ихтиандра.

РАЗДАВАТЬСЯ (РАЗДАТЬСЯ) В ТЕЛЕ –
толстеть (потолстеть). Разг. перен. яз.
эвф. И боярыни наши вино кушали, и от
этого только в теле раздавались, а ника+
кого иного ущерба для здоровья своего не
ощущали (Салтыков%Щедрин. Губернс%
кие очерки) (БАС, 12, 266). СР: входить в
тело, округляться, полнеть, (пополнеть),
поправляться 1.

РАЗДАВИТЬ БУТЫЛОЧКУ (СТАКАНЧИК
и т.п.) – вм. выпить спиртного. Простор.
перен. яз. эвф. – А вот что лучше: не раз�
давить ли вместе ещё посудинку? (Салты%
ков%Щедрин. В среде умеренности и ак%
куратности); Знакомые хорошие из нашей
округи тоже нашлись, ну, для соблюдения
знакомства и ещё по две косушечки разда�
вили (Лесков. Соборяне); – Дядя, идём
завтракать. Раздавим бутылочку шам+
панского (А.Н. Толстой. Гиперболоид ин%
женера Гарина – примеры БАСа, 12,
267).

РАЗДЕЛЫВАТЬ (РАЗДЕЛАТЬ) (СПИНУ,
ФИЗИОНОМИЮ И Т.П.) 1. – вм. бить
(побить), колотить (поколотить). Разг.
перен. яз. эвф. – // Марфа Семёновна //
вынесла стакан водки, думала утишить
мила друга, а он её за волосья... В лучшем
виде разделал. Едва живую её отняли
(Мамин%Сибиряк. Человек с прошлым);
– Из окопов он // японец // никак не вы+
лазит, кабы вылез, его бы в минуту разде�
лали (Вересаев. Издали); На броненосце
оказалось пятнадцать крупных пробоин...
/ – Здорово же нас разделали, – резюми+
ровал Шумов после окончания осмотра
(Степанов. Порт%Артур); – А как наш

командир и старший офицер? Очень стро+
гие? / – То+то нет... Понимают, что у
матроса не барабанная шкура, и задарма
нет у них положения разделывать спину
(Станюкович. Первогодок); // Коман%
дир соединения // А кто им так физио�
номии разделал? // Боцман // По+русски
малость отвесил (Вишневский. Раскину%
лось море широко) (БАС, 8, 1020). СР:
прописывать, прописывать ижицу, разук(
рашивать, расписывать.

РАЗДЕЛЫВАТЬ (РАЗДЕЛАТЬ) (ПОД ОРЕХ)
2. – вм. бранить (побранить). Разг. пе%
рен. яз. эвф. Перед самым отъездом Га+
лактиона была получена новая корреспон+
денция, взволновавшая всё Заполье. Неиз+
вестный корреспондент разделывал новых
дельцов, начинавших в организации банка.
Досталось тут и Галактиону (Мамин%
Сибиряк. Хлеб); Провинившихся подчи+
нённых он разделывал в этих приказах со
свойственным хлёстким и грубым сарказ+
мом (Куприн. Поединок) (БАС, 12, 281).
СР: пропекать, пушить, честить 2., чис(
тить 2.

РАЗДЕЛЯТЬ ПОСТЕЛЬ – вм. прям. обо%
значения вступать в половые отноше%
ния. Только несов. в. Перен. яз. эвф.
Майкл Джексон недавно в интервью зая+
вил, что его постель разделяют несовер+
шеннолетние мальчики (Канал РТ.
03.23.11). СР: амуры разводить, грешить
2., делить ложе, сближаться.

РАЗДОБРЕТЬ – вм. потолстеть. Разг. перен.
яз. эвф. Герасим был чистый, свежий, раз�
добревший на городских харчах молодой
мужик (Л. Толстой. Смерть Ивана Ильи%
ча); Настя раздобрела. Плечи её округли+
лись и раздались вширь, лицо стало пол+
ное, розовое (Соколов. Искры) (БАС, 12,
295). СР: подобреть.

РАЗЖИГАТЬ (РАЗЖЕЧЬ) – вм. возбуждать
(возбудить) в ком%л. половое влечение.
Разг. перен. яз. эвф. Яков грубо уговаривал
её уступить его желанию, она спокойно
посмеивалась... / – А ведь это ты нарочно
разжигаешь меня?! Зачем ты это? (Горь%
кий. Мальва); Стал он за мной ухажи+
вать, в кухне у меня сидеть... Надоел мне
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РАЗУКРАШИВАТЬ (РАЗУКРАСИТЬ)

до смерти, а я, понятно, прикидываюсь: и
смеюсь, и ногой сижу – мотаю, – всячес+
ки, значит, разжигаю его (Бунин. Хоро%
шая жизнь) (БАС, 12, 325).

РАЗЖИГАТЬСЯ (РАЗЖЕЧЬСЯ) – вм. прям.
обозначения испытывать (истытать) по%
ловое влечение. Разг. перен. яз. эвф. Я
сказал, что всегда говорю, что целомудрие
лучше брака, но... лучше жениться, чем
разжигаться (Л. Толстой. Посмертные
записки старца Фёдора Кузьмича) (БАС,
12, 326).

РАЗЛАГАТЬСЯ (РАЗЛОЖИТЬСЯ) – вм.
гнить (сгнить), подвергаться (подверг%
нуться) распаду под действием бакте%
рий. Перен., мин. ст. эвф. Тот ботаник,
который найдёт, что яблоко падает от+
того, что клетчатка разлагается... будет
...прав (Л. Толстой. Война и мир) (БАС,
12, 337); // Исмет // собирал на бойне от+
репья внутренностей и очищал холодильни+
ки от разложившейся рыбы (Павленко.
Родина); На исходе второй недели, когда
трупы убитых уже разложились, в Салты+
ки приехали власти и доктор (Вольнов. На
отдыхе) (БАС, 12, 364).

РАЗЛУКА С ЖИЗНЬЮ (МИРОМ) – вм.
умирание. Перен. яз. эвф. Ужасно чув+
ствовать слезы последней муку – / И с
миром начинать безвестную разлуку!
(Пушкин. Безверие); Последние минуты
Пушкина, его кроткая разлука с жизнью
...известны каждому русскому из письма
Жуковского (Чернышевский. Сочинения
Пушкина) (БАС, 12, 366).

РАЗМНОЖАТЬ (РАЗМНОЖИТЬ) – вм.
рождать (родить) [Разводить (развести),
распложать (расплодить) (БАС, 12,
399)]. Перен. яз. эвф. – Я отнял бы у них
// неврастеников // право и возможность
размножать себе подобных. Производить
на свет нервнобольных детей – это пре+
ступление (Чехов. По делам службы)
(БАС, 12, 399). СР: наводить.

РАЗНОРАБОЧИЙ (РАЗНОРАБОЧАЯ) – вм.
чернорабочий (черонорабочая); рабочий
(рабочая), выполняющий (выполняю%
щая) различные подсобные работы
(БАС, 12, 434). Соц. эвф., фикс. как эвф.

в ХХ в. Типичны такие замены, как раз+
норабочий (вм. чернорабочий – устране%
ние неуважительного оттенка в имено%
вании профессии) (Костомаров).

РАЗОБЛАЧАТЬСЯ (РАЗОБЛАЧИТЬСЯ) –
вм. оголяться (оголиться). Яз. эвф. (Ка%
цев=эвф.). СР: обнажаться.

РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ –
вм. проявляется бездеятельность. В си%
туации отчета о принятии мер по устра%
нению недостатков. Перен. соц. эвф.,
эвф.%совет. офиц.%делов. речи (Гатин=
эвф.).

РАЗРЕШАТЬСЯ (РАЗРЕШИТЬСЯ) (ОТ
БРЕМЕНИ, КЕМ(Л.: СЫНОМ, ДОЧЕ(
РЬЮ, ДВОЙНЕЙ И Т.П.) – вм. рождать
(родить) (ребёнка, детёныша; сына,
дочь, двойню и т.п.) (БАС, 1, 625). Пе%
рен. яз. эвф. Бог даровал Лидии дочь: вче+
ра она разрешилась от бремени очень бла+
гополучно (Одоевский. Княжна Зизи);
Вряд ли они // новости // будут интерес+
ны читателю: волки съели без остатка
двух собак, две коровы разрешились от
бремени (Гл. Успенский. Без определен%
ных занятий); В конце мая Маша разре�
шилась благополучно сыном Николаем
(А. Островский. Письмо Ф.А. Бурдину,
1877, 05.06); – Что барыня? / – Вчера
разрешились благополучно (Л. Толстой.
Анна Каренина); Пантелей Прокофье+
вич, услышав на базу о том, что сноха
разрешилась двойней, вначале руками раз+
вёл, потом (...) заплакал (Шолохов. Ти%
хий Дон) (БАС, 12, 495). СР: давать
жизнь, производить на свет.

РАЗУКРАШИВАТЬ (РАЗУКРАСИТЬ) – вм.
бить (побить), колотить (поколотить) до
синяков, ссадин. Разг. перен. ирон. яз.
эвф. Лицо его было в кровоподтёках. Нос
и губы распухли. Я спросил: – Что случи+
лось? Где это тебя так разукрасили? (Но%
виков%Прибой. Капитан 1%го ранга);
Деда Довбню, который отказался пус+
тить их // немецких солдат // себе в
хату, разукрасили так, что страшно гля+
деть (Поповкин. Семья Рубанюк) (БАС,
12, 529). СР: прописывать, прописывать
ижицу, разделывать 1., расписывать.
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РАЗУМНАЯ ЦЕНА – вм. дешево, недорого.
Соц. эвф., фикс. как эвф. с к. ХХ в. в
объявлениях. Куплю энциклопедию кроли+
ководства по разумной цене. Куплю кварти+
ру по разумной цене. СР: приемлемая цена.

РАЗЭТАКИЙ – вм. прям. наименования
бран. прил. или предиката. В ситуации
пересказывательной речи, когда говоря%
щий считает неприличным, неуместным
воспроизводить сказанное дословно
(Китайгородская, Чумакина). Разг. яз.
эвф. Ну, ты мог прийти ко мне и сказать,
что я такой разэтакий, ничего не пони+
маю (Пример Китайгородской).

РАМОЛИ – вм. впавший в слабоумие (БАС,
12, 576), старчески расслабленный,
впавший в слабоумие человек (ССИС,
510). Инояз. фр. ramolli. Устар. спец.
мед. эвф. по происх. и яз. эвф. – Я опе+
кун ведь. Управляю делами Саманова. Зна+
ешь богача. Он рамоли (Л. Толстой. Вос%
кресение) (БАС, 12, 576).

РАНДЕВУ – вм. любовное свидание (БАС,
12, 580). Инояз. фр. rendez%vous. Яз. эвф. –
Куда же ты собираешься? / – Ну…
так… / – На рандеву? / – Что+то вроде
этого… (РР).

РАНЕНЬКО – вм. рано [Довольно рано
(БАС, 12, 582)]. Нар. разг., в преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. Старик был тронут:
– Ох, батюшка ты мой Пётр Андреич! –
отвечал он. – Хоть раненько задумал ты
жениться, да зато Марья Ивановна та+
кая добрая барышня, что грех и пропус+
тить оказию (Пушкин. Капитанская
дочка); – Я вас раненько потревожил, но
посмотрите, какое утро! Свежесть,
роса, жаворонки поют (Тургенев. Ася)
(БАС, 12, 582).

РАНОВАТО – вм. рано [Немного, несколько
рано (БАС, 12, 587)]. Нар. разг., в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. – А мы всё+
таки выпьем, – говорит он, беря обер+
кондуктора под руку. / – Как будто ещё
рановато пить (Чехов. Холодная кровь); –
Рановато я отказал имущество+то горо+
ду – лучше бы оставить молодой вдове!
Может, и сын был бы (Горький. Жизнь
Матвея Кожемякина) (БАС, 12, 587).

РАСКРЕПОЩАТЬСЯ (РАСКРЕПОСТИТЬ(
СЯ) – вм. становиться (стать) распущен%
ным, безнравственным [Становиться
(стать) свободным (БАС, 12, 647)]. Пе%
рен. ирон. яз. эвф. – Ну, как тебе она? /
– Чтобы не сказать лишнего, скажу –
раскрепощенная девица (РР).

РАСПИСЫВАТЬ (РАСПИСАТЬ) – вм. бить
(побить), колотить (поколотить), остав%
ляя следы ударов, рубцы на теле [Разри%
совывать (разрисовать) красками, по%
крывать (покрыть) росписью (БАС, 12,
688–689)]. Простор. перен. яз. эвф. Бе+
ден, нечёсан Калинушка, / Нечем ему ще+
голять, / Только расписана спинушка, / Да
за рубахой не знать (Некрасов. Кому на
Руси жить хорошо) (БАС, 12, 688–689).
СР: прописывать, прописывать ижицу,
разделывать 1., разукрашивать.

РАСПИТИЕ – вм. употребление спиртного.
Яз. эвф. – По должности старичок дол+
жен был интересоваться всем: не шаба+
шат ли ранее гудка, нет ли где распития
вина (Вишневский. Война) (БАС, 12,
690).

РАСПРАСТЫВАТЬСЯ (РАСПРОСТАТЬСЯ) –
вм. рождать (родить). Обл. разг. стерт.
эвф. – Я сама отстала... а то как бы я
распросталась при них+то (Горький. Рож%
дение человека) (БАС, 12, 737).

РАСПРОЩАТЬСЯ (РАСПРОСТИТЬСЯ) С
ЖИЗНЬЮ (БЕЛЫМ СВЕТОМ, МИ(
РОМ) – вм. умирать (умереть). Яз. эвф. –
Без вас я бы, может быть, должна была
распроститься с жизнью (Одоевский.
Imbroglio); Всем хотелось дождаться,
чем кончатся поиски утопленницы, и хоть
краешком уха услышать о том, почему
распростилась Ксюха с жизнью (Марков.
Строговы); Всего только один день оста+
ётся жить ему; а завтра пора распро�
щаться с миром. Завтра ждёт его казнь
(Гоголь. Страшная месть) (БАС, 12, 746,
752–753). СР: прощаться с жизнью, рас(
ставаться с жизнью.

РАССКАЗЫВАТЬ (РАССКАЗАТЬ) СКАЗКИ –
вм. обманывать (обмануть). Разг. пе%
рен. яз. эвф. – Гражданка, как же вам
верить, вы же сказки рассказываете

РАЗУМНАЯ ЦЕНА
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(А.Н. Толстой. Хмурое утро) (БАС, 13,
875); // При разбойных нападениях //
Понятно, что человеку в первую очередь
необходимо восстановить удостоверение
личности. И ему начинают «рассказы�
вать сказки» о том, что если возбудить
уголовное дело, то, пока не будет найден
преступник, никто паспорт или пенсион+
ное вам, мол, не восстановит. И будете
без пенсии сидеть целый год (РГ. 05.19.07); –
Не надо рассказывать сказки // вм. не
лгите! // (РР); – Не охота ехать на лек+
цию… / – А ты расскажи ей // матери //
такую сказку, что голова болит сильно
(РР). СР: петь Алябьева, придумывать, со(
чинять, фантазировать.

РАССТАВАТЬСЯ (РАССТАТЬСЯ) С ЖИЗ(
НЬЮ (БЕЛЫМ СВЕТОМ, ДУШОЙ) –
вм. готовиться умирать (умереть). Пе%
рен. яз. эвф. Тяжело расставаться с бе�
лым светом (Бестужев%Марлинский.
Страшное гаданье) (БАС, 1, 383); Прямо
под самое сердце пришлась ему пуля, но со+
брал старый весь дух свой и сказал: «Не
жаль расстаться с светом. Дай Бог и
всякому такой кончины!» (Гоголь. Тарас
Бульба); // Лариса // Расставаться с
жизнью совсем не так просто, как я ду+
мала (А. Островский. Бесприданница);
– Акулина+то от голоду с душой расста�
ётся. Куска хлеба нет (Гладков. Повесть
о детстве) (БАС, 12, 824). СР: прощаться
с жизнью, (распрощаться с жизнью).

РАССТАТЬСЯ 1. – вм. разойтись. О супру%
гах; порвать, прекратить отношения.
Перен. яз. эвф. Когда же скрывать слу+
чившееся стало невозможно, Таня и Влад
закончили свои предыдущие отношения:
Буланова развелась с мужем+продюсером
Николаем Тагриным, а Радимов расстался
с гражданской супругой Юлией Изотовой
(ДВ. 05.11.10).

РАССТАТЬСЯ 2. – вм. уволить. Перен. соц.
эвф. (Москвин=эвф.). Его «вольные»
идеи, свободное отношение к вопросам
собственности ставили его в противоре+
чие с обязанностями управляющего и дове+
ренного. Происходили недопустимые в хо+
зяйстве случаи не только послабления, но

и потакания. Пришлось с ним расстаться
(Волконский. От нигилистов до больше%
виков – пример Москвина); // Началь%
ник отдела кадров // У нас дисциплина.
Если кто начинает алкоголем баловаться,
мы с такими работниками расстаемся
(УОР). СР: попросить 2., уйти кого(л. 2.

РАССТРОЕН ДУШОЙ – вм. с психически%
ми отклонениями, сумасшедший. Разг.
перен. яз. эвф. – Она очень расстроена и
телом и душой, головой особенно, и, по+
моему, в большом уходе нуждается (Дос%
тоевский. Идиот) (БАС, 12, 837–838).
СР: не в своем разуме 2., не в своем уме,
не в себе, не вполне нормальный, трону(
тый 2.

РАССТРОЕН ЗДОРОВЬЕМ – вм. болен.
Перен. яз. эвф. Все громко говорили, что
фельдмаршал стал очень слаб и расстроен
здоровьем (Л. Толстой. Война и мир)
(БАС, 12, 837–838).

РАССТРОЙСТВО (ЖЕЛУДКА) (ЖЕЛУ(
ДОЧНОЕ РАССТРОЙСТВО) – вм. по%
нос (ТЛЛ, 79). Яз. эвф. (Павленко
=эвф.). – А что ты плохо выглядишь, у
тебя расстройство? (РР); – У ребенка
расстройство желудка, а вы ему арбуз да+
ете! (РР). Расстройство желудка (желу%
дочное расстройство) → расстройство →
диарея.

РАСТЯГИВАТЬСЯ (РАСТЯНУТЬСЯ) – вм.
умирать (умереть) [Ложиться (лечь), вы%
тянувшись во всю длину (БАС, 12, 940)].
Простор. перен. яз. эвф. – Вот и смерть
приключилась! ...Уж я говорю: растянуть�
ся и тебе, как ему! Право так, помяни моё
слово (Салтыков%Щедрин. Невинные
рассказы) (БАС, 12, 940). СР: протяги(
вать ноги, протягивать ножки.

РАСЧИЩАТЬ (РАСЧИСТИТЬ) ОТ КОГО(Л. –
вм. избавляясь от кого%л., убивать
(убить) [Освобождать (освободить) мес%
то, проход куда%л., заставляя кого%л.
отойти, удалиться (БАС, 12, 992)]. Соц.
эвф. С установлением на Дону советской
власти Кузьма энергично помогал расчи�
щать донские земли от белогвардейцев и
кулачья (Поповкин. Большой разлив)
(БАС, 12, 992).

РАСЧИЩАТЬ (РАСЧИСТИТЬ) ОТ КОГО%Л.
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РАСЩЕЛИНА ГУБЫ – вм. заячья губа.
Спец. мед. и логоп. эвф. по происх. (Ма%
лыгина=эвф. по происх.).

РАСЩЕЛИНА НЁБА – вм. волчья пасть
[Ср. волчья пасть – врожденное урод%
ство, заключающееся в недоразвитости
верхней челюсти и твердого нёба, в ре%
зультате чего образуется расщелина, со%
единяющая полости рта и носа (ТЛЛ,
35)]. Спец. мед. и логоп. эвф. по происх.
(Малыгина=эвф. по происх.) «Логопеды
последовательно отказывались от оце%
ночных номинаций физических и ум%
ственных отклонений человека: волчья
пасть – расщелина нёба, косноязычие –
дислалия и т.п.» (Сложеникина).

РВАТЬ – вм. прям. обозначения изверже%
ния рвоты. «Об извержении пищи через
рот» (БАС, 12, 1046). Разг. стерт. эвф., в
наст. вр. – прям. знач.

РВН – вм. родственник врага народа. Со%
кращ. формулировка обвинительного
приговора в период репрессий (РОССИ,
1, 42–43). Эвф. по происх.

РВОТНЫЕ МАССЫ – вм. прям. наимено%
вания продуктов рвоты. Яз. эвф. науч.
речи. (Кочетова=эвф.).

РЕАЛИЗОВАТЬ (РЕАЛИЗОВЫВАТЬ) – вм.
продавать (продать), обращать (обра%
тить) в деньги. Слов. иностр. слов 1937:
реализовать (БАС, 12, 1058). Соц. эвф.,
эвф.%совет. // Интервью с А. Градским,
реставрирующим инструменты // – «Стэн+
вей» не продается по определению. / – Вы
показали один инструмент, а я ещё
три по соседству заприметил. Все себе ос+
тавите? / – Это не «Стэнвеи», их можно
и реализовать (ВК. 03.22.11).

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН – вм. повышение
цен. Соц. эвф., фикс. как эвф. с посл.
четв. ХХ в. (Крысин, 04=эвф.). Указ, ко+
торый кокетливо называется «О регули�
ровании цен на некоторые виды энергопро+
дуктов», на самом деле значительно повы+
шает цены на все нефтепродукты и
бoльшую часть других видов топлива (ТВ.
92.20.09 – пример Крысина). СР: либе(
рализация цен, освобождение цен, упоря(
дочивание цен.

РЕГУЛЫ – вм. менструация. Инояз. < лат.
regula – правило. Спец. мед. (ССИС,
517). Эвф. по происх. мед. речи. СР:
mensis.

РЕДКОВАТО – вм. редко [Несколько редко
(БАС, 12, 1125)]. Разг., в преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. – Редковато // вм.
редко // приходишь к нам, дорогой сын
(РР).

РЕДКОВАТЫЙ – вм. редкий [Несколько
редкий (БАС, 12, 1125)]. Разг., в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. – Редкова�
тый у нее волос // вм. волосы у нее ред%
кие, почти лысая // (РР).

РЕДУКЦИЯ – вм. умертвление, уничтоже%
ние. Инояз. лат. reduktio – возвращение,
отодвигание назад. Перен. спец. мед. яз.
эвф. мед. речи. // При искусственном
оплодотворении // Мы научились делать
так называемую редукцию, особенно если
развивается четыре эмбриона. Что такое
редукция? Под компьютерным наблюдени+
ем вводится специальный состав в один из
эмбрионов, и он погибает (РГ. 05.23.08);
Во всем мире уже отказались от практи+
ки переноса четырех и более эмбрионов. В
случае, если прижились три и более опло+
дотворенные яйцеклетки, то обязательно
проводится операция, потому что выно+
сить сразу трех, тем более четырех мла+
денцев чрезвычайно опасно и для самой
женщины, и для плода. В случае, о кото+
ром идет речь в статье, редукция плода
была необходима (РГ. 03.11.10).

РЕЗКОВАТО – вм. резко. Нар. разг., в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. – Ветер что+
то дует резковато // вм. резко // (РР).

РЕЗКОВАТЫЙ – вм. резкий [Слегка, не%
сколько резкий (БАС, 12, 1160)]. Разг., в
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. – Варя
резковата на язык и может, иногда даже
нехотя, обидеть своей прямолинейнос+
тью (Степанов. Порт%Артур) (БАС, 12,
1160); – Не надо его избирать в жилтова+
рищество. Резковатый // вм. резкий // он
(РР).

РЕЗОЛЮЦИЯ – вм. расправа [Распоряже%
ние, решение по какому%л. вопросу
(БАС, 12, 1163)]. Разг. перен. устар. яз.

РАСЩЕЛИНА ГУБЫ
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эвф. – А там разбудим писаря, соберём
десятских, переловим всех этих буянов и
сегодня же и резолюцию всем им учиним!
(Гоголь. Майская ночь); – Мамушка
слезьми изошла... наказала кланяться. / –
Крутенек тестюшка+то Родион Пота+
пыч, – прибавил Мыльников, – таку резо�
люцию наведёт... (Мамин%Сибиряк. Зо%
лото) (БАС, 12, 1163).

РЕЙДЕР – вм. лицо, захватывающее акции
предприятия без согласия его акционе%
ров. Инояз. англ. raider < to raid – делать
набег, налёт. Эвф. по происх. и соц. эвф.,
фикс. как эвф. с 2003–2004 гг.

РЕЙДЕРСТВО – вм. захват предприятия
путем агрессивной скупки его акций. Яз.
эвф. инояз. англ. эвф. по происх. и соц.
эвф., фикс. как эвф. с 2003–2004 гг.

РЕКОМЕНДОВАТЬ – вм. заставлять, на%
стойчиво указывать, навязывать. Перен.
яз. эвф. Перевести народ на 100+процент+
ную оплату «коммуналки» правительство
рекомендовало губернаторам ещё в 2004
году (КП. 05.22.09–29.09); – Я не реко�
мендую // вм. запрещаю // Вам публико+
вать статью по конференции их кафедры
(УОР).

РЕПРЕССИВНЫЙ – вм. карательный
(БАС, 12, 1236). Инояз. позднелат.
repressio – подавление (СИС, 431). Соц.
эвф. Репрессивные меры.

РЕПРИМАНД – вм. упрёк, выговор, наго%
няй. Разг. инояз. Слов. иностр. слов
1937: фр. reprimande. Устар. яз. эвф. Ба+
рин однажды делал Ваньке реприманд по
поводу нерачительно вычищенных сапогов
(Салтыков%Щедрин. Невинные расска%
зы) (БАС, 12, 1237–1238).

РЕПРОДУКТИВНЫЙ (ОРГАН) – вм. дето%
родный (половой). Инояз. лат. (БАС, 12,
1238–1239). Спец. мед. эвф. по происх.

РЕПРОДУКЦИЯ – вм. размножение, про%
изводство потомства. Инояз. rе... – об%
ратно... + лат. productio – производство,
произведение. Спец. мед. (ССИС, 528).
Эвф. по происх.

РЕСУРС – вм. деньги, источник денежных
доходов [Запасы, средства, имеющиеся в
наличии для использования при необхо%

димости (БАС, 12, 1251–1252)]. Обычно
мн. ч. Инояз. фр. ressources. Яз. эвф. Я не
понимаю выгод служить в департаменте.
Никаких совершенно ресурсов. Вот в гу+
бернском правлении ...совсем другое дело:
там, смотришь, иной прижался в самом
уголку и подписывает ...а посмотри ты,
какую он дачу нанимает! (Гоголь. Запис%
ки сумасшедшего); Но скоро ресурсы мо+
лодого князя истощились. Учителем музы+
ки он не сделался, но начал занимать и во+
шёл в огромные для него долги (Достоевс%
кий. Униженные и оскорбленные); Так
как сей рассказ составляет пока мой
единственный текущий ресурс, то для ус+
покоения телеграфируйте мне, что вы его
получили (Чехов. Письмо А.С. Суворину,
1891.18.08) (БАС, 12, 1251–1252).

РЕТИРАДА 1. – вм. отступление войск. В
иной форме: ретирад – Вейсманнов Лекс.
1731, с. 502: ретирада; (БАС, 12, 1254).
Устар. инояз. фр. retirade. Спец. воен. яз.
эвф. В газетах (…) было написано (…), что
русские после блестящих баталий должны
были отретироваться и ретираду произве+
ли в совершенном порядке (Л. Толстой.
Война и мир) (МАС, 3, 710).

РЕТИРАДА 2. – вм. отхожее место, уборная
(БАС, 12, 1254). Разг. перен. устар. ино%
яз. фр. retirade. (МАС, 3, 710). Яз. эвф.
Ещё очень недавно в Пензе хозяйственные
купцы не очищали ретирад, а содержали
для этой цели на дворах свиней (Салты%
ков%Щедрин. За рубежом).

РЕТИРАДНЫЙ – вм. туалетный, относя%
щийся к уборной, туалету. Инояз. фр. ус%
тар. яз. эвф. От него пахнет улицей, наво+
зом и тем отвратительным запахом ре�
тирадного места, карболки и скверного
табаку (Куприн. Путешественники)
(БАС, 12, 1254).

РЕТРО – вм. старомодный (старомодно),
устарелый (устарело). Прил. и нар. Ино%
яз. редк. яз. эвф. (Крысин=эвф.) – Ну,
теперь эту одежду дочка поносит. / – Не
поносит! Она говорит: «Это ретро». Мо+
лодежь такое не носит (РР).

РЕФОРМАТОРИЙ – вм. детская тюрьма.
Инояз. от лат. reformatio – изменение,

РЕФОРМАТОРИЙ
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преобразование. Эвф. по происх. и соц.
эвф., фикс. как эвф. в 20%е гг. ХХ в.
(Москвин=эвф.). По твоей вине отправ+
лен Пятаков в реформаторий, в детскую
тюрьму (Л. Пантелеев. Пакет – пример
МОКИЕНКО, 98, 521).

РЕШАТЬ (РЕШИТЬ) (ЖИЗНИ) – вм. уби%
вать (убить). Простор. перен. яз. эвф.
(ТЛЛ, 80). И вижу опять идёт тот мона+
шек, которого я решил (Лесков. Очаро%
ванный странник) (БАС, 12, 1287); – Я
его боюсь, хоть я ему и тётка, – говари+
вала она, – это такой человек, что и
жизни решит и сам в землю закопает
(Вовчок. Лихой человек). СР: порешить.

РЕШАТЬСЯ (РЕШИТЬСЯ) – вм. умирать
(умереть), погибать (погибнуть) (БАС, 4,
142; ТЛЛ, 80) [Лишаться (лишиться)
чего%л. (БАС, 12, 1289)]. Простор. перен.
яз. эвф. – Намедни упал, сердечный, до
таково расшибся, думали, решится со+
всем, за попом даже бегали (Мельников%
Печерский. На станции); В голову её лез+
ли мысли о писарике, который так склад+
но говорил о том, как он её любит и готов
из+за неё решиться жизни (Станюкович.
Матроска); Коли ты за себя Марину
возьмёшь, я не знаю, что над собой сделаю
...Жизни решусь! (Л. Толстой. Власть
тьмы); Прочь, каторжник! Жизни решусь,
а – растерзаю (Горький. На дне) (БАС,
12, 1289). СР: кончать жить, лишаться
жизни.

РЕШКА – вм. проигрыш, неудача, конец
[Сторона монеты, на которой обозначе%
на её стоимость (БАС, 12, 1300–1301)].
Простор. перен. яз. эвф. Казаки играли в
жизнь, как в орлянку, и немалому числу
выпадала «решка» (Шолохов. Тихий Дон)
(БАС, 12, 1300–1301).

РИВАЛЬ – вм. соперник. Инояз. фр. rival.
Яновский, Нов. словотолк. 1806 (БАС,
12, 1310). Устар. яз. эвф. – Только гляди,
брат, опасайся знатного риваля! – шутя
предостерёг Нарышкин. / – Кого это? ...
Кто таков риваль мой? (В. Крестовский.
Деды) (БАС, 12, 1310).

РИГИДНОСТЬ – вм. консерватизм, кос%
ность мышления. Инояз. < лат. rigidus –

жёсткий, твёрдый. Яз. эвф. книжн. речи.
Большинство студентов, к сожалению,
характеризуются ригидностью мышления
(Из доклада).

РИСКНИ ЗДОРОВЬЕМ – вм. прям. угрозы.
Разг. перен. ирон., фикс. как эвф. с нач.
XXI в. // Разговор школьников // – Всё.
Не дам тебе списать! / – Попробуй. Риск�
ни здоровьем! (РР). СР: мало не покажет(
ся, такое покажу.

РИСКОВАННО – вм. неприлично, дву%
смысленно (БАС, 12, 1323). Нар. перен.
яз. эвф.

РИСКОВАННЫЙ – вм. не вполне прилич%
ный, двусмысленный [Содержащий
опасность, риск (МАС, 3, 717)]. Перен.
яз. эвф. Он целых три дня повторял ха+
рактеристику артисток, сделанную мисс
Гуд: – Женщины с рискованными жеста+
ми... ха+ха! ... Ведь это очень мило ... Не
правда ли? (Мамин%Сибиряк. Падающие
звёзды) (БАС, 12, 1323).

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ – вм. услуги по
совершению похорон [Ритуал – церемо%
ниал, выработанный обычаем, торже%
ственно обставленный порядок совер%
шения чего%л. (БАС, 12, 1340–1341)]. Яз.
эвф., фикс. как эвф. с посл. четв. ХХ в.
(Кочеткова=эвф.; Крысин, 04=эвф.).
«Действия учреждений, занимающихся
организацией похорон, в официальном
языке обозначаются расплывчатым и эв%
фемистическим по своей природе обо%
ротом ритуальные услуги» (Крысин, 04).
Наступил момент, когда необходимо было
воспользоваться ритуальными услугами
(УОР – пример Кочетковой).

РИЭЛТЕР – вм. маклер. Инояз. соц. эвф.,
фикс. как эвф. с к. ХХ в. (Гатин=эвф.).
Ухоженным рыцарям без страха и упрека,
сменившим малосимпатичное звание мак+
лера на модное «риэлтер» …веры здесь нет
(ВК. 94.25.05 – пример Гатина).

РОБКОВАТЫЙ – вм. робкий [Слегка, не%
сколько робкий (БАС, 12, 1350–1351)].
Разг., в преуменьш. знач., мин. ст. эвф. –
Э, Ефим, ты, однако, смелый! – сказал
Кривцов. / – Зато ты, Андрей Фёдорович,
дюже робковатый (Бабаевский. Кавалер

РЕШАТЬ (РЕШИТЬ) (ЖИЗНИ)
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Золотой Звезды) (БАС, 12, 1350–1351); –
Робковатый // вм. робкий // парень ваш
Петров (РР).

РОДИТЕЛЕЙ ЗА ЗДРАВИЕ ПОМИНАТЬ
(ПОМЯНУТЬ) – вм. икать (икнуть). Пе%
рен. спец., фикс. как эвф. с ХIХ в. в речи
цирюльников (парикмахеров) (Моск%
вин, 99=эвф.).

РОДИТЬ ДЛЯ СЕБЯ – вм. родить вне бра%
ка, без замужества, родить незаконно%
рожденного. Разг. перен. яз. эвф., фикс.
как эвф. со втор. пол. ХХ в. – Да. В про+
шлом году она родила для себя… Ну что
делать? Годы+то идут! (РР).

РОДОРАЗРЕШЕНИЕ – вм. роды. Спец. яз.
эвф. мед. речи. (Кочеткова=эвф.). Эвф.
по происх.

РОЗОВАЯ – вм. лесбиянка. В знач. сущ. пе%
рен. яз. эвф., фикс. как эвф. с к. 80%х гг.
XX в. – А ты не знал, что ли?! Она же ро�
зовая! (РР).

РОКОВОЙ (последний) час – вм. смерть.
Перен. яз. эвф. (Салалыкина=эвф.).
Слово час, согласно представлениям но%
сителя русского языка о сроке жизни че%
ловека, приобретает значение «срок
смерти». Ср.: пришел роковой час – при+
шла смерть (Салалыкина). Он свой после�
дний видит час / Бесстрашными очами
(Жуковский. Певец во стане русских во%
инов); Увы! здесь пал Осгар! – рек старец
вдохновенный. – / О! рано юноше настал
последний час! (Пушкин. Осгар); Смягчи
последней лаской женской / Мне горечь
рокового часа (Пастернак. Август – при%
меры Салалыкиной). СР: докончание, ко(
нец 1., кончина, предел жизни, преставле(
ние, скончание.

РОМАН – вм. прям. наименования половых
отношений. Разг. перен. яз. эвф. // Мать
Вронского // была в молодости блестящая
светская женщина, имевшая во время за+
мужества, и в особенности после, много
романов, известных всему свету (Л. Тол%
стой. Анна Каренина) (БАС, 12, 1444); А
то сидит на кухне, пьет с кучером сладкую
наливку и разводит с ним натуральный ро�
ман (Куприн. Яма). СР: интрига, интриж(
ка, романчик, шуры(муры.

РОМАНТИК – вм. бабник. Разг. перен. яз.
эвф. в речи горожан, фикс. как эвф. с
нач. ХХI в. Роман у нас такой романтик,
ни одной девушки не пропустит (РР). СР:
сердцеед.

РОМАНТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ – вм.
половые отношения. Разг. перен. яз.
эвф. в речи горожан, фикс. как эвф. с к.
ХХ в. – нач. ХХI в. (Москвин, 99=эвф.). –
У нас с ней… романтические отношения //
вм. половые отношения // (Пример РР
Москвина).

РОМАНЧИК – вм. прям. наименования по%
ловых отношений. Разг. перен., уменьш.%
уничиж. к роман. Яз. эвф. – Верно влюб+
лены в Марфиньку... Пожалуй, не прочь и
того... увлечь девочку, сыграть какой+ни+
будь романчик (Гончаров. Обрыв) (БАС,
12, 1453). СР: интрига, интрижка, роман,
шуры(муры.

РОСИНАНТ – вм. кляча; изнурённая, исху%
давшая лошадь. По имени коня Дон%Ки%
хота в романе Сервантеса (исп.
Rocinante). Перен. ирон. яз. эвф. – Но,
пегашка, выручай! – И Пафнутьичев ро�
синант, пегий меринок, затрусил (Елеон%
ский. Грубиян); Когда приходилось ехать
в гору, кучера слезали с козел и шли впере+
ди, приманивая лошадей хлебом, иначе
нельзя было заставить старых «росинан�
тов» подниматься в гору (Щепкина%Ку%
перник. Театр в моей жизни) (БАС, 12,
1462).

РОСТОМ НЕ ВЫШЕЛ – вм. мал ростом,
коротышка (ТЛЛ, 42). Разг. перен., мин.
ст. эвф. – Да ростом не вышла ваша доч+
ка балериной быть (РР).

РУБАШЕЧНОЕ – вм. менструация (ДАЛЬ,
2, 318). Обл. перен. устар. яз. эвф. СР:
женское, месячное, плотное, срочное.

РУКА НЕ ПОДНИМАЕТСЯ (ПОДНИ(
МЕТСЯ) – вм. кто%л. не может (сможет)
совершить что%л. плохое. Разг. перен. яз.
эвф. Юлька котилась, а он сидел рядом и
читал книгу. Всех Юлькиных котят раз+
давали друзьям, ни на одного рука не под�
нялась… (СГ. 07.19.01).

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ – вм. русский [Тот,
для кого русский язык является родным

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ
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(ТССРЯ, 685)]. Соц. эвф., фикс. как эвф.
с к. ХХ в. (Крысин=эвф.). Речь не идёт о
экономической блокаде. Но если из какой+
то страны вытесняют русскоязычных, не
гарантируют им равноправия, то Россия
будет чётко блюсти свои экономические
интересы, при которых не может быть
экономических льгот (ОГ. 93.03.12%09.12)
(ТССРЯ, 685).

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ПИСАТЕЛИ – вм. пи%
сатели%евреи. Перен. ирон. соц. эвф.,
фикс. как эвф. с к. ХХ в. (Крысин,
04=эвф.). Так, представители национа%
листически настроенных литературных
кругов под словосоч. русскоязычные пи�
сатели иногда имеют в виду писателей%
евреев; участники летних (1992 г.) ми%
тингов у здания Останкинского телецен%
тра вначале выдвигали требование – оно
было начертано на плакатах – «Долой
нерусское телевидение!», но вскоре пе%
решли к более ясным лозунгам: «Еврейс%
кое телевидение – Израилю!» и т.п.
(Крысин, 04).

РУЧКИ В БРЮЧКИ КТО(Л. – вм. кто%л.
бездельничает, уклоняется от работы.
Разг. перен. ирон. яз. эвф. – Мы все убор+
кой занимаемся, генералим, а она ручки в
брючки и пошла (РР).

РЫБУ ПРИНОСИТЬ (ПРИНЕСТИ), ГО(
ТОВИТЬ (ПОДГОТОВИТЬ) И Т.П. –
вм. самому автору научной работы (дип%
ломной, кандидатской, докторской), на%
учной книги и т.п. писать (написать) ре%
цензию вм. рецензента. Рецензент толь%
ко подпишет эту рецензию, в ситуации,
когда нужно договориться об этом «ще%
котливом деле». Перен. яз. эвф. науч.
речи, фикс. как эвф. со втор. пол. ХХ в.,
в наст. вр. – стерт. эвф. Он согласился
быть оппонентом её диссертации и гово+
рит: «Ну, хорошо. Я согласен. Приносите
рыбу»… А аспирантка была из Астраха+
ни. Через три месяца звонок в дверь,
стоит аспирантка, держит мешок
рыбы. Им, в Астрахани, все рыбу зака+
зывают. Так он сам отзыв писал и рыбу
весь год по знакомым в Москве раздавал+
раздавал. Говорит: «Вся квартира рыбой

пропахла!» (РР). СР: мысли набросать,
проект готовить.

РЫЛЬЦЕ В ПУШКУ У КОГО(Л. – вм. кто%л.
виноват, замешан в каком%л. нечестном
деле. Разг. перен., мин. ст. эвф. (Карпо%
ва=эвф.). Фраз. обр. с опорой на пред%
ставления о лисе, съевшей кур, и имею%
щей рыльце в пушку как свидетельство
ее виновности. – Да ладно уж, не оправ+
дывай его. Я же знаю, что у него рыльце�
то в пушку (РР).

РЫНОК – вм. капитализм. Перен. соц.
эвф., фикс. как эвф. в 90%е гг. ХХ в.
(Москвин=эвф.). В СССР периода пере%
стройки и в России постперестроечного
периода избегали слов капитализм, ка+
питалист и др., используя такие нейт%
ральные эквиваленты этих слов, как сво+
бодное предпринимательство, рынок, ры+
ночная экономика, предприниматель и
проч. (Москвин, 99). Из всех синонимов
капитализма слово «рынок» – наименее
удачное, поскольку в глазах людей рынок –
это место, где тебя стараются облапо+
шить (Т.В. Шмелёва. Новое время. 91.
№ 36 – пример Москвина). СР: свобод(
ное предпринимательство.

РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА – вм. капита%
лизм. Перен. соц. эвф., фикс. как эвф. в
90%е гг. ХХ в. (Москвин=эвф.). СР: ры(
нок, экономика на реальных основах.

РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ – вм. капи%
талистические отношения. Перен. соц.
эвф., фикс. как эвф. в 90%е гг. ХХ в. Соц.
эвф. (Москвин=эвф.). В СССР периода
перестройки и в России постперестроеч%
ного периода избегали слов капитализм,
капиталист и др., используя такие нейт%
ральные эквиваленты этих слов, как сво+
бодное предпринимательство, рынок, ры+
ночная экономика, предприниматель и
проч. На базе этих новых синонимичес%
ких отношений рождается система пе%
рифраз, в том числе эвфемистических:
Страна становится на путь капиталис+
тических отношений. Можно стыдливо
называть их рыночными, можно ещё ка+
кое+то обтекаемое определение приду+

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ПИСАТЕЛИ
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мать, но… (КП. 91.26.12 – пример Моск%
вина, 99).

РЫТЬСЯ В ШЕРСТИ – вм. прям. обозна%
чения совершать половой акт. Перен.
ист. эвф. Б.А. Успенский связывает ин%
терпретацию культа языческого бога Во%
лоса, покровителя плодородия и дето%
рождения, с выражениями, «так или
иначе соотносящимися с coitus’ом, как
багриться, рыться в шерсти, чесать».
Многие ипостаси (проявления) бога Ве%
леса – волосатые, мохнатые, что соот%
носилось с совокуплением и плодороди%
ем (Б.А. Успенский). СР: багриться, че(
сать 2.

РЫЦАРИ БОЛЬШОЙ ДОРОГИ (НОЧИ) –
вм. грабители, разбойники [Рыцарь –
самоотверженный, благородный, вели%
кодушный человек. Инояз. нем. Ritter –
всадник (БАС, 12, 1645)]. Перен. ирон.
яз. эвф. За недостатком законного грабе+
жа, эти рыцари ночи выезжали тихомол+
ком вблизь и вдаль на дороги облегчать от
лишнего груза своих соотечественников
(Бестужев%Марлинский. Наезды) (БАС,
12, 1645).

РЭКЕТ – вм. вымогательство, «направлен%
ное преимущественно на предпринима%
телей с применением угроз и насилия»
(ТССРЯ, 689). Инояз. англ. racket < диал.
англ. rattick – обдирать (КРЫСИН, 618).
Криминал. эвф. по происх. соц. эвф.,
фикс. как эвф. посл. десятилет. ХХ в., в
наст. вр. – стерт. эвф. Я бы не говорил сло+
во, которое пришло к нам со страниц га+
зет – рэкет. Этому есть наш термин –

вымогательство. И не рэкетиры, а вымо+
гатели – так мы их называем (Радио
России. 91.11.09 – пример из ТССРЯ,
689); Для рэкета наступил «золотой век»,
потому что кооператоров и негосудар+
ственных миллионеров ни закон, ни власть
не защищали. Формы рэкета были на ред+
кость дикими (Столица, 3–4. 92. 1 –
пример Костомарова); Он блюл её // ре%
путацию крутого мужика // , когда в ран+
нюю пору русского рэкета бился на стрел+
ках стенка на стенку (…) (КП. 03.01.04).

РЭКЕТИР – вм. вымогатель. Инояз. англ.
криминал. и соц. эвф., фикс. как эвф. с
посл. дес. ХХ в., в наст. вр. – стерт. эвф.,
эвф. по происх. Вольное или невольное
стремление стереть различия между доб+
родетелью и пороком отразилось и в язы+
ке, ставшем в известном смысле амораль+
ным. В нём как печальный знак времени
появились под романтизированными загра+
ничными ярлыками слова «путана», «рэке�
тир» и прочие, несущие шлейф «загранич+
ного шика», укрывающего под флером ис+
тинный смысл понятий: проститутки,
бандиты (Пр. 90.26.04 – пример Косто%
марова); Только за 6 марта сотрудниками
МУРа были задержаны 4 группы вымога+
телей, которых называют на западный
манер рэкетирами (АиФ. 90 № 11 – при%
мер из ТССРЯ, 689).

РЯБОВАТЫЙ – вм. рябой [Слегка, не%
сколько рябой (БАС, 12, 1655)]. Разг., в
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. – Моло+
дая она, но внешность не то… / – Почему
не то? / – Рябовата // вм. рябая // (РР).

С БЗИКОМ (В ГОЛОВЕ)

С
С БЗИКОМ (В ГОЛОВЕ) – вм. со страннос%

тями, с психическими отклонениями
[Бзик – странность, причуда (МАС, 1,
89)]. Разг.%простор. перен. яз. эвф., фикс.
как эвф. со втор. пол. ХХ в. Бзик образо%
вано от звукоподражания бызз, раньше
обозначало слепня, овода. Образ обезу%

мевшего от слепней животного столь
ярок, что он стал в народной речи мета%
форой, характеризующей и человека. С
точки зрения индоевропейской мифоло%
гии этот образ весьма логичен. Именно в
слепней, мух и жуков или других насеко%
мых мог оборачиваться дьявол, прони%
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С БОЛЬШОГО УМА

кая спящему человеку в нос, рот или ухо
и делая его тем самым бесноватым (Мо%
киенко, 86). Отец чудак был, с некото+
рым бзиком (Конецкий. Кто смотрит на
облака) (МАС, 1, 89). СР: крыша не в по(
рядке, ку(ку, с прибабахом, с тараканами.

C БОЛЬШОГО УМА – вм. по глупости,
сдуру. Простор. перен. ирон. яз. эвф. //
Градобоев // Я за тебя примусь; я тебя в
острог. // Силан // Ну, вот ещё! Думал+
думал, да выдумал. С большого+то ума
(Н. Островский. Горячее сердце) (БАС,
1, 562).

С ВЕТЕРКОМ – вм. легкомысленный, не%
серьезный (Cр., МАС, 1, 158). Перен. яз.
эвф. Парень с ветерком.

С ГОЛОВОЙ НЕ ДРУЖИТЬ 1. – вм. быть
глуповатым. Разг.%простор. перен., фикс.
как эвф. с к. ХХ в. – А где он учится? / – В
кулинарном училище. / – Значит, с головой
не дружит (РР). СР: звезд с неба не хватать,
котелок не варит, пороха не выдумать.

С ГОЛОВОЙ НЕ ДРУЖИТЬ 2. – вести себя
так, словно быть с психическими откло%
нениями, сумасшедшим. В сравнении. О
странном поведении. Простор. перен.
яз. эвф., фикс. как эвф. с к. ХХ в. // В
диалоге с соседями // – Что же вы дела+
ете?! Вы же у нас стену над камином про+
били! Вы явно с головой не дружите! (РР); –
Ты что, вышел в мороз без шапки – с голо�
вой не дружишь, заболеешь менингитом!
(РР). СР: бобо на головушку, с дуба упал.

С ГРАДУСОМ – вм. пьяный (БАС, 3, 356).
Разг. перен. яз. эвф. СР: с мухой.

С ДУБА УПАЛ – вм. вести себя так, словно
быть с психическими отклонениями, су%
масшедшим. В сравнении. О странном
поведении. Простор. перен. яз. эвф.,
фикс. как эвф. с к. ХХ в. – Куда гулять в
такую погоду?! Ты что, с дуба упал?! (РР).
СР: бобо на головушку, с головой не дру(
жить 2.

С ДУШКОМ – вм. издаёт слабый дурной,
гнилой запах, воняет. Яз. эвф. (Моск%
вин=эвф.; Сунь Хуэйцзе=эвф.). А давеча
вы были правы: осетрина+то с душком!
(Чехов. Дама с собачкой – пример Сунь
Хуэйцзе). СР: с запашком.

С ЗАПАХОМ – вм. издаёт дурной, гнилой
запах, воняет. Яз. эвф. Ст. эвф. с запахом
< ст. эвф. с запашком.

С ЗАПАШКОМ – вм. издаёт слабый дур%
ной, гнилой запах, воняет. Яз. эвф. ст.
эвф. с запашком > Ст. эвф. с запахом.
СР: с душком.

С КАКИМИ ГЛАЗАМИ ПОЯВИТЬСЯ
КОМУ(Л. (ГДЕ(Л.) – вм. кому%л. стыд%
но. В безл. знач. (БАС, 10, 1769). Перен.
яз. эвф. – С какими глазами Ваське по�
явиться теперь перед родителями после
всего… после того, как сто лет не приез+
жал, не писал… (РР).

С КАКОЙ РАДОСТИ?! – вм. возмущенного
возражения // Это неправомерно! Это
наглость и т.п. //. Перен., мин. ст. эвф.
Он говорит: «Платите за защиту диссер+
тации 500 тысяч». А я говорю: «Это с ка�
кой радости?! Я сама её написала. Почему
я должна платить такие деньги!» (РР).

С КИСТЕНЁМ ХОДИТЬ (ГУЛЯТЬ) – вм.
заниматься разбоем [Кистень – старин%
ное оружие для нанесения ударов, со%
стоявшее из короткой палки с подве%
шенным на ремне или цепи металличес%
ким шаром, гирей и т.п. и с петлей на
другом конце, надевавшейся на руку
(МАС, 2, 52)]. Перен. устар. яз. эвф. Не
гулял с кистенём я в дремучем лесу, / Не
лежал я во рву в непроглядную ночь (Не%
красов. Огородник) (БАС, 5, 974).

С ЛЕВОЙ НОГИ ВСТАТЬ – вм. быть в дур%
ном настроении. Разг. перен. яз. эвф.
(Павленко=эвф.). Выр. основано на на%
родной примете, народных представле%
ниях, считается: левая сторона – сторо%
на дьявола. С утра все меня раздражает
почему+то. С левой ноги, должно быть,
встал (В. Некрасов. В окопах Сталинг%
рада) (Ср., БАС, 6, 96–97).

С МУХОЙ (В ГОЛОВЕ) – вм. пьяный. Разг.
перен. яз. эвф. Выр. с мухой встречается
с 30–40%х гг. ХIХ в. В начале ХIХ в. была
модная карточная игра – муха или муш+
ка. Знач. «картежная игра» отмечал в
слове муха словарь Даля. Выр. с мухой
метафорически переосмыслено приме%
нительно к характеристике состояния
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нетрезвого человека. Оно заимствовано
из терминологии картёжной игры в
муху, и обозначало «с выигрышем, с
удачей, с победой», с овладением мухой
или с достижением мухи. «У Н.А. Лей%
кина в рассказе «Биржевые артельщи%
ки» употреблено выражение с мухой в
голове (в нетрезвом состоянии): «В лёг+
ком хмеле, как говорится, с мухой в голо�
ве, возвратился Подмёткин с артельной
пирушки». Так, у П.А. Каратыгина в
«Записках»: «Хотя людская молва часто
из мухи делает слона, но должна быть
какая+нибудь муха. Не пригрезилось же
это кому+нибудь во сне! По прошествии
некоторого времени, просто из любопыт+
ства, я стал доискиваться, не удастся
ли мне поймать где+нибудь эту могильную
муху, и, действительно, мне, наконец,
удалось найти, если не муху, так челове+
ка, который был «с мухой» в день похорон
моего брата; от него+то и разнеслась эта
нелепость» (Каратыгин, 1830, 2, с. 91);
До усадьбы (…) оставалось ещё проехать
на лошадях вёрст тридцать+сорок. (Еже+
ли возница не пьян и лошади не клячи, то и
тридцати вёрст не будет, а коли возница
с мухой да кони наморены, то целых пять+
десят наберется) (Чехов. Пересолил)
(В.В. Виноградов, 99). СР: с градусом.

С НЕЛЁГКИМ СЕРДЦЕМ – вм. в плохом
настроении, с тяжёлым чувством. Пе%
рен., мин. ст. эвф. Григорий Матусов (...)
шагал на Молодёжную с нелёгким серд�
цем. Дома он не нашёл всего того, что
снилось ему в беспокойных солдатских
снах (Игишев. Шахтёры) (БАС, 7, 952).

С НЕСПОКОЙНОЙ СОВЕСТЬЮ (ДУ(
ШОЙ); С НЕСПОКОЙНЫМ СЕРД(
ЦЕМ И Т.П. – вм. в тревоге, в волнении
и т.п. Перен., мин. ст. эвф. С неспокойной
совестью... выехал я из Симбирска (Пуш%
кин. Капитанская дочка); Возвращался
он назад, по+видимому, с неспокойной ду�
шой (Чехов. Остров Сахалин).

С НОРОВКOМ – вм. кто%л. с норовом, уп%
рямый, своенравный. Разг., в преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. – Парень+то, видно, с

норовком // вм. с норовом //. Так просто
ему и слова сказать не смей (РР).

С ОБЛЕГЧЕНИЕМ – приветствие выходя%
щим из туалета, намёк на удачное опо%
рожнение кишечника. Разг.%простор. пе%
рен. ирон. яз. эвф. Уже осенью в туале+
тах британских пабов появятся автома+
тические удовлетворители для мужчин //
Заголовок // С облегченьицем! // Подза%
головок // (ЭГ.05. № 38 – пример Пря%
дильниковой).

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯ(
МИ – вм. инвалиды. Соц. эвф., фикс.
как эвф. с к. ХХ в. Центр для детей с огра�
ниченными возможностями // вм. центр
для детей%инвалидов //.* В результате в
законе появились новые определения, та+
кие, как реабилитация инвалидов, что по
сути своей определяет изменившееся отно+
шение общества к людям с ограниченными
возможностями (РГ. 03.30.10).

С ПОДЛЕЦОЙ – вм. подлый [Подлеца –
наклонность к подлости (БАС, 10,433)].
Простор., в преуменьш. знач., редк. Мин.
ст. эвф. – Он и не плохой человечек, а, как
бы сказать... с подлецой человечек (Лео%
нов. Вор) (БАС, 10,433).

С ПРИБАБАХОМ (С ПРИБАМБАХОМ) –
вм. со странностями, с психическими
отклонениями. Разг.%простор. перен.,
фикс. как эвф. со втор. пол. ХХ в. – Она
знакомит его со своими родителями. Они
видят такого художника… с прибабахом.
Ха+ха!!! (РР). СР: крыша не в порядке, ку(
ку, с бзиком, с тараканами.

С ПРИБЫЛЬЮ – вм. беременна [Прибыль –
приращение, увеличение чего%л. (БАС,
11, 351)]. Разг. перен. ирон. устар. яз.
эвф. Для того, чтоб осведомиться, как
всё обстоит в доме у нас... и не узнал ли
барин, что Палашка или Ульяша с прибы�
лью, – прихаживали они иногда в праздни+
ки на целый день (Герцен. Былое и думы);
Марфа Андреевна терпеть не могла, если
девушка была с прибылью или просилась
замуж (Лесков. Старые годы в селе Пло%
домасове).

С (БОЛЬШИМ) ПРИВЕТОМ – вм. с пси%
хическими отклонениями, сумасшед%

С (БОЛЬШИМ) ПРИВЕТОМ
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ший. Разг.%простор. перен., мин. ст.
эвф., фикс. как эвф. со втор. пол. ХХ в.
(Кацев=эвф.; Крысин, 04=эвф.). (НРЛ,
2). В рус. узуальном материале заслужи%
вает внимания выражение с приветом
или с большим приветом, используемое в
разг. речи по отношению к лицу, имею%
щему психические отклонения (Кацев,
88). – Надо мне сесть на ящик, посидеть.
/ Шарик из ящика как закричит: – Да ты
что, совсем?! С приветом? (Э. Успенс%
кий. Тётя дяди Фёдора, или Побег из
Простоквашино). СР: не все дома у кого(
л., не того 2., того 4.

С ПРОХЛАДЦЕЙ ДЕЛАЕТ (РАБОТАЕТ,
УЧИТСЯ И Т.П.) – вм. ленясь, без усер%
дия [Прохлада – развлечения, увеселе%
ния, удовольствия. Устар. поэт. (БАС,
11, 1513)]. Нар. простор., в преуменьш.
знач. (Ср., БАС, 11, 1513). яз. эвф. – Не
знаю, что у вашего сына выдающегося,
учится он с прохладцей // вм. ленится //
(РР).

С РАСЧЁТЦЕМ – вм. кто%л. расчетливый.
Прил. разг., в преуменьш. знач., мин. ст.
эвф. – Мягко выражаясь, парень с рас�
чётцем (РР).

С РАСЧЁТЦЕМ – вм. по расчету. Нар. разг.,
в преуменьш. знач., мин. ст. эвф. – Об+
мануться я не могу, потому что я женюсь
с расчётцем. Нынче уж... над любовью
смеются, а всем надобно злата, злата и
злата. Точно так и я (Писемский. Фан%
фарон) (БАС, 12, 986).

С ТАРАКАНАМИ – вм. со странностями, с
психическими отклонениями. Разг.%про%
стор. перен. яз. эвф. (Кацев=эвф.). В
русском просторечии бытуют выраже%
ния с мухами в носу или с тараканами в
носу, характеризующие чудаковатого, с
причудами человека. С точки зрения ин%
доевропейской мифологии этот образ
весьма логичен. По суеверным представ%
лениям, именно в слепней, жуков или
других насекомых мог оборачиваться
дьявол, проникая спящему человеку в
нос, рот или ухо и делая его тем самым
бесноватым (Мокиенко, 86). – Он чуть+
чуть с тараканами. / – То есть, как с

тараканами? / – Ну… не все дома (Из те%
леспектакля «Кто прав, кто виноват» –
пример Кацева, 88); // Кинорежиссер
Э. Рязанов // Хотя считается, что боль+
шой художник должен быть не от мира сего
и обязательно в голове должны ползать та+
раканы. А я от мира сего и с тараканами не
знаком (РГ. 07.02.02). СР: крыша не в по(
рядке, ку(ку, с бзиком, с прибабахом.

С УДОБСТВАМИ ВО ДВОРЕ – вм. туалет
во дворе. Разг. яз. эвф. Пятнадцать лет
прожила моя сестра в квартире с «удоб�
ствами» во дворе (СГ. 04.5.02).

С ЧАСТИЧНЫМИ УДОБСТВАМИ – вм.
туалет во дворе, т.е. в доме (квартире)
есть вода, отопление, свет, но туалет на%
ходится во дворе. Яз. эвф. преимущ. га%
зетных объявл. при характеристике дома
(квартиры). Фикс. как эвф. со втор. пол.
ХХ в.

САЛОН – вм. публичный дом. Разг. перен.
яз. эвф. тайнор., фикс. как эвф. с нач.
ХХI в. Всего на ниве платного секса в на+
шем городе трудится около пяти тысяч
«работниц». Основная их часть работает
на улицах. Кроме того, в Самаре около
ста салонов (СГ. 05.17.02). СР: массаж(
ный салон.

САЛОННАЯ ДЕВУШКА – вм. прям. наиме%
нования продажной женщины. Разг. пе%
рен., фикс. как эвф. с нач. ХХI в. Многие
«салонные» девушки используют прости+
туцию как дополнительный заработок, а
днём барышни превращаются в обычных
студенток, учительниц, медсестер (СГ.
05.17.02). СР: девушка из салона.

САМ 1. – вм. чёрт и др. представители низ%
шей демонологии. Ист. эвф. тайнор.
(Москвин=эвф.). // Прохор (тихо) //
Сам сейчас откликнулся. // Антон //
Кто? // Прохор (таинственно) // Кто? –
Известно кто. // Семен // Теперича,
ежели табун близко, весь табун угонит
(Горбунов. Лес). СР: леший.

САМ 2. – вм. медведь. Ист. эвф. тайнор.
(КУЛИКОВСКИЙ, 1898, 71). СР: гряз(
ной, зверь 1., овсяник, он 2., хозяин 2.

САМ 3. – вм. хозяин, глава (дома, семьи,
предприятия, учреждения, государства)

С ПРОХЛАДЦЕЙ ДЕЛАЕТ (РАБОТАЕТ, УЧИТСЯ И Т.П.)
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(МАС, 4, 16). Ист. эвф. тайнор. (Арапо%
ва=эвф.; Варбот=эвф.; Д.К. Зеленин=
эвф.; Москвин=эвф.; Сеничкина=эвф.).
Над средним диваном висел портрет об+
рюзлого белокурого мужчины – и, каза+
лось, недружелюбно глядел на гостей. / –
Должно быть, сам // об умершем муже
Одинцовой. – Е.С. // , – шепнул Базаров
Аркадию… (Тургенев. Отцы и дети); Бы+
вало, когда тут заправлял ещё Кузьма Кузь+
мич, у самой речки встречали с а м о г o –
каким+то нюхом угадывали приезд; Да,
такого, чтобы кто+то из председателей
колхоза пошёл поперек с а м о г o, то есть
первого секретаря райкома, такого ещё не
бывало (Абрамов. Пряслины); // На бал%
коне висит нижнее белье // – Ни в коем
случае, – погрозил ей пальцем милиционер, –
тут правительственная трасса. А ну как
кого из космонавтов мимо повезут или
ещё самогo… А тут трусы на ветру поло+
щутся (Донцова. Хобби гадкого утёнка);
У Путина ничего не помню. Кроме суконной
обстановки и часов с имперской короной из
малахита. И то потому, что мне подарили
точно такие, заверив, что «прямо как у
Самого». С порога стрельнула глазами: не
обманули? Стоят? Не обманули, стоят
(Хакамада. Sex в большой политике).

САМ НЕ СВОЙ – вм. сильно расстроен%
ный. Разг. ист. эвф. тайнор. (Павленко
=эвф.). Изначально обозначало, что че%
ловек уже наполовину принадлежит како%
му%н. нечистику или рогатику и в зависи%
мости от дальнейших отношений с ними
останется здоровым или умрёт. Такое
объяснение подтверждается польской по%
словицей «Он уже сам не свой, полови%
на – дьяволова». За подобными послови%
цами стоят страшные рассказы о сделках
человека с дьяволом, где враг рода челове%
ческого льстится на душу. Сам не свой –
«потерял душевное равновесие, расстро%
ился» и подчёркивает это частичное отда%
вание души лукавому (Мокиенко, 99, 278).

САМЕЦ – вм. кобель. О собаке, коте. Яз.
эвф. СР: мальчик; он 6.

САМКА – вм. сука. О собаке, кошке. Яз.
эвф. СР: девочка 2., она 2.

САНИТАРНАЯ ЗОНА – вм. территория, на
которой не разрешается испражняться.
Объявляется в поездах при подходе к го%
родам. Яз. эвф., фикс. как эвф. в ХХ в., с
появлением биотуалетов в поездах по%
степенно становится неактуальным.

САНИТАРНАЯ ОСТАНОВКА – вм. оста%
новка автобуса с целью, чтобы пассажи%
ры могли сходить в туалет. В автобусах
дальнего следования. Яз. эвф. // Туропе%
ратор // – Ну, автобусы, конечно, идут с
санитарными остановками, так что ни+
каких проблем у вас не будет (УОР).

САНКЦИИ – вм. запреты, наказания. Ино%
яз. лат. sanctio – строжайшее постанов%
ление. Соц. эвф., фикс. как эвф. в ХХ в.
Ввести, применить санкции.* Инцидент
стал логическим продолжением америка+
но+северокорейского военно+политическо+
го противостояния, длящегося с тех пор,
как Вашингтон пригрозил ввести санкции
в ответ на намерения Пхеньяна возобно+
вить его ядерную программу (РГ.
03.05.03); Американским сенаторам пред+
лагается узаконить не только моральную,
но и материальную поддержку белорус+
ской оппозиции. К моральной поддержке
можно отнести предложение ввести «в
отношении режима Лукашенко» санкции
(«Союз» Беларусь–Россия. 03.10.04); //
Законопроект // …предусматривает по+
рядок работы чиновников с такими обра+
щениями, а также вводит санкции в от+
ношении волокитчиков (РГ. 03.29.03).

САНТА(БАРБАРА – вм. прям. наименова%
ния неупорядоченных половых отноше%
ний. Разг. перен. ирон. редк., яз. эвф.
фикс. как эвф. с нач. ХХI в. Выр. обр.
по ассоциации с одноименным амери%
канским сериалом, персонажи которого
меняются половыми партнерами, по%
стоянно интригуют, разводятся, снова
сходятся и т.п. // В одной квартире жи%
вут родители, состоящие в разводе, со
своими взрослыми детьми и с новыми
супругами и детьми от нового брака //
– Как они живут? Не семьей, все пора+
зошлись, а теперь у них там Санта�Бар�
бара (РР).

САНТА%БАРБАРА
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САПРОГЕННЫЙ – вм. гнилостный, гнило%
родный. Инояз. от гр. σαπροσ – гнилой и
γεγοσ – род (БАС, 13, 179). Спец. мед.%
эвф. по происх. Сапрогенные бактерии.

САПФИЧЕСКАЯ (САФИЧЕСКАЯ) ЛЮ(
БОВЬ – вм. любовь между женщинами.
Яз. эвф. книжн. речи. Сапфо (Сафо) –
древнегр. поэтесса (VII–VI вв. до н. э.),
писавшая о любви, нежном общении
подруг, девичьей красоте. Ей приписы%
вается воспевание лесбийской любви.
СР: лейсбийская любовь.

САТИР – вм. бабник. Перен. устар. яз. эвф.
книжн. речи. В древнегр. мифологии са%
тиры – демоны плодородия, похотливые
и влюбчивые (Кацев=эвф.).

САХАРНА ДЕРЕВИНОЧКА – вм. дочь. В
сит. похоронных причитаний. Ист. эвф.
тайнор (Чистов = эвф.). СР: белая лебе(
душка, верба золоченая.

СБИВАТЬСЯ (СБИТЬСЯ) С ПУТИ (ДОРО(
ГИ) – вм. начинать (начать) дурно вести
себя, вести (повести) предосудительный
образ жизни (БАС, 13, 224). Перен.,
мин. ст. эвф. – Да что Алеша?.. Сбился с
пути наш Алеша… Больше слышать о нем
не хочу (РР).

СБЛИЖАТЬ (СБЛИЗИТЬ) – вм. входить
(войти) в половые отношения. Перен.
яз. эвф. Листницкий окончательно пере+
селился к Горчаковой. После ночи, сблизив�
шей их, Ольга как+то осунулась, потуск+
нела (Шолохов. Тихий Дон) (БАС, 13,
229).

СБЛИЖАТЬСЯ (СБЛИЗИТЬСЯ) – вм.
прям. обозначения вступать (вступить) в
половые отношения. Перен. яз. эвф. –
Нет, не всходил я на одр, никогда не сбли�
жался я с нею / Так, как мужам и жёнам
свойственно меж человеков (Гомер, пер.
Гнедича. Илиада). СР: амуры разводить,
грешить 2., делить ложе, разделять по(
стель.

 СБОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФОР(
МАЦИИ В ИНТЕРЕСАХ КОНКУРЕН(
ТОСПОСОБНОСТИ – вм. промышлен%
ный шпионаж. Соц. эвф.%совет. (Грауди%
на=эвф.; Гатин=эвф.).

СВАЛИВАТЬСЯ (СВАЛИТЬСЯ) 1. – вм.
умирать (умереть) [Валиться (свалиться)
на землю, падать (попадать), теряя опо%
ру (БАС, 13, 261)]. Простор. перен. яз.
эвф. – Да он давненько прихварывал, ста+
рик старый: диво, как до сих пор ещё не
свалился! (Гончаров. Обыкновенная ис%
тория); – Мать умерла, когда узнала, что
её сына расстреляли... Не вынесла горя...
Сразу свалилась (Новиков%Прибой. По%
тёмному) (БАС, 13, 261). СР: валиться,
(повалиться) .

СВАЛИВАТЬСЯ (СВАЛИТЬСЯ) 2. – вм. по%
дыхать (подохнуть). О животных. Про%
стор. перен. яз. эвф. – В Желтухиной
опять падёж, – говорила мельничиха, – у
отца Ивана обе коровы свалились (Тургенев.
Ермолай и мельничиха). СР: падать 2.

СВЕЖО – вм. холодно. В ситуации холод%
ной погоды. В преуменьш. знач. яз. эвф.
– У вас здесь что+то свежо // вм. холод%
но // (РР).

СВЕРНУТЬСЯ – вм. умереть. Простор. пе%
рен. яз. эвф. (Салалыкина=эвф.). СР:
скапуститься, скапутиться.

СВИНКА – вм. свинья. О скверном, неряш%
ливом человеке. Разг. перен. уменьш.%
ласкат. к свинья (БАС, 13, 368). Мин. ст.
эвф. – Какая же ты все+таки свинка!
Опять моей зубной щеткой зубы чистила!
(РР). СР: поросенок, свинтус, хрюшка.

СВИНТУС – вм. свинья. О скверном, не%
ряшливом человеке. Обычно с дружес%
ки%укоризненным оттенком. Разг. пе%
рен. мин. ст. эвф. – Ну что бы тебе сто+
ило приехать? Право, свинтус ты за это,
скотовод этакой! (Гоголь. Мёртвые
души); Наташа злилась на Мирона: ка+
кой он толстокожий свинтус! Знает,
что женщина волнуется, и не догадыва+
ется помочь ей (Гладков. Энергия)
(БАС, 13, 371). СР: поросенок, свинка,
хрюшка.

СВОБОДА – вм. развязность, излишняя не%
принуждённость [Простота, непринуж%
дённость, отсутствие натянутости в по%
ведении, обращении и т.п. (БАС, 13,
398)]. Перен. яз. эвф. В манерах его, и без

САПРОГЕННЫЙ
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того развязных, стала появляться и та
обыкновенная за бутылкой свобода, от ко+
торой всегда неловко становится трезво+
му собеседнику (Гончаров. Обрыв) (БАС,
13, 398); // С осуждением о развязном
поведении // – Свобода в поведении нео+
быкновенная! (РР).

СВОБОДНАЯ ЛЮБОВЬ 1. – вм. половые
отношения вне брака, «внебрачная по%
ловая связь» (БАС, 13, 402). Перен. яз.
эвф. (Мейриева=эвф.). Плод свободной
французской любви, подросток Тристан
сбегает из дома (КП. 03.05.12 – пример
Мейриевой). СР: гражданский брак, лю(
бовная связь, связь, сожительство.

СВОБОДНАЯ ЛЮБОВЬ 2. – вм. проститу%
ция. Перен. яз. эвф. (Мейриева=эвф.).
Как+то само собою случилось, что на раз+
валинах тех старинных, насиженных
гнезд, где раньше румяные разбитные сол+
датки и чернобровые сдобные ямские вдо+
вы тайно торговали водкой и свободной
любовью, постепенно стали вырастать
открытые публичные дома (…) (Куприн.
Яма).

СВОБОДНАЯ МОРАЛЬ – вм. распущен%
ность, аморальность. Перен. яз. эвф.
Придерживаться свободной морали.

СВОБОДНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИ(
НА (ДАМА, ДЕВИЦА, ДЕВУШКА) 1. –
вм. прям. наименования женщины лёг%
кого поведения. Перен. яз. эвф.

СВОБОДНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИ(
НА (ДАМА, ДЕВИЦА, ДЕВУШКА) 2. –
вм. прям. наименования продажной
женщины. Перен. яз. эвф. Генриетта
была, что называется, девушка свободного
поведения (СГ. 04.17.10). СР: определен(
ного рода занятий женщина.

СВОБОДНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ(
СТВО – вм. капитализм. Соц. эвф.,
фикс. как эвф. в 90%е гг. ХХ в. (Москвин%
=эвф.). СР: рынок.

СВОБОДНЫЕ ЦЕНЫ – вм. повышение
цен. Перен. соц. эвф., фикс. как эвф. с к.
ХХ в. (Крысин=эвф.).

СВОБОДНЫЙ – вм. излишне непринуж%
дённый, развязный [Лишённый натяну%

тости; естественный, непринуждённый
(БАС, 13, 403)]. Перен. яз. эвф. Свобод�
ное поведение.* Прежнее свободное обра+
щение разбойников исчезло и уступило ме+
сто безусловной покорности (А.К. Тол%
стой. Князь Серебряный); Пьянство
женщин, ругань их, драки между собой и
свободное обращение интересных особ с
мужчинами вскружили его голову (Решет%
ников. Макся) (БАС, 13, 403); – Да уж,
ученик не из лучших. Чего стоит его «сво�
бодное» обращение с учителями, я уж не
говорю с одноклассниками (РР); – Он не
особенно стесняется. Такие свободные
слова говорит – уши вянут (РР); – Не
знаю, что это за брак. Такие вот свобод�
ные отношения... Он может ночевать до+
мой не прийти (РР). СР: вольный.

СВОДИТЬ (СВЕСТИ) СЧЕТЫ С ЖИЗ(
НЬЮ – вм. кончать (кончить) жизнь са%
моубийством. Перен., мин. ст. эвф. СР:
кончать себя, накладывать на себя руки,
покончить с жизнью.

СВОЕОБРАЗНО – вм. прям. наименования
порицаемого образа действия. Нар. пе%
рен. яз. эвф. Стремление матери покой+
ного получить максимально возможную
долю имущества сына в ущерб не только
интересам вдовы, но и собственных внуков
формально законно, но выглядит своеоб�
разно с точки зрения этики неписанных
норм поведения в бизнесе (СО. 05.11.07);
– Да уж, любит она его своеобразно: мо+
жет сутками не кормить, не разговари+
вать… (РР).

СВОЕОБРАЗНЫЙ – вм. прям. наименова%
ния порицаемого признака. Перен. яз.
эвф. (Гатин=эвф.; Крысин, 04=эвф.;
Прядильникова=эвф.; Хлынова=эвф.).
Очень своеобразные соболезнования (При%
мер ТВ%речи политиков Хлыновой); За
своеобразное поведение водителей автомо+
билей «ГАЗель» на дороге название авто+
мобиля решено сменить на «Козель» //
Анекдот // ; В «Мерседесах» едут не все+
гда люди с лицом интеллигента, часто –
со… своеобразными лицами (ТВ. 94.06.08 –
пример Крысина); // С. Светличная о

СВОЕОБРАЗНЫЙ
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Р. Литвиновой // Она очень своеобразная. У
обычного человека один+два «таракана» в
голове, а у нее – целая стая (КП. 05.07.07 –
пример Прядильниковой). СР: специфи(
ческий, характерный.

СВЯЗЫВАТЬСЯ (СВЯЗАТЬСЯ) С КЕМ(Л. –
вм. прям. обозначения состоять (начать
состоять) с кем%л. в половых отношени%
ях. Разг. перен. яз. эвф. – Липка тяже+
ла? – спрашивала барыня... / – Ну, за
самого что ни на есть нищего её отдали!
С Прошкой связалась что ли? (Салты%
ков%Щедрин. Пошехонская старина);
С начала супружества он любил её, как
следует, но потом связался с другой жен+
щиной (Решетников. Глумовы); – Была
она меня старше, стало мне с ней
скушно, стало мне нудно, и связался я с
племянницей ейной (Горький. В людях)
(БАС, 13, 462). СР: ночевать с кем(л.,
проводить ночи с кем(л. 2., спать с кем(л.
2., сходиться с кем(л., таскаться с
кем(л. 2.

СВЯЗЬ – вм. прям. наименования половых
отношений. Перен. яз. эвф. Краснодольс+
кий открывает связь своей жены с каким+
то пройдохою швейцарцем и хочет с ней
развестись (Добролюбов. У пристани.
Роман в письмах. Е.П. Растопчина.
СПб; 1857); // Матвей // вступил в связь
с одною мещанкой и имел от неё ребёнка
(Чехов. Убийство); Какое ты имеешь
право говорить о моей неверности? ...У
тебя были десятки связей (Горький. Пос%
ледние) (БАС, 13, 463); Новая связь гра+
фини // с арапом // стала скоро всем
известна (Пушкин. Арап Петра Вели%
кого – пример из БАСа, 2, 951–952). СР:
гражданский брак, любовная связь, сво(
бодная любовь 1., сожительство.

(ХОТЬ) СВЯТЫХ (ВОН) НЕСИ (ВЫНО(
СИ, УНОСИ И Т.П.) – о чём%л. неприс%
тойном, безобразном. Разг. перен. яз.
эвф. Основано на обычае христиан при
неблагоприятной обстановке в доме вы%
носить оттуда иконы святых, чтобы не
осквернить их. – Уж какую он в после+
днее время ахинею городил, так хоть свя�

тых вон понеси (Салтыков%Щедрин. Не%
винные рассказы); Во хмелю Мирон бы+
вал буен. Дело известное: трезвый ребёнка
не обидит, а напьётся – святых вон вы�
носи (Бунин. Весёлый двор); Поднялся
такой шум и крик, что хоть святых вон
неси (Серафимович. Наденька) (БАС, 13,
469). СР: туши свет.

СВЯЩЕННЫЙ ЗВЕРЬ – вм. медведь. Ист.
эвф. тайнор. (Рыбаков=эвф.). Почти по%
всеместно медведь называется стари+
ком, дедом, священным зверем (Рыбаков).
СР: дед, старик.

СГАСНУТЬ – вм. умереть [Перестать го%
реть, светить, потухнуть (МАС, 1, 301)].
Перен. возв. яз. эвф. – Сказывала, довез+
ла только до Москвы, так в ту же пору и
сгас (Л. Толстой. Воскресение); – Дети
вот у меня теперь третью неделю хвора+
ют ... / – А у меня так все на одной неделе
сгасли (Милицына. Слепой) (БАС, 13,
480). СР: затихнуть, потухать, увядать,
(угасать).

СДАВАТЬ (СДАТЬ) – вм. ослабевать (осла%
беть) физически, стареть (постареть)
[Передавать (передать) кому%л. что%л.
(ср. МАС, 4, 64)]. Разг. перен. яз. эвф. За
хозяйку приехала Акулина Васильевна, по+
седевшая, располневшая, сильно сдавшая
после трагической гибели дочери (Скита%
лец. Кандалы); То ли простудился старик
во время поездки в Тамбов, то ли после+
дние переживания надломили его силы, но
он сдал (Вирта. Вечерний звон); – Как
родители? / – Да ничего… Отец только
сильно сдал (РР).

СДВИНУТЬСЯ – вм. сойти с ума [Двинуть%
ся, тронуться с места, начиная движение
или получив возможность передвижения
(МАС, 4, 65)]. Простор. перен. яз. эвф.,
фикс. как эвф. в посл. четв. ХХ в. Слово
было ранее зафиксировано в словарях и
сейчас приобрело новое значение (НРЛ,
207). – Доктора определили нервы, а я
так думаю, что сдвинулся. – Рихтер вы+
разительно покрутил пальцами у виска
(Васильев. Были и небыли // НМ. 10, 70 –
пример из НРЛ, 207). СР: мешаться в
уме, повреждаться, помутиться разумом,

СВЯЗЫВАТЬСЯ (СВЯЗАТЬСЯ) С КЕМ%Л.
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(потерять рассудок), пошатнулся ум у
кого(л., терять рассудок, трогаться.

СДЕЛАТЬ – вм. поступить плохо, предосу%
дительным образом. Разг. яз. эвф. // Ни%
кита // Ах, что вы со мной сделали // вм.
погубили меня! // ? Не человек я стал
(Л. Толстой. Власть тьмы) (БАС, 13,
531); – Пусть только попробует вме+
шаться, мы ему такое сделаем! // вм.
прямых слов угрозы // (РР).

СДЕЛАТЬ ВЫСТАВКУ КОМУ(Л. – вм.
прогнать кого%л. Разг.%простор. перен.
устар. яз. эвф. // Горничная // говорила с
кухаркой шепотом. / – Хороши господа,
нечего сказать… Вот какую выставку
сделали старухе�няньке, а ещё самого ба+
рина вынянчила (Мамин%Сибиряк. Мать%
мачеха) (БАС, 2, 1246).

СДЕЛАТЬ КОНЕЦ КОМУ(Л. – вм. убить
кого%л. Простор. перен. устар. яз. эвф. –
Всё одно конец сделаем, не будет // фран%
цуз // ходить, – ...сказал старый солдат
(Л. Толстой. Война и мир) (БАС, 13,
530). СР: покончить с кем(л.

СДЕЛАТЬ ЛУЖУ – вм. прям. обозначения
помочиться. Разг. перен. яз. эвф. Пойду
Юсту // собаку // кормить. Надо спе+
шить. А то она сделает лужу (РР).

СДЕЛАТЬ ШУТКУ С КЕМ(Л. – вм. совер%
шить какую%л. выходку, проделку. Про%
стор. перен., мин. ст. эвф. – Я с ним сде�
лаю шутку. На репетициях буду, а как на+
добно будет играть, я притворюсь боль+
ным (Писемский. Комик) (БАС, 13,
531–532).

СДОБНЕНЬКИЙ – вм. толстый. О челове%
ке, его лице, руках и т.п. Уменьш.%ласкат.
к сдобный. Разг. перен. ирон. яз. эвф. –
Вот брюнеточка – так она в моём вку+
се... этакая сдобненькая ...люблю таких
пышечек (Куприн. Прапорщик армейс%
кий) (БАС, 13, 543). Ст. эвф. сдобнень%
кий > ст. эвф. сдобный. СР: пышный,
сдобный.

СДОБНЫЙ – вм. толстый. О человеке, его
лице, руках и т.п. Разг. перен. ирон. яз.
эвф. – Женюсь в самом деле на Марье...
Девка же сдобная, важная – грудь коп+

ной, глаза так и прыгают (Мельников%
Печерский. В лесах) (БАС, 13, 544). Ст.
эвф. сдобный < ст. эвф. сдобненький.
СР: пышный, сдобненький.

СЕДОВАТЫЙ – вм. седой [Слегка, не%
сколько седой (БАС, 13, 568)]. Разг., в
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. – А чем
он ей не пара? / – Ну, как сказать?.. Он
уже и седоватый // вм. седой // (РР).

СЕКС – вм. прям. наименования половых
отношений, «все то, что относится к по%
ловой жизни» (МАС, 4, 71). Инояз. от
лат. sexus – пол. Яз. эвф., фикс. как эвф.
со втор. пол. ХХ в. «У нас секса нет», –
прозвучало на всю страну в телепередаче
прямого эфира – «телемоста», установ%
ленного между американскими и советс%
кими зрителями в 1985 г.

СЕКС(БИЗНЕС – вм. проституция. Кри%
минал. соц. эвф., фикс. как эвф. с к. ХХ
в. В Европе самый бурный секс�бизнес на+
блюдается в Венгрии (Труд. 93.17.08);
Московский угрозыск определил своё мес+
то в конфликте между крупнейшей мос+
ковской фирмой секс+услуг «Эффект» и
подольской преступной группировкой, по+
пытавшейся взять секс�бизнес под свой
контроль («Ъ». 92.03.08–10.08) (ТССРЯ,
709). СР: секс(индустрия.

СЕКС(ДИВА – вм. прям. наименования
продажной женщины. Ирон. яз. эвф.
публ. речи, фикс. как эвф. с нач. ХХI в.
На выбор клиентам был предоставлен це+
лый прейскурант, где можно купить не
только нелегальные фильмы или фотосес+
сии с малолетками. Твердую цену имело
всё, вплоть до доставки заказчику на дом
понравившейся малолетней секс�дивы (РГ.
05.22.07). СР: работник коммерческого
секса.

СЕКС(ИНДУСТРИЯ – вм. проституция.
Яз. эвф., фикс. как эвф. с нач. ХХI в. И
если на криминальный мир Германии влия+
ние украинской мафии ещё мало заметно,
то в области секс�индустрии гарные див+
чины вне конкуренции (ДВ. 05.23.08). СР:
секс(бизнес.

СЕКС(МЕНЬШИНСТВА, СЕКСУАЛЬ(
НЫЕ МЕНЬШИНСТВА – вм. гомосек%

СЕКС%МЕНЬШИНСТВА, СЕКСУАЛЬНЫЕ МЕНЬШИНСТВА
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суалисты и лесбиянки. Инояз., фикс.
как эвф. с к. ХХ в., в наст. вр. – стерт.
эвф. В питерском ДК «Маяк» гулял розо+
во+голубой культурный фестиваль «Санкт+
Петербург», организованный группой
берлинских феминисток из немецкой ас+
социации лесбиянок и питерским фондом
П.И. Чайковского – защитником прав
секс�меньшинств («Ъ». 92.08.06–15.06)
(ТССРЯ, 710).

СЕКС(МОДЕЛЬ – вм. прям. наименования
продажной женщины [Модель – мане%
кенщица; натурщица, позирующая для
рекламы (ТССРЯ, 470)]. Инояз., фикс.
как эвф. с к. ХХ в. СР: модель 2.

СЕКСОТ – вм. доноситель, доносчик, со%
кращ. от «секретный сотрудник (органов
безопасности)». Термин употр. советс%
кие органы безопасности с 1917 г. (РОС%
СИ, 2, 354). Устар. эвф. по происх. и
соц. эвф.

СЕКСУАЛЬНОСТЬ – вм. половая чувствен%
ность (ТССРЯ Ушакова. 1940). Инояз.
лат. эвф. по происх. и яз. эвф.

СЕКСУАЛЬНЫЙ – вм. половой (БАС, 13,
588). Инояз. от лат. sexualis – половой.
Яз. эвф. Человечество унаследовало от
своих животных предков не только фал+
лическую символику, но и отождествле+
ние фемининной сексуальной позы с подчи+
ненным, а маскулинной – с господствую+
щим положением (Кон. Введение в сексо%
логию).

СЕЛАДОН – вм. бабник. Перен. устар. яз.
эвф. рус. классич. поэзии и прозы. (Анд%
реева=эвф.; Крысин, 04=эвф.). Села%
дон – герой романа фр. писателя Оноре
д’Юрфе (1568–1625) «Астрея» (1607–
1618). Первонач. – сентиментальный
влюблённый, в дальнейшем – назойли%
вый ухаживатель, волокита (БАС, 13,
596–597). К нему навстречу из лачужки /
Выходит баба; ожил он! / На милый идеал
пастушки / Лорнет наводит Селадон…
(Вяземский); // Базаров // …иронически
поздравил себя с поступлением в Селадоны
(Тургенев. Отцы и дети – примеры Анд%
реевой); Она тихо рассмеялась, а глаза её
подсказали: «ты верен себе, всё такой же

беспутный, стареющий селадон» (Бобо%
рыкин. На ущербе – пример из БАСа,
13, 596–597). СР: бонвиван, донжуан, ло(
велас, ферлакур.

СЕЛЬСКИЙ ЖИТЕЛЬ – вм. деревенский
человек. Соц. эвф. – Да это понятно. Он
сельский житель, плохо ориентируется в
разных ситуациях (РР).

СЕМЕЙНАЯ СЦЕНА – вм. ссора. Перен.
яз. эвф. Как смешно: самое главное ещё не
сказано, а уже семейная сцена (Леонов.
Обыкновенный человек) (БАС, 14,
1299).

СЕМИТСКИЙ – вм. еврейский. Инояз.
соц. эвф. от библейского имени Сим –
одного из сыновей мифического Ноя
(СИС, 449). Семитские черты, семитс�
кая внешность.* Некоторые, правда, гля+
дя на моё лицо, пытаются отыскать в
нём семитские черты, хотя мысль, что
Иисуса Христа распяли мокша и эрзя – а
именно на мордву приходится вторая по+
ловина моей кровушки, – наверняка им по+
кажется кощунственной (ВК. 04.14.01);
Повертев в руках только что заведенную
карту, где стояла фамилия – Петрова,
доктор окинул взглядом толстенькую фи+
гурку посетительницы, её роскошные чёр+
ные вьющиеся волосы, карие глаза, семит�
ские черты лица, усмехнулся и сказал (…)
(Донцова. Хобби гадкого утёнка). СР:
израильский, иудейский.

СЕМИТ – вм. еврей [Группа народов, насе%
ляющих или населявших Северную и
Восточную Африку и Переднюю Азию,
к которым относятся древние вавилоня%
не, ассирийцы, финикийцы и другие, а
также современные народы: арабы, си%
рийцы, евреи, эфиопы. По имени Сима,
по библейскому преданию, одного из
трёх братьев%родоначальников племён
на земле (БАС, 13, 633)]. Инояз. соц.
эвф. – Жених у неё с высшим образовани+
ем, мальчик красивый. Но… семит… (РР).
СР: пятая графа 2, пятый пункт 2., фран(
цуз.

СЕПСИС – вм. гнилокровие [Ср., гнилок%
ровие – общее заражение крови. Устар.
(БАС, 3, 180) (…) доктор наш говорит
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мне: осторожнее вскрывайте труп, боль+
ной умер от гнилокровия (Вересаев. На
повороте)]. Инояз. спец. мед. эвф. по
происх.

СЕРАЯ СБОРКА – вм. нелегальная, неза%
конная сборка компьютера. Разг. перен.
соц. эвф., фикс. как эвф. с к. ХХ в. На
рынке продают компьютеры серой сборки
(БОШ, 286).

СЕРАЯ ТЕХНИКА – вм. техника, не про%
шедшая надлежащее таможенное офор%
мление. Перен. соц. эвф., фикс. как эвф.
с к. ХХ в. (Прядильникова=эвф.). Ле%
гально существующие коммерческие
организации занимаются нелегальным
бизнесом (автомашины, сотовые теле%
фоны и др. товары не проходят надлежа%
щее таможенное оформление). Это «се%
рый» бизнес, ему противостоит «чёр%
ный» бизнес, полностью незаконный. У
«серой» техники нет будущего // Заголо%
вок // (ВК.06.22.04).

СЕРДЦЕЕД – вм. бабник. Перен. яз. эвф. //
Анекдот эпохи социализма // На кафед+
ре узнали, что ассистент ведет бурную
половую жизнь – уволили; узнали такое о
доценте – сделали выговор. Через месяц
узнали о профессоре. «Ну, что же, – гово+
рят, – Сердцеед». СР: волокита, жено(
люб, женолюбец.

СЕРЕБРО ВОЛОС – вм. седые волосы. как
признак старости. Перен. яз. эвф.

СЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОСЫ (СЕРЕБРЯНАЯ
ГОЛОВА И Т.П.) – вм. седые волосы (се%
дая голова и т.п.) [Цветом или блеском
напоминающий серебро; блестяще%бе%
лый (БАС, 13, 695)]. Перен. яз. эвф.
Опершись на свой посошок, с обнажённой
головой, на которой ветер шевелил сереб�
ряные волосы, он стоял около своей избы
(Короленко. В пустынных местах. Из
поездки по Ветлуге и Керженцу) (БАС,
13, 695).

СЕРЕНЬКИЙ – вм. серый, заурядный. Разг.
перен., ласкат. и уничиж. к серый. Яз.
эвф. – Ну что про Косоплеткина ска+
зать? Как ученик – он серенький (РР).

СЕРЕНЬКО – вм. серо, заурядно. Нар. разг.
перен., в преуменьш. знач., яз. эвф. –

Вот дела: Сколь красивая пичужка зимо+
родок, а – не поёт, соловей же – бедно
одет и серенько! (Горький. Жизнь Матвея
Кожемякина) (БАС, 13, 701).

СЕРОВАТЫЙ – вм. заурядный [Слегка се%
рый (БАС, 13, 710)]. Разг. перен., в пре%
уменьш. знач., яз. эвф. // Мартынов //
мне не понравился, показался серова�
тым (Чехов. Письмо О.Л. Книппер,
1904.10.04); Живопись Поленова явилась
чем+то совершенно новым на общем серо�
ватом, тусклом фоне тогдашней живопи+
си (Головин. Встречи и впечатления).

СЕРОСТЬ – вм. необразованность, невеже%
ство (БАС, 13, 710). Разг. перен., мин. ст.
эвф. – Не стоит её и приглашать // в го%
сти //. Серость она (РР).

СЕРЫЕ ЗАРПЛАТЫ – вм. нелегальные зар%
платы, без налогов; их выдают в конвер%
тах сотрудникам предприятий или орга%
низаций, минуя налоги и документацию.
Соц. эвф., фикс. как эвф. с нач. ХХI в.
Значение «серая зарплата» противостоит
значению «белая зарплата», т.е. офици%
альная, выдаваемая через кассу легаль%
ная зарплата. Ещё одна задача, которая
ставится перед пенсионной реформой, –
это «выведение на свет» серых зарплат.
Из+за системы конвертных зарплат ПФР
недополучает колоссальные деньги (СГ.
03.17.12). СР: конвертные зарплаты.

СЕРЫЙ 1. – вм. необразованный, мало%
культурный (БАС, 13, 716). Разг. перен.,
мин. ст. эвф. – Как ты дружишь с ним?!
Серый он. О чем с ним говорить+то? (РР).

СЕРЫЙ 2. – вм. полузаконный, незакон%
ный, антоним к слову белый, в знач. «за%
конный». Перен. соц. эвф., фикс. как
эвф. с нач. ХХI в. Уже и в Правитель+
стве давно признали, что он (единый соци+
альный налог) непомерно высок. А это вы+
нуждает работодателей использовать
различные «серые» схемы выплаты вознаг+
раждения работникам и выводить часть
зарплаты (зачастую львиную) за пределы
фонда оплаты труда (Рывок из «серой
зоны» // РГ. 03.12.09); (…) в уходящем
году пожелаем себе (…) не просто высо+
кой, но и «белой» зарплаты (РГ. 03.31.12);

СЕРЫЙ 2



390

Деньги в конверте, похоже, больше не в
моде. Во всяком случае, в среду предста+
вители кадровых агентств на своей седь+
мой профессиональной выставке сообщили
журналистам, что ныне высокопрофесси+
ональные работники всё больше ищут та+
кое место, где платят «белую» зарплату
(Серая зарплата выходит из моды // РГ.
04.12.03).

СЕРЫЙ 3. – вм. волк. В знач. сущ. Перен.
ист. эвф. тайнор. (Варбот=эвф.).

СИБАРИТ – вм. лентяй. Об изнеженном,
праздном человеке. Инояз. гр. яз. эвф.
первонач.: житель древнегр. колонии
Сибарис в южной части Апеннинского
полуострова, славившейся своей роско%
шью и разнузданностью нравов (БАС,
13, 754–755; КРЫСИН, 637). Среди при+
ятелей // Крамин // слыл книжником,
театралом и сибаритом. Вёл лёгкую и
приятную жизнь (Панова. Спутники)
(БАС, 13, 754–755); – На Андрея не сове+
тую полагаться… / – Это почему? / –
Сибарит он… (РР). СР: ленивец, праздно(
любец.

СИБАРИТКА – вм. лентяйка. Об изнежен%
ной, праздной женщине. Инояз. гр. яз.
эвф.

СИБАРИТНИЧАТЬ, СИБАРИТСТВОВАТЬ –
вм. бездельничать. Инояз. гр. яз. эвф.
Воскресенье сегодня, можно – как ты это
называешь? – сибаритничать (Крестовс%
кий (псевд.) Прощание); Жизнь в Марьи+
не текла своим порядком: Аркадий сиба�
ритствовал, Базаров работал (Тургенев.
Отцы и дети) (БАС, 13, 755). СР: лощить
бульвары.

СИБАРИТСТВО – вм. безделье, лень. Ино%
яз. гр. яз. эвф. // Советы, как поднять
настроение // Очень может быть, что
стресс – это результат накопившейся ус+
талости. Тут важен момент сибарит�
ства. Постель должна быть свежезасте+
ленной. Комнату следует проветрить
(ВК. 05.17.02).

 СИГНАЛ – вм. сообщение о чем%л. небла%
гоприятном в высшие инстанции. Пе%
рен. Соц. эвф., эвф.%совет., стерт. эвф.
(Крысин, 04=эвф.). В своё время мы не

прислушались к сигналам с мест. Потом
пришла худая девица из заводской много+
тиражки и сказала: «Мы получили сигнал
из пятого цеха. Вы срываете им график»;
По сигналу комсомольца (Заголовок ста%
тьи // Молодой колхозник. 56. № 6 –
примеры МОКИЕНКО, 98, 544); В связи
с этим некоторые куйбышевцы, вдохнов+
ленные развенчанием сталинского культа
личности, стали писать жалобы в партий+
ные и советские органы. Партийные орга+
ны тут же отреагировали на «сигналы»
граждан – правда, весьма своеобразно
(Ерофеев. Бунтари советского перио%
да).

СИГНАЛИЗИРОВАТЬ – вм. предупреж%
дать, сообщать о чем%л. нежелательном,
требующем вмешательства в высшие ин%
станции. Перен. Соц. эвф., эвф.%совет.,
стерт. эвф. Редактор хуторской газеты
сигнализировал о том, что в их колхозе
имени Парижской коммуны срывается
план сева (Авдеев. Автор) (МАС, 4, 89).

СИДЕТЬ (СЕСТЬ) (ЗА РЕШЕТКУ) – вм.
подвергаться (подвергнуться) заключе%
нию, лишению свободы (БАС, 13, 726).
Разг. перен. стерт. эвф. (Кацев=эвф.).

СИДЕТЬ НА ПИЩЕ СВЯТОГО АНТО(
НИЯ – вм. голодать, скудно питаться.
Перен. устар. яз. эвф. Фраз. обр. по име%
ни христ. аскета Антония Фивского
(III–IV вв.), питавшегося в пустыне тра%
вами и кореньями (БАС, 1, 156). СР: вку(
шать от пищи святого Антония, жить на
пище святого Антония, питаться акрида(
ми.

СИКАТЬ – вм. прям. обозначения мочить%
ся. Эвф. детск. речи и яз. эвф.

СИКОФАНТ – вм. клеветник, доносчик.
Инояз. от гр. первонач. в древних Афи%
нах – лицо, доносившее о запрещённом
вывозе фиг. Перен. устар. яз. эвф. Сико�
фанты были, разумеется, всегда и везде,
но не они двигали вперёд человеческий ра+
зум (Плеханов. К вопросу о развитии
монистического взгляда на историю)
(БАС, 13, 787).

СИЛОВОЙ – вм. военный, с применением
оружия. Перен. соц.%эвф., эвф.%совет. и
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совр. эвф., фикс. как эвф. со втор. пол.
ХХ в. (Гатин=эвф.; КРР=эвф.; Хлынова%
=эвф.). Силовое давление // вм. ввод
войск на какую%л. территорию //. Сило�
вые методы // вм. военные действия //.*
Они станут жертвами силовой акции //
вм. вооруженного нападения // турецких
сил правопорядка (Пример ТВ%речи по%
литиков Хлыновой); Москва озабочена
перспективами развития двусторонних
отношений в случае применения США си�
лового варианта // вм. военного нападе%
ния // против Ирака (КР 98.14.02 – при%
мер из КРР). СР: жёсткие меры.

СИТУАЦИЯ – вм. военные действия, ло%
кальная война. Соц. эвф., фикс. как эвф.
в ХХ в. (Гатин=эвф.). Ситуация в Ираке
стала одной из основных тем интерак+
тивного диалога зарубежной аудитории с
российской радиостанцией, работающей в
международном эфире (РГ. 03.28.03); С
началом военных действий в Ираке на сай+
те радиокомпании «Голос России» стар+
товал новый проект «ИРАК». В этом раз+
деле оперативно размещаются новости,
посвященные ситуации в зоне конфликта
(…) (РГ. 03.28.03).

СИТУАЦИЯ ИЗМЕНИЛАСЬ – вм. прям.
наименования скрываемой ситуации.
Яз. эвф. тайнор. // Разговор по сотовому
телефону // – Всё. Ко мне не приезжай.
Ситуация изменилась. Потом объясню
(РР); По разным краям скамейки сидят
мужчина и женщина. Неожиданно жен+
щина кричит: «Безобразие! Нахал!» Под+
ходит милиция: «Что вы ей такое сдела+
ли?» Мужчина: «Я – за+за+ика. Тут голу+
би вор+вор+ковали, ворковали. Я и говорю.
Вот бы и нам с Вами так. А пока я го+го+
ворил, ситуация изменилась» (Юмореска
Л. Шимаева. ТВ. 04.12.01).

СКАБИЕС – вм. чесотка. Инояз. спец. мед.
эвф. по происх., эвф. мед. речи. (Кочет%
кова=эвф.).

СКАБРЁЗНЫЙ – вм. непристойный, не%
приличный. Инояз. фр. scabreux. Стерт.
эвф. Скабрёзный анекдот.* Одну арию,
довольно скабрёзного содержания, героиня
сопровождала уж очень смелыми жеста+

ми ...ничем не стесняясь (А. Островский.
Не от мира сего); Все знавшие Бенни ос+
терегались при нём всяких скабрёзных раз+
говоров, цинических выходок и слов, кото+
рых Бенни не переносил (Лесков. Загадоч%
ный человек) (БАС, 13, 868–869).

СКАЗКА – вм. ложь [Сказка – произведение
народного творчества о вымышленных
лицах и событиях, обычно с участием
волшебных сил, колдунов (БАС, 13,
875)]. Разг. перен. (ЖУКОВ, 36). Мин.
ст. эвф. – Не верь, это сказки, вздор,
сплетни (ДАЛЬ, 4, 170) (ЖУКОВ, 36).
СР: басня, сказка про белого быка, сочи(
нительство.

СКАЗКА ПРО БЕЛОГО БЫКА (БЫЧКА) –
вм. ложь; повторяющаяся выдумка (БАС,
13, 875). Перен., мин. ст. эвф. – И начал
мне рассказывать сказку про белого бычка
// вм. повторять уже известную ложь //
(РР). СР: басня, сказка, сочинительство.

СКАЗОЧНИК (СКАЗОЧНИЦА) – вм. лгун
(лгунья). Разг. перен. ирон. яз. эвф. – Го+
ворит, я на брейк не хожу, у меня рука бо+
лит. И тут же говорит: «Я альпинист+
ка». А альпинистам ведь какая сила в ру+
ках нужна! Ну, сказочница! (РР).

СКАПУСТИТЬСЯ – вм. умереть, погибнуть
(БАС, 13, 897; Крысин, 02, 303). Про%
стор. перен. яз. эвф., в лит. речи – деэвф.
– При голодовке нельзя много лежать, а
то можно скапуститься (Гладков. Ста%
рая секретная) (БАС, 13, 897). СР: свер(
нуться, скапутиться.

СКАПУТИТЬСЯ – вм. умереть, погибнуть.
От слова «капут». (БАС, 13, 897). Про%
стор. иояз. нем. – конец. Яз. эвф. – Ми+
хай+то Зотыч того, разнемогся, в лёжку
лежит. Того гляди, скапутится (Мамин%
Сибиряк. Хлеб); – Я ведь теперь бобыль,
Глебушка. Старушка моя скапутилась
(Леонов. Дорога на Океан). СР: свер(
нуться, скапуститься.

СКИДЫВАТЬ (СКИНУТЬ) В ВЕСЕ – вм.
худеть (похудеть). Разг. яз. эвф. – Да хо+
рошенько веничком попарь. Вот так+то я,
глядишь, чуток и в весе скину (Михалков.
Толстый и Тонкий) (БАС, 13, 931).

СКИДЫВАТЬ (СКИНУТЬ) В ВЕСЕ
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СКЛОНЯТЬ – вм. бранить [Склонять – из%
менять по падежам и числам (МАС, 4,
110)]. Перен., мин. ст. эвф. – Его имя вез+
де склоняют (РР). СР: намыливать шею
1., пудрить голову.

СКЛОНЯТЬ (СКЛОНИТЬ) НА ЛЮБОВЬ
(К ЛЮБВИ, НА ГРЕХИ И Т.П.) – вм.
уговаривать (уговорить) вступить в поло%
вые отношения [Склонять (склонить) –
наклонять (наклонить), нагибать (на%
гнуть) (МАС, 4, 110)]. Перен. яз. эвф. –
Резон ли мужнюю жену на любовь с собою
склонять? (Салтыков%Щедрин. Убежище
Монрепо); Теперь никто уже не мог ругать
её, и приказчик мог взять её замуж, как он
говорил ей, когда склонял её к любви (Л. Тол%
стой. Хаджи%Мурат) (БАС, 13, 969).

СКЛОНЯТЬСЯ (СКЛОНИТЬСЯ) К ЗАКАТУ
ДНЕЙ – о приближении старости. Пе%
рен. яз. эвф. Знакомые же у Каширина все
были такие, которые более или менее
склонялись к закату дней (Салтыков%
Щедрин. Старческое горе, или Непред%
виненные последствия заблуждений
ума) (БАС, 13, 972).

СКОЛЬКО КОМУ(Л. ОСТАЛОСЬ?! – вм.
скоро наступит смерть. Утвердительный
вопрос, не требующий ответа. Разг. яз.
эвф. – Ну что вы Петру Ивановичу мо+
таете нервы! Сколько ему осталось?!
(РР). СР: дни сочтены, долго не надышит,
много не надышит.

СКОММУНИЗДИТЬ – вм. украсть. Про%
стор. перен. ирон. яз. эвф. (Мокиенко,
98=эвф.). Я его одного в каюте оставить
не могу, ведь сразу скоммуниздит что+ни+
будь (Веллер. Легенды Невского про%
спекта); Идею сразу «скоммуниздила» одна
московская газета (Мы. 94, № 2, 86 –
примеры из МОКИЕНКО, 98, 547); – А
вот в отеле на Кипре такая пепельница
была. Мы не удержались, скоммуниздили
её на память (РР); – Только вот мясо
нельзя так в беседке оставлять. Как бы
кто его не скоммуниздил. / – Моя кошка
не возьмёт, а вот Макс у них может ук+
расть (РР, записи 04%05 гг.).

СКОНЧАНИЕ – вм. смерть. Обл. перен. яз.
эвф. Не сбылись его желания: / Слёг – и

встал на ноги резвые / Только за день до
скончания! (Некрасов. Орина, мать сол%
датская). СР: докончание, конец 1., кон(
чина, предел жизни, преставление, роко(
вой час.

СКОНЧАТЬ СВОИ ДНИ (СВОЮ ЖИЗНЬ
и т.п.) – вм. умереть [Скончать – кон%
чить, окончить (БАС, 13, 1007)]. Перен.
устар. яз. эвф. Уже многие из воевод
Дмитриевых скончали жизнь (Карамзин.
История государства Российского)
(БАС, 13, 1007). СР: кончаться, отдавать
концы, покончиться.

СКОНЧАТЬСЯ – вм. умереть. Перен. яз.
эвф. книжн. речи. (Булаховский=эвф.;
Крысин, 04=эвф.). – Куда ходил? / – Да
тут скончался / Старик знакомый. Там
сирот!… Нет гроба… голосьба идёт (Ни%
китин. Кулак – пример из БАСа, 3, 237);
«Он скончался на моих руках на тридца+
том году от рождения» (Пушкин. Повес%
ти покойного Ивана Петровича Белки%
на); В одно печальное утро мать Ивана
Васильевича скончалась (Соллогуб. Та%
рантас – примеры из БАСа, 13, 1007); 22
марта 2003 года скоропостижно скончал�
ся в расцвете своих творческих сил один
из самых многоуважаемых преподавате+
лей и любимых педагогов университета
кандидат исторических наук, доцент
Юрий Михайлович Ужегов (НУ. 03.17.04).
СР: лечь на стол, отдать Богу душу, отпра(
виться (уйти) к праотцам, покинуть (нас),
приложиться к предкам, протянуть ноги,
уйти (уйти к праотцам, в иной мир, в луч(
ший мир).

СКОТИ ´´ ´´ ´НКА – вм. собака. Подменное на%
звание собаки в силу охотничьего запре%
та прям. наименования. Устар. обл. ист.
эвф. тайнор., фикс. как эвф. с ХIХ в.
(Д.К. Зеленин со ссылкой на Богораза).
(Д.К. Зеленин=эвф.). СР: собака.

СКРОМНЫЙ 1. – вм. маленький. О день%
гах, доходах и т.п. Перен. соц. эвф.
Скромная сумма. Скромная цена. Скром�
ный доход. Скромное жалованье.* Мила
поступила сначала на французскую сцену
на скромное жалованье и играла маленькие
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роли в водевильчиках (Панаева. Воспоми%
нания); Аркадия Гермогеновича не
столько интересовала скромная сумма
пенсиона, сколь официальное признание го+
сударством всей его предыдущей деятель+
ности (Леонов. Дорога на Океан); Стро+
говы жили на скромные доходы от пасеки
(Марков. Строговы. Вместо пролога)
(БАС, 13, 1069).

СКРОМНЫЙ 2. – вм. незначительный. Пе%
рен. яз. эвф. – Я тебе дам восьмигривен+
ный на водку ...Лакей сделал презритель+
ную мину, слыша такое скромное обеща+
ние (Лермонтов. Максим Максимыч);
Реформа была самая скромная, она стре+
милась поправить вещи, вопиющая не+
справедливость которых бросалась в глаза
(Герцен. Письма с via del Corso); Суще+
ствует также в Самаре дом трудолюбия,
и, как везде, лица, желающие труда, не
находят себе в нём места, ибо он слишком
скромен по своим размерам (Горький. Са%
мара во всех отношениях).

СКРОМНО УЧИТЬСЯ – вм. учиться плохо,
на тройки. Перен. яз. эвф. (Кочеткова
=эвф.).

СКРЫВАТЬ (СКРЫТЬ) ПРАВДУ – вм. об%
манывать (обмануть). Перен. яз. эвф. //
На судебном заседании // – Уважаемый
суд! Ответчик по вопросу поставок комп+
лектующих деталей скрывает правду //
вм. лжёт // (УОР). СР: быть не вполне
правым, вводить в заблуждение, заблуж(
даться, лукавить, ошибаться, уклоняться
от истины.

СКУПЕНЕК – вм. скуп. Разг., в преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. – Он скупенек на по+
целуи, это правда! (Гончаров. Литератур%
ный вечер); – А что, Демьяныч, видно, на
квас+то скупенек, брат, стал? (Салты%
ков%Щедрин. Губернские очерки) (БАС,
13, 1094). СР: скупенький, скупехонький,
скуповатый.

СКУПЕНЬКИЙ – вм. скупой. Разг., в пре%
уменьш. и ласкат. знач., мин. ст. эвф.
Сама+то, вишь, она скупенька больно, /
Готова век в отрепьях пропадать (И. Ни%
китин. Делёж); – Отец вот твой ...и ску�
пенек немного, и не совсем благоразумно

строг к людям (Писемский. Люди соро%
ковых годов). СР: скупенек, скупехонь(
кий, скуповатый.

СКУПЁХОНЬКИЙ – вм. скупой [Несколь%
ко скупой, скуповатый. Слов. Академ.
1847: скупёхонький (БАС, 13, 1094)].
Разг., в преуменьш. знач., мин. ст. эвф. О
«Севильском обольстителе» // пьесе // я
поговорю у Корша, позондирую актёров,
но едва ли поставят! Ведь нужны специ+
альные декорации и костюмы, а Корш ску�
пёхонек (Чехов. Письмо А.С. Суворину,
1888.14.10). СР: скупенек, скупенький,
скуповатый.

СКУПОВАТЫЙ – вм. скупой [Несколько
скупой (БАС, 13, 1096)]. Разг., в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. В иных случа+
ях же, именно в таких, в которых не надо
жалеть денег, Балдухины были скуповаты
(С. Аксаков. Наташа) (БАС, 13, 1096).
СР: скупенек, скупенький, скупехонький.

СКУЧНЕНЬКИЙ – вм. скучный. Разг., в
преуменьш. и ласкат. знач., мин. ст. эвф.
// Я // начала с предисловия переводчика
и, увидя в нём уверения, что хотя первые
шесть частей скучненьки, зато последние
шесть в полной мере вознаградят терпе+
ние читателя, храбро принялась за дело
(Пушкин. Роман в письмах).

СКУЧНЕНЬКО – вм. скучно. Нар. разг., в
преуменьш. и ласкат. знач., мин. ст. эвф. –
Скучненько вы живёте всё+таки, – сказал
гость, вздохнув (Горький. Жизнь Матвея
Кожемякина).

СКУЧНЁХОНЬКИЙ – вм. скучный [До%
вольно скучный (БАС, 13, 1105)]. Разг., в
преуменьш. и ласкат. знач., мин. ст. эвф.

СКУЧНОВАТО – вм. скучно. Нар. разг., в
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. – Скуч�
новато он читает лекции // вм. скучно //
(РР).

СКУЧНОВАТОСТЬ – вм. скучность. Разг., в
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. Для меня
скучноватость «Подснежника» // пьесы /
/ сильно перевешивает все его весьма со+
мнительные достоинства (Луначарский.
О театре) (БАС, 13, 1105–1106).

СКУЧНОВАТЫЙ – вм. скучный [Несколь%
ко скучный (БАС, 13, 1106)]. Разг., в пре%
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уменьш. знач., мин. ст. эвф. Скучноватая
// вм. скучная // книга.

СЛАБЕНЬКИЙ – вм. слабый. Разг., в пре%
уменьш. и ласкат. знач., мин. ст. эвф. –
Ты, бесёнок, ещё молоденек, / Со мною
тягаться слабенек (Пушкин. Сказка о
попе и его работнике Балде) (БАС, 13,
1108); – Выписывать его рано, он ещё
слабенький // вм. больной // (РР); – Сла�
бенький // вм. плохо работает // юрист
(РР).

СЛАБОВАТО – вм. слабо. Нар. и безл. сказ.
(Нордстет, Слов. 1782: слабоватый; Слов.
Акад. 1794: слабовато. БАС, 13, 1111).
Разг., в преуменьш. знач., мин. ст. эвф.
Появилась поэма в печати. Критика ото+
звалась: «слабовато» (Вересаев. Собачья
улыбка) (БАС, 13, 1111); «У меня, – гово+
рит, – с памятью стало несколько слабо�
вато…» Ты примечай, какие обороты
речи! Несколько, понял? Другая сказала б
по+простому: Я, мол, ни хрена не помню
(Трифонов. Время и место).

СЛАБОВАТЫЙ – вм. слабый [Несколько
слабый (БАС, 13, 1111)]. Разг., в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. (Сенчикина,
05=эвф.). Получилось что+то вроде за+
гадки, а Пух был очень слабоват по части
загадок, поскольку в голове у него были
опилки (Милн. Винни%Пух и все%все%все,
пер. Б. Заходера); Учился я неплохо. Слаб
был только по чистописанию да по рисо+
ванию. В этих науках что+то слабоват я
и до сих пор (Гайдар. Обыкновенная био%
графия); – Нет. В основную группу // по
физкультуре // его нельзя… Леша слабо�
ват // вм. слаб // (РР).

СЛАБОСЛЫШАЩИЙ – вм. глухой. В пре%
уменьш. знач., соц. эвф. мед. речи и ин%
валидов по слуху. (Крысин, 04=эвф.).

СЛАБОСТЬ – вм. склонность к чему%л. по%
рочному, предосудительному, порок. В
преуменьш. знач., яз. эвф. Питает сла�
бость к женскому полу // вм. волокита,
бабник //.* – Не может не пить. В этом
его слабость // вм. он – пьяница // (РР).

СЛАБЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ – о глуповатом,
необразованном человеке. Перен. яз.
эвф. – Ну, про учеников со слабым интел�

лектом мы сейчас говорить не будем
(УОР).

СЛАВА ГЕРОСТРАТА – вм. позорная слава.
Перен. яз. эвф. книжн. речи. (КРЫСИН,
174). Герострат – грек, который в 356 г.
до н. э. сжег храм Артемиды в Эфесе,
считавшийся одним из 7 чудес света,
чтобы прославиться и увековечить своё
имя.

СЛАДОСТРАСТИЕ – вм. прям. обозначе%
ния полового влечения; «повышенное
стремление к удовлетворению полового
чувства, чувственным наслаждениям»
(МАС, 4, 131). Перен. устар. яз. эвф. Все
мифы его // Востока // по преимуществу
выражают одно неутолимое вожделение,
одно чувство: сладострастие, – одну
идею: вечную производительность природы
(Белинский. Сочинения А. Пушкина –
пример из МАСа). СР: любострастие.

СЛЕГКА – вм. достаточно, в полной мере.
Перен. ирон., в преуменьш. знач., яз.
эвф. Разница религий – это исторический
факт. Считать, что он исчезнет только
потому, что вы не будете его замечать –
слегка наивно (НарГ. 03.22.04).

СЛЕДУЕТ ОБСУДИТЬ – вм. слов прям. от%
каза, «нет». Яз. эвф. офиц.%делов. речи.
Ваше замечание (жалобу, пожелание) сле�
дует обсудить.

СЛОВО ИЗ ТРЕХ БУКВ – вм. прям. бран%
ного наименования мужского полового
органа. Яз. эвф. А что же наши галереи?
Половина готова продавать всё, что угод+
но, лишь бы нашелся покупатель на светя+
щееся неоном мужское достоинство или
вырезанное на желтой плотной бумаге са+
мое употребимое на стенах и заборах сло�
во из трех букв (РГ. 03.24.04).

СЛОЖИТЬ (СВОЮ) ГОЛОВУ (ДУШУ,
ЖИВОТ, ЖИЗНЬ, КОСТИ И Т.П.) – вм.
погибнуть. Преимущ. в борьбе за какое%
л. великое, справедливое дело. Перен.
(БАС, 13, 1251; ТЛЛ, 80; ЯРАНЦЕВ,
558). Яз. эвф. – Ну уж мне, старухе, дав+
но бы пора сложить старые кости на по+
кой (Л. Толстой Детство); – Мне давно
надлежало быть полковником. И я решил
(...) да, да, решил отличиться. Я или заба+
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стовку усмирю, или кости свои сложу
здесь! (Шишков. Угрюм%река) (БАС, 13,
1251); Многим, быть может, и предстоя+
ло именно в этой наступательной опера+
ции в эту ночь сложить свои головы (Си%
монов. Дни и ночи); В Великой Отече+
ственной войне за Родину сложили голову
миллионы людей (ЯРАНЦЕВ, 558). СР:
класть голову, (положить голову), сломать
голову, сломить голову.

СЛОМАТЬ ГОЛОВУ – вм. погибнуть. Пре%
имущ. в борьбе за какое%л. великое,
справедливое дело. Перен., мин. ст. эвф.
С утра садимся мы в телегу. Мы рады го�
лову сломать (Пушкин. Телега жизни)
(БАС, 3, 216). СР: класть голову, (поло(
жить голову), сложить голову, сломить го(
лову.

СЛОМИТЬ ГОЛОВУ – вм. погибнуть. Пре%
имущ. в борьбе за какое%л. великое,
справедливое дело. Перен., мин. ст. эвф.
Повадился кувшин по воду ходить, там
ему и голову сломить (Пословица) (БАС,
3, 216). СР: класть голову, (положить го(
лову), сложить голову, сломать голову.

СЛОН – вм. тюрьмы, сокращ. соч. «север%
ные лагеря особого назначения» (РОС%
СИ, 2, 361). Соц. эвф., эвф.%совет. и эвф.
по происх.

СЛУЖИТЬ БАХУСУ – вм. злоупотреблять
спиртным [Бахус – бог вина. Инояз. лат.
Bacchus – латинский вариант имени
Вакх (КРЫСИН, 108)]. Вакх – одно из
имен древнегр. бога вина Диониса. Пе%
рен. ирон. устар. яз. эвф.

СЛУЖИТЬ ВААЛУ – вм. стремиться к ма%
териальным благам, гнаться за наживой.
Перен. устар. яз. эвф. Ваaл – название
божества почв и плодородия у древних
семитов; многочисленные служители его
культа оставили по себе славу недобро%
совестных стяжателей (БАС, 2, 19). СР:
мамону славить.

СЛУЧИЛОСЬ ТО, ЧТО НЕ МОГЛО НЕ
СЛУЧИТЬСЯ – вм. прям. наименова%
ния порицаемого события. Яз. эвф.
офиц.%делов., публ. речи. // Интервью с
А. Вайдой // Я давно не видел Леха Вален+
су. Его не следует оценивать негативно.

Мы не подозревали, что в нашей стране
вообще может родиться человек, кото+
рый видит так далеко вперед, способен
столько предвидеть. Это создавало абсо+
лютно фантастическое впечатление. По+
том случилось то, что не могло не слу�
читься… (РГ. 04.25.02). СР: случилось то,
что случилось; получилось то, что получи(
лось.

СЛУЧИЛОСЬ ТО, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ – вм.
прям. наименования порицаемого собы%
тия. Яз. эвф. офиц.%делов., публ. речи.
Она давно перестала слушать родителей,
пропускала уроки, связалась с нехорошими
ребятами, и вот случилось то, что случи�
лось // вм. стала наркоманкой // (СГ.
99.02.24). СР: случилось то, что не могло
не случиться; получилось то, что получи(
лось.

СЛЫХАННОЕ (СЛЫХАНО) ЛИ ЭТО
ДЕЛО? – вм. это плохо, предосудитель%
но и др. слов с отр. оц. Мин. ст. эвф. –
Слыханное ли это дело, чтобы преподава+
тель за заведующего кафедрой решение
принимал?! (РР). СР: виданное ли это
дело?, статочное ли это дело?

СЛЮБЛЯТЬСЯ (СЛЮБИТЬСЯ) С КЕМ(Л.
– вм. прям. обозначения вступать (всту%
пить) с кем%л. в половые отношения
[Любить (полюбить) друг друга (БАС,
13, 1311)]. Простор. перен. яз. эвф. С ба+
рином слюбилась жёнушка, / Убежала в
Кострому (Некрасов. Коробейники);
Лизавета, в отсутствие мужа, слюби�
лась с помещиком, Чегловым+Соколиным,
с которым прижила ребёнка (Салтыков%
Щедрин. Петербургские театры) (БАС,
13, 1311). СР: снюхиваться с кем(л.

СМ. – вм. оценка «два». Сокращ. «смотрел
(%а)» пишут в тетрадях учеников началь%
ных классов, чтобы сильно не огорчать
малышей. Соц. эвф., фикс. как эвф. с
посл. четв. ХХ в.

СМАЗЫВАТЬ (СМАЗАТЬ) – вм. давать
(дать) взятку. Соц. эвф. Не мог // наслед%
ник // и смазывать за глаза, где скрипит,
а приехать в другой раз было не с чем: вид+
но, деньжонками не мог сколотиться
(Даль. Европа и Азия); – Я вижу, что всё

СМАЗЫВАТЬ (СМАЗАТЬ)
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оно от того же самого движет, что надо
смазать. Пошла она «мазать» ...Говорит,
что «прямо с целой тысячи начала», то
есть обещала тысячу рублей (Лесков.
Старый гений) (БАС, 13, 1320). СР: ма(
зать, подмазывать, подсовывать, (пома(
зать), совать.

СМЕЖАТЬ (СМЕЖИТЬ) ОЧИ (ГЛАЗА) –
вм. умирать (умереть) [Смежать (сме%
жить) – закрывать (закрыть), смыкать
(сомкнуть) очи (глаза) (БАС, 13, 1335)].
Перен. возв. книжн. устар. яз. эвф. (Кар%
пова=эвф.; Маньковская=эвф.). И ста+
рец великий смежил / Орлиные очи в покое
(…) (Баратынский. На смерть Гёте); С
тех пор, как мать моя глаза свои смежи�
ла, / С любовью женский взгляд не падал
на меня (Добролюбов. С тех пор, как
мать моя глаза свои смежила) (БАС, 13,
1335). СР: воспарить в горния, опочивать,
опочивать в бозе, (почивать в бозе).

СМЕРТНАЯ КОСА – вм. смерть. Перен.
возв. устар., мин. ст. эвф. Соч. обр. под
влиянием аллегорических изображений
смерти в виде скелета или старика с ко%
сой в руках (БАС, 5, 1492). СР: алчная
коса, хладная коса.

СМЕРТОЧКА – вм. смерть. Простор., мин.
ст. эвф. Шапошников, миленький, Ша+
пошников, хороший! Я люблю его, до смер�
точки люблю (Шишков. Угрюм%река).
СР: смертушка, смертынька.

СМЕРТУШКА – вм. смерть. Простор., мин.
ст. эвф. – Если не хочешь молиться – так
и так будь тебе лёгкая смёртушка (Лес%
ков. Юдоль); – На третьи сутки // Петя
// помер. Перед самой смертушкой – но+
чью спать нас послал (Сергеев%Ценский.
Дифтерит) (БАС, 13, 1355). СР: смерточ(
ка, смертынька.

СМЕРТЫНЬКА – вм. смерть. Простор.,
мин. ст. эвф. – Ой, спасите, родимые! Ой,
смертынька моя! (Шолохов. Тихий Дон)
(БАС, 13, 1355). СР: смерточка, смертушка.

СМЕРТЬ КОСИТ КОГО(Л., ЧТО(Л. – вм.
кто%л. умирает. Перен., мин. ст. эвф.
Смерть жатву жизни косит, косит (Вя%
земский. Старый колокол) (БАС, 5,
1496).

СМЕРШ – вм. управление контрразведки,
сокращ. соч. «смерть шпионам». «Осо%
бое управление контрразведки в Воору%
женных силах СССР; особые отделы в
войсках, подчиненные этому управле%
нию. СМЕРШ известен своими пытка%
ми, и некоторые считали, что его назва%
ние означает «советский метод разобла%
чения шпионов» (РОССИ, 2, 364) (МО%
КИЕНКО, 98, 552). Эвф. по происхожд.

СМЕШНОВАТЫЙ – вм. смешной [Не%
сколько смешной (БАС, 13, 1379)]. Разг.,
в преуменьш. знач., мин. ст. эвф. Состо+
яния у них быть не может. Туалеты ма+
тери – смешноваты, а дочь одевается
только что прилично (Боборыкин. Без
мужей) (БАС, 13, 1379); – В этой одеж+
де, честно говоря, он смешноват // вм.
смешон // (РР).

СМЕЩАТЬ (СМЕСТИТЬ) 1. – вм. уволь%
нять (уволить). Перен. соц. эвф., фикс.
как эвф. в ХХ в. Как патриот Аркот был
смещён с кафедры истории по неблагона+
дёжности (Градов. Трудные годы) (БАС,
13, 1382). СР: освобождать, отстранять от
занимаемой должности.

СМЕЩАТЬ (СМЕСТИТЬ) 2. – вм. свергать
(свергнуть), низлагать (низложить)
царя, императора и т.п. Перен. соц. эвф.,
фикс. как эвф. в ХХ в. Народ должен
сместить его // царя // и управляться че+
рез своих выборных (Листовки московс%
ких большевиков) (БАС, 13, 1382).

СМЕЩЕНИЕ – вм. увольнение. Перен.
соц. эвф., фикс. как эвф. в ХХ в. В став+
ке передавались слухи о смещении и даже
аресте верховного (Шолохов. Тихий Дон)
(БАС, 13, 1383).

СМОТРЕТЬ СЕНТЯБРЁМ – вм. иметь хму%
рый, угрюмый вид. Перен. яз. эвф. Де+
вушка протянула Вульфу руку, он спешил
её поцеловать. / – Вот так+то! – вскри+
чал старик... – это лучше, чем смотреть
друг на друга сентябрём (Лажечников.
Последний Новик) (БАС, 13, 1424).

СМАЧИВАТЬ (СМОЧИТЬ) ГОРЛО (ГЛОТ(
КУ) – вм. пить (выпить) спиртное
(спиртного). Простор. перен. яз. эвф. –
Как+то не по+русски сухой разговор. Не+

СМЕЖАТЬ (СМЕЖИТЬ) ОЧИ (ГЛАЗА)
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много глотку смочишь – и сразу беседа
идёт задушевней (Саянов. Лена) (БАС,
13, 1333). СР: пройтись по водочке, про(
мачивать горло, угощаться.

СМЫВАТЬ (СМЫТЬ) – вм. красть (ук%
расть) [Мытьем снимать (снять), удалять
(удалить) обычно что%л. загрязняющее
(МАС, 4, 161)]. Простор. перен. яз. эвф.
Поодаль стояли новенькие ботиночки... / –
Вот бы смыть+то, – лаская ботиночки
взором, со вздохом проговорил Илья (Воль%
нов. Круги жизни); Уже через пару ми+
нут буханки не было, – её смыла со стола
через окно чья+то ловкая рука (Фурма%
нов. Мятеж) (БАС, 13, 1444).

СНИМАТЬ (СНЯТЬ) – вм. покупать (ку%
пить) продажную женщину [Снимать
(снять) – доставать (достать), брать
(взять) сверху или с поверхности чего%л.
(МАС, 4, 167)]. Простор. перен. яз. эвф.,
фикс. как эвф. с посл. четв. ХХ в., в лит.
речи – деэвф. Богатые тоже снимают
девочек (Заголовок в РГ. 03. 27.09).

СНОШЕНИЕ 1. – вм. прям. наименования
половых отношений [Связь, общение,
наличие каких%л. взаимоотношений
(БАС, 13, 1513)]. Яз. эвф. Если уж вхо+
дить в сношения с женщиной, так уж, ко+
нечно, лучше со свободной – меньше труда
(Писемский. Боярщина) (БАС, 13,
1513). СР: близость, любовь.

СНОШЕНИЕ 2. – вм. прям. наименования
полового акта (МАС, 4, 167). Мин. ст.
эвф. – Вкус Бориса гораздо разборчивее,
чем вкус Сапожникова. Он не мог хотеть
сношения с женщиною некрасивою (Чер%
нышевский. Алферьев); Она имела в эту
роковую ночь сношение с мужчиной (Бу%
нин. Дело корнета Елагина) (БАС, 13,
1513). СР: копулятивное общение, это 2.,
это дело 2.

СНУЛЫЙ – вм. дохлый. О рыбе [Заснув%
ший (БАС, 13, 1513–1514)]. Разг. перен.
стерт. эвф. – Да чтоб стерлядь+то живая
была, не снулая – слышишь? (Мельников%
Печерский. В лесах) (БАС, 13, 1513–
1514); Толпа говорливых девушек из
транспортной бригады перегружала сну�
лую рыбу в корзины (Закруткин. Плавучая

станица – пример из МАСа, 4, 167). СР:
заснувший, сонный, уснувший.

СНУТЬ – вм. дохнуть. О рыбе. Разг. стерт.
эвф. В небольших непроточных прудах...
нередко случается, что они // караси // ,
особенно белые, получают сначала кровя+
ные, а потом чёрные пятна, но я редко за+
мечал, чтоб караси именно от них снули
(С. Аксаков. Записки об ужении рыбы)
(БАС, 13, 1514).

СНЮХИВАТЬСЯ (СНЮХАТЬСЯ) С КЕМ(Л. –
вм. прям. обозначения вступать (всту%
пить) с кем%л. в половые отношения.
Простор. перен. яз. эвф. – Везде толку+
ют о том, что управляющий снюхался с
дороговской дочкой (Помяловский. Мо%
лотов); На службе товарищи часто кори+
ли его тем, что он снюхался с Миронихой,
живёт с нею гражданским браком (Решет%
ников. Кумушка Мирониха); – Женился
я... Был уж кочегаром... Вот так же всё
не дома да не дома. Жена молодая, да и во
мне+то какая сласть: снюхалась с одним
тут (Гарин. На практике) (БАС, 13,
1515). СР: слюбляться с кем(л.

СО ВСЯЧИНКОЙ – вм. бывает и плохо
(плохое) [Различно, и так и сяк; с пло%
хим и хорошим (МАС, 1, 239; ТЛЛ, 40)].
Яз. эвф. Мало ли какой грех может
быть… Народ+то вы тоже со всячинкой,
мастера на все руки (Наумов. Паутина –
пример из МАСа, 1, 239); Жить приходи+
лось со всячинкой. Узнал я ход в ночлежки
(Куприн. С улицы – пример из ТЛЛ, 40).

СО СВЕТА (СО СВЕТУ) СВОДИТЬ (СВЕС(
ТИ), СГОНЯТЬ (СОГНАТЬ), СЖИВАТЬ
(СЖИТЬ) – вм. изводить (извести), уби%
вать (убить) (БАС, 13, 418). Разг. перен.
мин. ст. эвф. Того и гляди – либо отравят
меня, либо ещё как со света сживут
(Горький. На дне) (БАС, 13, 327). СР:
спроваживать на тот свет.

СО СРЕДСТВАМИ – вм. богат. Яз. эвф.
(Ларин=эвф.). – Иван Васильевич – чело+
век со средствами (РР).

СО СТРАННОСТЯМИ – вм. с психически%
ми отклонениями. Разг. перен. яз. эвф.
(Кацев=эвф.). – Кем она еще может ра+
ботать? Вахтер она… Сам видишь, жен+

СО СТРАННОСТЯМИ
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щина со странностями (РР). СР: стран(
ненький, странноватый 2., странный 2.

СОБАКА – вм. прям. наименования, кото%
рое со временем утрачено. Инояз.
тюркск. или иранск. ист. эвф. тайнор. в
наст. вр. – прям. наименование. (Вар%
бот=эвф.; Д.К. Зеленин=эвф.). СР: ско(
ти ´´ ´´ ´нка.

СОБАЧЬЯ РАДОСТЬ – вм. колбаса самого
низкого сорта [Радость – то, что радует
(БАС, 12, 80)]. Простор. перен. ирон. яз.
эвф., фикс. как эвф. во втор. пол. ХХ в.
Собакам покупают самую дешевую кол%
басу, следовательно, самого низкого сор%
та, такая колбаса – радость для собак.
Часто такую колбасу покупают и для
людей, именно в этом случае о ней на%
смешливо говорят «собачья радость». С
появлением сухих кормов для собак эвф.
устаревает. Как она питалась поутру – в
квартире не понимали... По дороге, веро+
ятно, покупала бутерброд с какой+нибудь
собачьей радостью и пила чай на службе
(А.Н. Толстой. Гадюка) (БАС, 12, 80); –
Купи там сыр подешевле, «собачью ра�
дость»… Главное, чтоб на столе что+то
было (РР).

СОБИРАТЬ КУСКИ – вм. нищенствовать,
просить милостыню. Простор. (БАС, 5,
1892). Перен., мин. ст. эвф. СР: ходить в
куски ´´ ´´ ´, ходить в кусочки.

СОБИРАТЬСЯ СТАТЬ МАТЕРЬЮ – вм.
быть беременной. Перен. яз. эвф. СР: го(
товиться стать матерью.

СОБЫТИЕ – вм. прям. наименования по%
рицаемого события [То, что произошло,
случилось; явление, факт личной или
общественной жизни (БАС, 14, 54)].
Соц. эвф., фикс. как эвф. со втор. пол.
ХХ в. (Мейриева=эвф.) Эти дети осо+
бенно помнят Бесланские события // вм.
бесланскую трагедию // (СГ. 05.18.09);
На ингушском народе огромная ответ+
ственность не только за сохранение мира
в своем регионе, но и в связи с событиями
// вм. войной. – А. М. // в Чечне, за си+
туацию на Кавказе, а значит – и во всей
России (ЖН, 03. № 1–2 – примеры Мей%
риевой); Когда в 1992 году начал развали+

ваться Советский Союз и начались собы�
тия в Таджикистане, семье // немки
Россмайзель // было опасно оставаться в
республике (РГ. 05.19.07).

СОВАТЬ (СУНУТЬ) (В РУКУ КОМУ(Л.) –
вм. давать (дать) взятку. (МОКИЕНКО,
98, 595) [Давать (дать) тайком (БАС, 14,
57)]. Соц. эвф. (Москвин=эвф.). // Та%
релкин // Как не принимает, когда я вам
говорю принимает. // Муромский // Мне
курьер сказал. // Тарелкин // Да вы курье+
ру+то сунули? (Сухово%Кобылин. Дело);
– Сына+то своего откупил от службы.
Воинскому триста сунул да госпитально+
му доктору пятьсот (Гайдар. Школа –
пример из БАСа, 14, 57); Они бы сунули,
доверительно шептала тётя Зина. – Но,
говорят, мы не знаем, кому надо дать и
сколько (Юность. 82. № 3 – пример Моки%
енко); Многие из пассажиров... желая избе+
жать пошлины ...суют в руку бакшиш ту+
рецкому таможенному чиновнику (Гл. Ус%
пенский. Очерки переходного времени);
– За что ни возьмись – тысяча заслонов.
Писарю и старшине в руку сунь, приставу
сунь (Фадеев. Последний из удэге) (БАС,
14, 57). СР: мазать, подмазывать, подсо(
вывать, (помазать), смазать.

СОВАТЬ (СУНУТЬ) ГОЛОВУ В ПЕТЛЮ –
вм. вешаться (повеситься). Яз. эвф. По+
ложив верёвку на письменный стол, он
вернулся к кровати ...если бы не желание
доказать, досадить чёртову профессору, –
никаких, в сущности, серьёзных оснований
совать голову в петлю у Ракитникова не
находилось (А.Н. Толстой. Подкидные
дураки) (БАС, 14, 56).

СОВЕРШАТЬ (СОВЕРШИТЬ) ВОЗЛИЯ(
НИЕ БАХУСУ – вм. выпивать (выпить)
спиртное (спиртного) [Бахус – Бог вина.
Инояз. лат. Bacchus – латинский вари%
ант имени Вакх (КРЫСИН, 108)]. Вакх –
одно из имен древнегреческого бога
вина Диониса. Перен. ирон. устар. яз.
эвф., фикс. как эвф. с ХIХ в. (В.В. Ви%
ноградов, 68).

СОВОКУПЛЕНИЕ – вм. прям. наименова%
ния полового акта (МАС, 4, 177). Яз.
эвф. (Кочеткова=эвф.). Там, где совокуп�

СОБАКА
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ление происходит на токах, на общих сбо+
рищах, – ни самцы, ни самки не могут пи+
тать личной взаимной любви (С. Аксаков.
Записки ружейного охотника); У нас
люди женятся, не видя в браке ничего,
кроме совокупления, и выходит или обман,
или насилие (Л. Толстой. Крейцерова со%
ната) (БАС, 14, 97); Томимый вожделени+
ем, Игнат двинулся за собаками – смот+
реть на их совокупление (Бунин. Игнат –
пример из МАСа, 4, 177); // О темах в
русской литературе // Иное дело – «сово�
купления» и «надобности». В ХIХ веке это
строжайше запрещалось цензурой. Но и
то, что проходило цензуру, попадало под
огонь общественной критики. «Порногра+
фическими» считались «Вешние воды»
Тургенева, не говоря уже об «Анне Карени+
ной» Толстого (РГ. 05.09.09). СР: коитус
оплодотворение.

СОВОКУПЛЯТЬСЯ (СОВОКУПИТЬСЯ) –
вм. прям. обозначения совершать (со%
вершить) половой акт. Яз. эвф. Сегодня
самец совокупляется с одною самкою, а
завтра с другою, как случится и как при+
дётся (С. Аксаков. Записки ружейного
охотника) (БАС, 14, 98); Интересен
вопрос о связи сексуальности с едой. Ми+
фологическое сознание связывает эти
действия столь тесно, что во многих
языках (в частности, африканских) поня+
тия «вкушать» и «совокупляться» переда+
ются одним и тем же словом (Кон. Вве%
дение в сексологию).

СОВСЕМ ПЛОХОЙ (ПЛОХАЯ) – вм. смер%
тельно больной (больная), умирает. Яз.
эвф. (Крысин, 04=эвф.). – Петя совсем
плохой // вм. умирает // (РР).

СОВСЕМ (ЧТО ЛИ)?! – вм. прям. выраже%
ния возмущения и порицания. Эвф. обр.
как сокращ. выр. «совсем что ли с ума
сошел?!», «совсем что ли обнаглел?!» и
т.п. Разг. яз. эвф. – Надо мне сесть на
ящик, посидеть. / Шарик из ящика как
закричит: – Да ты что, совсем?! С приве+
том? (Э. Успенский. Тётя дяди Фёдора,
или Побег из Простоквашино).

СОГРЕШАТЬ (СОГРЕШИТЬ) – вм. прям.
обозначения совершать (совершить) по%

ловой акт [Совершать (совершить) грех,
грешить (согрешить) (БАС, 14, 124)].
Разг. яз. эвф. Согрешила я, закон рушила,
да уж не ворочаться стать (Л. Толстой.
Власть тьмы); Согрешить с миловидной
дворовой вертушкой... – не только возмож+
но, но и неминуемо (Достоевский. Подрос%
ток); – Почему он не согрешил с женщиной
красивой, здоровой? (Горький. Лев Тол%
стой) (БАС, 14, 124).

СОГРЕШЕНИЕ 1. – вм. прям. наименова%
ния половых отношений. Яз. эвф. С
женщиною не следовало даже говорить,
женщина – была существо, располагаю+
щее к согрешению (Костомаров. Русские
нравы: Домашняя жизнь и нравы вели%
корусского народа) (БАС, 14, 124).

СОГРЕШЕНИЕ 2. – вм. прям. наименова%
ния полового акта. Яз. эвф. Совершить
согрешение. СР: соитие, супружеский
долг 2.

СОДЕРЖАНКА – вм. женщина, живущая
на содержании у любовника [Содержа%
ние – средства к жизни, предоставляе%
мые кому%л. Устар. и спец. (БАС, 14,
128)]. Разг. стерт. эвф. и деэвф. – И не по+
стыдишься, когда потом тебе скажут,
что твоя жена у Тоцкого в содержанках
жила? (Достоевский. Идиот); Он лихача
помесячно держал, обедал в «Бельвю» и у
Бьянки, имел содержанку+француженку
(Куприн. С улицы) (БАС, 14, 128); Не го+
воря уже о том, что в среде подневольных
фавориты и содержанки вносят всегда
струю чего+то подлого, в высшей степени
унизительного для человеческого достоин+
ства, они в частности совершенно ковер+
кают дисциплину (Чехов. Остров Саха%
лин).

СОДОМ И ГОМОРРА – вм. крайний беспо%
рядок и разврат. Перен., мин. ст. эвф.
(Кацев=эвф.). По названию древн. пале%
стинского города Содом (Sodoma), ко%
торый вместе с другим городом – Го%
моррой (Gomorrha) согласно библейс%
кой легенде Бог разрушил и превратил в
пепел за распутство их жителей (КРЫ%
СИН, 652). – У них там Содом и Гомор�
ра (РР).

СОДОМ И ГОМОРРА
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 СОДОМСКИЙ – вм. развратный, грехов%
ный. Перен. устар., мин. ст. эвф. Иной,
высший даже сердцем человек и с умом вы+
соким, начинает с идеала Мадонны, а кон+
чает идеалом содомским (Достоевский.
Братья Карамазовы) (БАС, 14, 134–135).

СОДОМСКИЙ ГРЕХ – вм. мужеложство.
Перен. яз. эвф. В Ревеле казнили двух рус+
ских; они были уличены – один в делании
фальшивой монеты, другой в содомском
грехе (Костомаров. Русская республика
Северорусского народоправства во вре%
мена удельно%вечевого уклада (История
Новгорода, Пскова и Вятки)) (БАС, 14,
134–135). СР.: голубизна, педерастия.

СОЖИТЕЛЬ – вм. мужчина, состоящий во
внебрачных половых отношениях с ка%
кой%л. женщиной; любовник. Разг., мин.
ст. эвф. Валентине Григорьевне и её аме+
риканскому сожителю понадобились день+
ги. Старый генерал не давал. Он хотел вы+
дать её законным браком по своему выбору
(Короленко. С двух сторон) (БАС, 14,
146).

СОЖИТЕЛЬНИЦА – вм. женщина, состоя%
щая во внебрачных половых отношени%
ях с каким%л. мужчиной; любовница.
Разг., мин. ст. эвф. // Илья // решил, пус+
тив в оборот все свои деньги, выкупить
магазин у сожительницы, порвав связь с
нею (Горький. Трое) (БАС, 14, 146).

СОЖИТЕЛЬСТВО – вм. внебрачные поло%
вые отношения. Разг., мин. ст. эвф.
Иудушка вдруг спохватывается, что ведь
и он находится в блудном сожительстве с
девицей духовного звания (Салтыков%
Щедрин. Господа Головлёвы) (БАС, 14,
146–147). СР: гражданский брак, любов(
ная связь, свободная любовь 1., связь.

СОЖИТЕЛЬСТВОВАТЬ С КЕМ(Л. – вм.
прям. обозначения состоять с кем%л. в
половых отношениях. О проживающих
совместно. Простор. перен., мин. ст.
эвф., в лит. речи – деэвф. Это было со+
жительство многих мужчин со многими
женщинами, в котором сожительствую�
щий мужчина был один, а женщин могло
быть и много (Чернышевский. О перво%
начальных формах полового сожитель%

ства); Происходя от беспоповцев, у кото+
рых мужчина и женщина сожительство�
вали без брака церковного, поречанки раз+
вили и воспитали в себе широкосвободные
отношения к мужчинам (Помяловский.
Поречане). СР: жить с кем(л.

СОЖИТИЕ – вм. прям. наименования по%
ловых отношений. Разг. перен. устар.,
мин. ст. эвф. – У меня жена убежала...
Она не только не живёт со мной в супру+
жеском сожитии, но даже мы не видались
с ней (Писемский. Боярщина) (БАС, 14,
147).

СОЗДАТЕЛЬ – вм. прям. имени Бога, «Бог
как творец мира» (МАС, 4, 183). Ист.
эвф. тайнор. (Кацев=эвф.; Мейриева
=эвф.). Я не поведал вам, читатель, /
Что казначей мой был женат. / Благосло+
вил его создатель, / Послав ему в супруги
клад (Лермонтов. Тамбовская казначей%
ша (МАС, 4, 183). СР: творец.

 СОИТИЕ – вм. прям. наименования поло%
вого акта. Устар. яз. эвф. Ведь я не призы+
вал разрабатывать тему о половом со�
итии, а именно о любви (Макаренко. От%
вет товарищу Бойму) (БАС, 14, 171); Не+
кий хор в масках созерцает кривляния
горьковских персонажей, их случайные
плотские встречи, короткие и откровен+
ные соития на пыльном сеновале, в кулисе,
просто на полу (РГ. 04.1.04). СР: согреше(
ние 2., супружеский долг 2.

СОКОЛЁНА – о некрасивой девушке или
женщине [Первично: о девушке, жен%
щине, отличающейся красотой. Народ%
но%поэт. (БАС, 14, 184)]. Перен. ирон.
яз. эвф. – Ай да соколёна, – говорили мно+
гие, по преимуществу дамы, – не успел
ещё бросить один, а она уж нашла другого
(Писемский. Боярщина) (БАС, 14, 184).

СОКРАЩАТЬ (СОКРАТИТЬ) – вм. уволь%
нять (уволить). Перен. соц. эвф., эвф.%
совет. (Москвин=эвф.).

СОКРОВИЩЕ 1. – вм. малоценный чело%
век или предмет. Перен. ирон. яз. эвф. //
Сизову // казалось, что товарищи посме+
иваются над неумелостью новичка: дес+
кать, открыл бригадир сокровище! (Б. По%
левой. Горячий цех) (БАС, 14, 193).

СОДОМСКИЙ
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СОКРОВИЩЕ 2. – вм. целомудрие, дев%
ственность. Перен. ирон. яз. эвф. //
Соня советуется с мачехой, пойти ли ей
торговать телом // Соня (безответная
она…), говорит: «Что ж, Катерина Ива+
новна, неужели же мне на такое дело пой+
ти?» «А что ж, – отвечает Катерина
Ивановна в пересмешку, – чего беречь?
Эко сокровище!» (Достоевский. Преступ%
ление и наказание); – Чего «сокровище»
беречь?! (РР).

СОЛДАТИК – вм. туалет, уборная в форме
небольшой деревянной постройки без
смыва и др. удобств. Перен. разг. яз. эвф. –
У них на даче там никаких удобств, толь+
ко «солдатик» стоит и всё (РР).

СОЛЁНЫЙ – вм. остроумный, но грубый;
непристойный. О словах, выражениях и
т.п. Разг. перен., мин. ст. эвф. Сергей, во
всю мочь отвечая хозяину, в то же время
вполголоса ругал его крепкой и солёной
русской руганью (Горький. На плотах); //
Мужчины // ухаживали за дамами, кри+
чали остроты, рассказывали солёные
анекдоты (Гладков. Мать); // Капитан //
На мачте... И сверху привычно слышатся
его приказания (иной раз приправляемые
солёным словечком) (Соколов%Микитов.
Пути кораблей) (БАС, 14, 209).

СОЛЕЦИЗМ – вм. синтаксическая ошибка.
Неправильный в грамматическом отно%
шении оборот, синтаксическая ошибка в
худ. произведении. Инояз. гр. спец.
лингв. эвф. по происх. от названия горо%
да Солы, гр. колонии в Малой Азии, жи%
тели которой, переселенцы из Афин, го%
ворили на испорченном аттическом диа%
лекте (БАС, 14, 211).

СОЛИДНЫЙ – вм. старый, «не очень мо%
лодой, пожилой» (МАС, 4, 190). О воз%
расте. Яз. эвф. По той стороне тротуа+
ра, недалеко от моей незнакомки, вдруг
появился господин во фраке, солидных лет
(Достоевский. Белые ночи – пример из
МАСа, 4, 190).

СОЛОВЕЙ – вм. краснобай, говорун [Ма%
ленькая певчая птица из отряда воробь%
иных, отличающаяся красивым пением
(БАС, 14, 227)]. Перен. ирон. яз. эвф. //

Квашнева // Как начнёт говорить, так и
потопит ... // Носакин // Соловей...
(А.Н. Толстой. Насильники) (БАС, 14,
227).

СОЛЬ – вм. грубое, циничное остроумие.
Перен. об остроумных, но грубых сло%
вах, выражениях. Мин. ст. эвф. Тихон
всегда довольно терпеливо сносил крупную
соль актёрских острот (Куприн. На по%
кое) (БАС, 14, 241).

СОМУСТИТЕЛЬ – вм. чёрт, дьявол. Про%
стор. и обл. ист. эвф. тайнор. [Сомус%
тить – склонить, соблазнить, смутить,
побудить наущением или соблазном,
прельстить. Дьявол сомустил (ДАЛЬ, 4,
269)]. (ЭС, 477=эвф.). СР: он 3., супостат,
шиш, шишига, шишик.

СОН – вм. смерть. Перен. яз. эвф. (Карпо%
ва=эвф.). Смерть в худ. лит. довольно
часто сравнивается со сном. Заснул же+
ланным сном могилы (Жуковский. Пе%
вец). Разновидности типового образа:
1) человек сам «засыпает», глаголы: от+
дохнуть, почить, уснуть (почил непробуд+
ным сном); 2) человеком «овладевает»
сон, глаголы: находить, овладевать, сле+
тать (Салалыкина). СР: могильный сон.

СОННЫЙ – вм. дохлый. О рыбе. Перен.
стерт. эвф. – Окуни, сударыня, случайные,
не прикажете ли парочку, – предложил...
разносчик... / – Да ведь они сонные... / –
Зачем сонные!.. Окуни по всей форме!.. / –
Они даже не шевелятся... / – Зачем им
шевелиться? Это, сударыня, смирный
сорт... Вы не сумневайтесь – живые... К
енералу нельзя сонных носить (Горбунов.
Милая девушка) (БАС, 14, 267). СР: зас(
нувший, снулый, уснувший.

СООБРАЗИТЬ НА ТРОИХ – вм. распить
бутылку водки втроём. Разг. перен. соц.
эвф., эвф.%совет., фикс. как эвф. со втор.
пол. ХХ в. В эпоху социализма бутылка
водки стоила 3 руб. Незнакомые люди
собирались после работы у вино%водоч%
ных магазинов и искали себе компанию,
складываясь по рублю с человека.

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИНСТАНЦИИ – вм.
прям. наименования репрессивных ор%
ганов власти. Соц. эвф. (Крысин=эвф.).

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИНСТАНЦИИ
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СООТВЕТСТВУЮЩИЙ – вм. прям. наи%
менования порицаемого или запретного
к произнесению признака. В составе
эвф. соч. яз. эвф. (Крысин, 04=эвф.). У
народов, не имеющих особых запретов на
сексуальность и отправление естествен+
ных потребностей, не табуизировались и
названия соответствующих частей тела
// вм. половых органов // (Кон. Введе%
ние в сексологию).

СОРВАТЬСЯ (СРЫВАТЬСЯ – редк.) – вм.
прям. обозначения социально порицае%
мых действий (прогулял рабочий день,
впал в запой и т.п.). Перен. соц. эвф.,
эвф.%совет. (Москвин=эвф.). И пора вер+
нуть изначальный смысл нравственным по+
нятиям. «Взял» (на производстве, у потре+
бителя) – значит, украл, (…) «сорвался»
(с работы) – прогулял (Бурлацкий. Новое
мышление – пример Москвина); – Опять
Толик сорвался // вм. впал в запой // (РР).

СОРОКОГРАДУСНАЯ – вм. водка. В знач.
сущ. простор. яз. эвф. (Кацев, 91=эвф.).

СОРТИР – вм. туалет. Инояз. простор. от
фр. sortir – выходить. Яз. эвф., фикс. как
эвф. в перв. пол. ХIХ в. в наст. вр. – де%
эвф. (Наровчатов=эвф.) – Совался я в
разные дела, даже сортиры чистил, –
признаться, тянуло меня на самую грязную
работу (Горький. Испытатели) (БАС, 14,
337); Грубое отечественное слово «нуж+
ник» слишком откровенно объясняло наме+
рения человека, покидавшего общество,
чтобы справить определенную нужду.
Французский язык, бытовавший в гости+
ных онегинских времен, подсказал в замену
изящный глагол «sortir» – «выходить». По+
русски он действительно поначалу выгля+
дел изящно (Наровчатов). Заходы → нуж%
ник → ватерклозет→ клозет → сортир →
уборная → мужская уборная / женская
уборная → туалет → М / Ж → WС.

СОСТОЯНИЕ – вм. богатство. Перен. соц.
эвф., фикс. как эвф. со втор. пол. ХIХ в.
(Ларин=эвф., Москвин=эвф.). СР: дос(
таток.

СОФЬЯ ВЛАСЬЕВНА – вм. советская
власть. Перен. соц. эвф., эвф.%совет.

тайнор., фикс. как эвф. в 20%е гг. ХХ в.
(Крысин, 04=эвф.). В 20%е гг. оборот
высшая мера имел иносказательное обо%
значение Вера Михайловна (подобно
тому, как соч. советская власть в «опас%
ных» ситуациях кодировалось невинным
именем%отчеством Софья Власьевна)
(Крысин, 04).

СОХРАНЯЕТСЯ (СОХРАНИТЬСЯ) НА(
ПРЯЖЕННОСТЬ – вм. идут (будут
идти) бои, военные действия. Соц. эвф.
«В связи с распадом Советского Союза и
усилением вражды между некоторыми,
прежде «братскими» его народами сооб%
щения о кровавых событиях «вуалиру%
ют» (Крысин, 96). В Нагорном Карабахе
сохраняется напряженность… имеются
убитые и раненые (Радио. 91 – пример
Крысина).

СОЦИАЛЬНЫЙ – вм. дешевый. Разг. пе%
рен., фикс. как эвф. с нач. ХХI в. – Я ви+
дела на «Авроре» // название автостан%
ции // красивые такие платья, китайс+
кие. Ну, пусть они социальные. Куплю ей
на Восьмое марта, пусть носит, радуется
(РР).

СОЦИАЛЬНАЯ НЕЗАЩИЩЕННОСТЬ –
вм. бедность, нищета. Соц. эвф., фикс.
как эвф. с к. ХХ в.

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА – вм.
арест. Перен. соц. эвф., эвф.%совет.,
фикс. как эвф. эпохи Сталина (Павлен%
ко=эвф.).

СОЦИАЛЬНО НЕ ЗАЩИЩЕННЫЕ
(СЛОИ НАСЕЛЕНИЯ) – вм. бедняки,
беднота. Перен. соц. эвф., фикс. как
эвф. с 90%х гг. ХХ в. (Гатин=эвф.). Об+
ласть оказывает посильную поддержку
социально незащищенным слоям населения
(ВК. 02.18.10); ср.: В нашей стране соци+
альная защищенность распространяется
только на сферу ритуальных услуг. То
есть наше государство может социально
защитить каждого, похоронив его (Юмо%
реска // СГ. 03.18.09).

СОЦИАЛЬНОЕ НЕБЛАГОПОЛУЧИЕ –
вм. сиротство, бедность, преступность,
алкоголизм и т.п. Соц. эвф., фикс. как
эвф. с к. ХХ в. (Прядильникова=эвф.).

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
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СОЦИАЛЬНО НЕДОПРИВИЛЕГИРО(
ВАННЫЙ – вм. бедный. Инояз. соц.
эвф. публ. речи, фикс. как эвф. с к. ХХ в.
(Прядильникова=эвф.).

СОЦИАЛЬНО(ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕ(
АБИЛИТАЦИЯ – вм. отбывание уголов%
ного наказания. Соц. эвф. публ. речи.
(Гатин=эвф.).

СОЦНАКОПЛЕНИЯ – вм. жирок, живо%
тик, большой живот (МОКИЕНКО, 98,
572). Перен. ирон. эвф.%совет. – Ну, так
она не худенькая, так это тут – соцна�
копления имеются (РР).

СОЧИНИТЕЛЬСТВО – вм. ложь, выдумка.
Разг. перен., мин. ст. эвф. – Где трофей+
ная пушка? – коротко спросил Сидоров у
лейтенанта. / – Третьего дня она была, –
не моргнув глазом, весело ответил лейте+
нант, – а вчера они отбили её. / – Сочи�
нительство, враки! – вспыхнув, сердито
сказал Сидоров (Галин. Прощай, сто де%
вятый!) (БАС, 14, 443). СР: басня, сказка,
сказка про белого быка.

СОЧИНЯТЬ (СОЧИНИТЬ) – вм. обманы%
вать (обмануть). Разг. перен. яз. эвф.
(Баскова=эвф.; Москвин=эвф.). – Да
ты, полно, не сочиняешь ли, отец мой? /
– Никак нет+с, я их самолично видел (Тур%
генев. Дворянское гнездо); – Я, мисс, го+
товлюсь на штурмана, – начинаю сочи�
нять ей. – Сдам экзамен – буду помощни+
ком капитана (Новиков%Прибой. Море
зовёт); – Может, вы сочиняете, гражда+
нин Кудеяр? / – Конечно, – закричал
Петька. – Конечно, сочиняет. Никаких у
него часов и не было (Пантелеев. Часы)
(БАС, 14, 444); – Не хочу идти на заня+
тия. Что бы такое сочинить? (РР). СР:
петь Алябьева, придумывать, рассказы(
вать сказки, фантазировать.

СПАРИВАТЬСЯ (СПАРИТЬСЯ) С КЕМ(Л. –
вм. прям. обозначения вступать (всту%
пить) с кем%л. в половые отношения.
Разг.%простор. перен. яз. эвф. – И тут за
гаражами случайно увидел: они там спа�
риваются! (РР). СР: быть с кем(л. 2.

СПАСИБО – вм. прям. отказа от чего%л. не%
приемлемого, нежелательного [Выраже%
ние благодарности, признательности за

что%л.; то же, что благодарю (БАС, 14,
478)]. Перен. ирон. яз. эвф. – Знаю я хо+
рошо, что это значит, а в больницу всё+
таки не слегла. Спасибо! Лучше уж, коли
помирать, так на воле, у своих (Королен%
ко. Чудная) (БАС, 14, 478).

СПАСИБО!; НУ, СПАСИБО! – вм. слов го%
рестного порицания (как плохо ты по%
ступил со мной! Как горестно, что ты
так плохо поступил по отношению ко
мне!). Яз. эвф. // В комнате, не заметив
сидящего, выключили свет // – Ну, спа�
сибо! (РР).

СПАТЬ (МЁРТВЫМ (ВЕЧНЫМ, НЕПРО(
БУДНЫМ И Т.П.) СНОМ, СНОМ
МОГИЛЫ, СНОМ ПРАВЕДНИКА (ПРА(
ВЕДНЫХ)) 1. – вм. быть мёртвым, по%
хороненным. (БАС, 14, 258; ТЛЛ, 28).
Перен. яз. эвф. Я также, боярин, вечно
стану помнить, что без тебя спал бы и те+
перь ещё непробудным сном в чистом поле
(Загоскин. Юрий Милославский) (БАС,
14, 258). Перед ним, во мгле печальной, /
Гроб качается хрустальный, / И в хрус+
тальном гробе том / Спит царевна вечным
сном (Пушкин. Сказка о мёртвой царев%
не); Под миртами Италии прекрасной / Он
тихо спит, и дружеский резец / Не начер+
тал над русскою могилой / Слов несколько
на языке родном (Пушкин. 19 октября);
Егорушка думал о бабушке, которая спит
теперь на кладбище под вишнёвыми деревь+
ями (Чехов. Степь); И Грибоедов здесь за+
рыт... Он спит под плач зурны и тари
(Есенин. На Кавказе) (БАС, 4, 921). СР:
покоиться, почивать, уснуть, успокоиться.

СПАТЬ С КЕМ(Л. 2. – вм. прям. обозначе%
ния состоять с кем%л. в половых отноше%
ниях. Простор. перен. яз. эвф., в лит.
речи – деэвф. (Крысин, 04=эвф.). С Фе+
дей солдатиком чуть ли не слюбилася... С
мужем под праздник спала (Некрасов.
Что думает старуха...); – Неправда, что
она сестра мне. Я с нею сплю (Горький.
Исповедь) (БАС, 14, 482); Она – стару+
ха, он полный сил мужчина. Он с ней
спать не может, как женщина она не вы+
зывает у него эмоций, но это близкий,
родной человек (Н. 05.23.09). СР: ночевать
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с кем(л., проводить ночи с кем(л. 2., свя(
зываться с кем(л., сходиться с кем(л.,
таскаться с кем(л. 2.

СПАТЬ С КЕМ(Л. 3. – вм. совершать поло%
вой акт. О мужчине простор. Перен. яз.
эвф., в лит. речи – деэвф. СР: быть с
кем(л. 1, (переспать с кем(л. 1.), познавать
кого(л., покрывать кого(л. 2., (попробо(
вать кого(л.), пробовать кого(л., провести
ночь с кем(л. 1.

 СПЕЦАКЦИЯ – вм. расстрел. Соц. эвф.,
эвф.%совет. (Крысин=эвф.). Я говорю о
слове «специальный», ставшем пристав+
кой «спец». Казалось бы, самое обыкновен+
ное, ну, не очень красиво звучащее, полу+
канцелярское слово. Но, ставшее пристав+
кой, слово «спец» почти всегда имеет у нас
самый страшный смысл. «Спецакция – это
расстрел» (Л. Разгон. Непридуманное.
Цит. по: Крысин, 04). СР: акция 2.

СПЕЦБАЗА – вм. база, где заказывали и
получали продукты привилегированные
лица. Соц. эвф., эвф.%совет. тайнор. //
Хрущев вышел на пенсию // Их жизнь
сразу резко изменилась. Заказывать про+
дукты на спецбазе стала уже сама Нина
Петровна (ДВ. 03.29.04).

СПЕЦБОЛЬНИЦА 1. – вм. больница для
привилегированных лиц. Соц. эвф., эвф.%
совет. (Крысин, 04=эвф.).

СПЕЦБОЛЬНИЦА 2. – вм. больница для
алкоголиков, наркоманов и т.п. Соц.
эвф., эвф.%совет., фикс. как эвф. со втор.
пол. ХХ в. (Крысин, 04=эвф.).

СПЕЦЗАКАЗ – вм. заказ на дефицитные
продукты питания или промышленные
товары для привилегированных лиц.
Соц. эвф., эвф.%совет. (Крысин,
04=эвф.).

СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ – вм. прям. наи%
менования действий власти (армии, ми%
лиции, разведки, уголовного розыска и
т.п.). Эвф.%совет. соц. эвф. (Крысин,
04=эвф.). На встрече с резидентом КГБ
Вадиа Хаддад изложил перспективную
программу диверсионно+террористической
деятельности НФОП… Основной целью
специальных акций НФОП является повы+
шение эффективности борьбы Палестинс+

кого движения сопротивления против Из+
раиля, сионизма и американского империа+
лизма (Из постановления Политбюро
ЦК КПСС – пример Крысина).

СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО – вм. секретное, «закрытое» кон%
структорское бюро, выполняющее госу%
дарственный заказ военного или косми%
ческого назначения. Соц. эвф., эвф.%со%
вет. (Крысин, 04=эвф.).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ – вм. низкие
цены. Соц. эвф. в рекламе магазинов,
фикс. как эвф. с к. ХХ – нач. ХХI в.

СПЕЦИЗДЕЛИЕ – вм. военное оружие.
Соц. эвф., эвф.%совет. (…) в Красноярс+
ке–26 (ныне Железногорск), на подземном
горно+химическом комбинате, выведен из
эксплуатации один из трех промышленных
реакторов. Скрытые в глубине енисейских
скал эти реакторы+заводы почти сорок
лет выдавали на+гора плутониевую начин+
ку для бомб, снарядов, ракет и всего пос+
ледующего ассортимента «специзделий»
(РНГ. 03.12.03).

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ – вм. прям. наимено%
вания порицаемого признака. Яз. эвф.
Вкус у вас специфический // вм. каприз%
ный, странный, дурацкий и т.п. // Спе�
цифический запах // вм. вонь //.* // О не%
легкой работе «челноков» // А условия
работы у нас сами знаете какие – специ�
фические (РР). СР: своеобразный, харак(
терный.

СПЕЦКОЛЛЕГИЯ – вм. суд для рассмотре%
ния политических дел. Соц. эвф., эвф.%
совет. (Крысин, 04=эвф.).

СПЕЦКОНВОЙ – вм. конвой, предназна%
ченный для ссыльных, заключенных.
Соц. эвф., эвф.%совет. (Крысин, 04).

СПЕЦКОНТИНГЕНТ – вм. заключённые в
тюрьмах, лагерях, колониях как объект
или субъект какой%л. деятельности. Со%
бир. соц. эвф., эвф.%совет. (Баскова
=эвф.; Крысин=эвф.). Содержание спец�
контингента.* Ни вахтовый метод, ни
тем более «спецконтингент» бесперебой+
ную и безаварийную работу таких слож+
ных комплексов не обеспечат (З%С.90.
№ 2) (ТССРЯ, 745); «Освобожденных»,
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отправили их // заключенных, работавших
на одной из атомных строек. – Л.К. //
большую группу в сентябре 1950 года – на
Колыму! Только там освободили от конвоя
и объявили особо опасным спецконтинген�
том – за то опасным, что они помогли
атомную бомбу сделать… листайте кон+
ституцию! листайте кодексы! – что там
написано про спецконтингент??» (Солже%
ницын. Архипелаг ГУЛАГ – пример
Крысина).

СПЕЦКОРИДОР – вм. режимные одиноч%
ные камеры. Перен. соц. эвф., эвф.%со%
вет. (Крысин, 04=эвф.).

СПЕЦЛАГ – вм. тюрьмы, сокращ. «система
специальных лагерей принудительного
труда с особо строгим режимом только
для политических» (РОССИ, 2, 377).
Соц. эвф., эвф.%совет.

СПЕЦМАШИНА – вм. автомобиль органов
КГБ, МВД или правительственного
органа с отличительными знаками в
виде мигающего устройства сирены.
Соц. эвф., эвф.%совет. (Крысин,
04=эвф.).

СПЕЦМЕРЫ – вм. пытки арестованных.
Соц. эвф. речи репрессивных органов
власти эвф.%совет. «Спецмеры – на языке
«органов» – пытки, истязания, битьё»
(РОССИ, 2, 378).

СПЕЦОБРАБОТКА – вм. пытки арестован%
ных (РОССИ, 2, 378–379). Соц. эвф.
речи репрессивных органов власти,
эвф.%совет.

СПЕЦОТДЕЛ – вм. служба цензуры и сыс%
ка. Соц. эвф., эвф.%совет. (Крысин,
04=эвф.). СР: особый отдел, первый от(
дел.

СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЕЦ – вм. ссыльный.
Соц. эвф., эвф.%совет. (Крысин, 04).

СПЕЦПОЛИКЛИНИКА – вм. поликлини%
ка для привилегированных лиц. Соц.
эвф., эвф.%совет. (Крысин=эвф.).

СПЕЦПТУ – вм. разновидность учебных
исправительно%трудовых учреждений.
Сокращ. от «специальное профессио%
нально%техническое училище». Соц.
эвф., эвф.%совет. (Крысин, 04=эвф.).
Слова особый и специальный и их сокра%

щения особо… и спец… оказались удоб%
ными для целей камуфлирования. «Со%
держание их наименования указывает
лишь на таинственную обособленность,
специфичность обозначаемых объектов,
но не раскрывает их природы и предназ%
начения. Кто учится в спецПТУ – ода%
ренные или, напротив, умственно отста%
лые? (В действительности – ни то, ни
другое, так как спецПТУ – это разновид%
ность исправительно%трудовых учрежде%
ний) (Крысин, 04). Ср. «Спецпрофтеху+
чилище – исправительно+трудовое учеб+
ное заведение. Мальчика отправили в
спецпрофтехучилище на 2 года, а его маму
осудили за хулиганство (Крокодил. 87.
№ 6)» (МОКИЕНКО, 98, 578).

СПЕЦРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ – вм. распреде%
литель материальных благ (продуктов
питания, дефицитных промышленных
товаров) для привилегированных лиц.
Соц. эвф., эвф.%совет. (Крысин,
04=эвф.).

СПЕЦСРЕДСТВА – вм. химическое ору%
жие, отравляющие вещества, применяе%
мые в военных целях. Соц. эвф., эвф.%
совет. (Баскова=эвф.; Крысин, 04=эвф.).
Причиной смерти большинства погибших
в Тбилиси // 9 апреля 1989 г. // было сово+
купное действие давки и вдыхание спец�
средств («Черемухи» и газа Си+Эс) (Ого%
нёк. 90. № 2 – пример Крысина, 04);
После применения сотрудниками спецпод+
разделения ФСБ спецсредств, вызвавших
обрушение бункера, Мурдашев, Илисханов
и Хаджимуратов без оказания сопротив+
ления сдались, из бункера был извлечен
труп Масхадова (И. 05.10.03 – пример
Басковой).

СПЕЦСТРОЙ – вм. строительство тюрьмы
или дома для знатного чиновника. Соц.
эвф., эвф.%совет. (Крысин, 04=эвф.).

СПЕЦУКАЗАНИЯ – вм. распоряжения, ка%
сающиеся ссыльных, заключённых. Соц.
эвф., эвф.%совет. (Крысин, 04=эвф.).
Ссылаемым на Дальний Север миллионам
советских людей «было вложено два доку+
мента – выписка из документа ОСО и
спецуказания – о том, что заключенного

СПЕЦУКАЗАНИЯ
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имярек должно использовать только на тя+
желых физических работах и имярек дол+
жен быть лишен возможности пользовать+
ся почтово+телеграфной связью – без права
переписки» (Шаламов. Новая проза – при%
мер Крысина, 04).

СПЕЦУПРАВЛЕНИЕ БЫТОВОГО ОБ(
СЛУЖИВАНИЯ – вм. управление, за%
нимающееся организацией похорон.
Соц. эвф., эвф.%совет. (Крысин, 04=эвф.).

СПЕЦХРАН – вм. специальное хранилище
книг в библиотеке, не выдаваемых чита%
телям без особого на то разрешения.
Соц. эвф., эвф.%совет. (Крысин, 04=эвф.).

СПЕЦШКОЛА 1. – вм. средняя школа для
детей с отклонениями в психике или фи%
зически больных детей (МОКИЕНКО,
98, 578). Соц. эвф., эвф.%совет. (Кацев=
эвф.).

СПЕЦШКОЛА 2. – вм. исправительно%тру%
довая средняя школа закрытого типа.
Соц. эвф., эвф.%совет. (МОКИЕНКО,
98, 578).

СПО // эс%пэ%о // – вм. секретно%полити%
ческий отдел ОГПУ. Эвф. по происх. «В
начале 20%х гг. СПО ОГПУ следил за дея%
тельностью политических группировок.
С 30%х гг. следит за гос% и партаппара%
том, за интеллигенцией, за «идеологи%
ческими» науками» (РОССИ, 2, 384).

СПОНСОР – вм. богатый любовник. Яз.
эвф., фикс. как эвф. с к. ХХ в., в наст.
вр. – деэвф. (Крысин, 04=эвф.). Эвф.
первонач. употр. в газет. объявл. в руб%
рике знакомств, затем стал эвф. разг.
речи, в наст. время – деэвф. Первичное
значение «бескорыстный помощник в
деньгах» «загрязнилось» и заменилось
новым наименованием – бизнес%ангел.
СР: бизнес(ангел.

СПРАВЛЯТЬ (СПРАВИТЬ) НУЖДУ (НА(
ДОБНОСТИ) – вм. прям. обозначения
мочиться (помочиться), испражняться
(испражниться). Простор. яз. эвф. // О
рюмочных на первых этажах жилых до%
мов // Во+первых, это источник повы+
шенной опасности, ведь пьяные ведут себя
нередко агрессивно. К тому же после посе+

щения подобных заведений алкоголики
идут справить нужду зачастую в том же
подъезде (СО. 05.14.03); Куда серьезней
теория, которой Сорокин объединяет
столь разных авторов. «В ХХ веке русская
литература воплотилась, – пишет он в
предисловии. У русской литературы по+
явилось человеческое тело. Ощутив вес и
размеры, оно стало ходить, пахнуть,
есть, пить, совокупляться, справлять на�
добности» (РГ. 05.09.09). СР: за нуждой
идти, по надобности идти, по нужде идти.

СПРОВАЖИВАТЬ (СПРОВАДИТЬ) НА
ТОТ СВЕТ – вм. доводить (довести) до
смерти, убивать (убить). Разг. перен. яз.
эвф. – Я чай, и ты довольно народу на
тот свет спровадил? (А.К. Толстой.
Князь Серебряный) (БАС, 14, 591). СР:
со света сводить.

СПУТЫВАТЬСЯ (СПУТАТЬСЯ) С КЕМ(Л.
– вм. прям. обозначения вступать (всту%
пить) с кем%л. в половые отношения.
Простор. перен. яз. эвф., в лит. речи –
деэвф. Он работал на стройке, а жил
здесь, спутавшись с одной разбитной вдо+
вушкой (Эренбург. День второй) (БАС,
14, 615). СР: (путаться с кем(л.), схлесты(
ваться с кем(л.

СПЧ // эс%пэ%чe // – вм. секретно%полити%
ческая часть. Подразделение СПО в бо%
лее мелких учреждениях, предприятиях
(РОССИ, 2, 385). Сокращ., эвф. по про%
исх.

СРАМ 1. – вм. прям. наименования поло%
вых органов [Древнерус. – сором –
стыдь, позор, поруганье, безчестье, сра%
мота, соромота, поношенье (ДАЛЬ, 4,
275); заимств. из церковнослав., народн.
страм, старослав. срамъ (ФАСМЕР, 3,
739); стыд, позор. Разг. (МАС, 4, 237)].
Разг. перен. яз. эвф. Прикрыть рукой
срам. СР: срамота.

СРАМ 2. – вм. прям. наименования мужского
полового органа. Простор. перен. яз. эвф.
Человек робел, разматывая онучи, оголя+
ясь, – прикрыв горстью срам, – шёл в пала+
ту (А.Н. Толстой. Пётр I) (БАС, 14, 628).
СР: причинное место, срамные уды, уд.

СПЕЦУПРАВЛЕНИЕ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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СРАМНЫЕ УДЫ – вм. прям. наименования
мужского полового органа [Уд – часть
тела, член (ФАСМЕР, 4, 148)]. Перен. ус%
тар. яз. эвф., фикс. как эвф. на Руси в
средние века. Со свадебной обрядностью
связан (…) фаллический культ древних
славян: «чтуть срамные уды», изготавли%
вают их модели («во образ сътворены») и
приносят им жертвы («требы им кла+
дуть») (Рыбаков. Язычество древней
Руси). СР: причинное место, срам 2., уд.

СРАМОТА – вм. прям. наименования поло%
вых органов. Простор. перен., фикс. как
эвф. со средн. веков (Рыбаков). Яз. эвф.
(Ерёмин=эвф.). «Словене же на свадьбах
въкладываюче срамоту и чесновиток в
ведра пьють» (Источник ХIV в.) К этому
можно добавить, что в Новгороде в слое
ХI–ХII вв. найдена своеобразная «срамо�
та» – это моржовая os penalis (Рыбаков.
Язычество древней Руси); – Оденься,
прикрой срамоту (РР – пример Ерёми%
на). СР: срам 1.

СРЕБРОЛЮБИВЫЙ – вм. корыстолюби%
вый, жадный. Устар. яз. эвф. Отец Ви+
талий несмотря на монашеский обет был
сребролюбив (Станюкович. Василий Ива%
нович) (БАС, 14, 634).

СРЕБРОЛЮБИЕ – вм. корыстолюбие,
жадность к деньгам. Устар. яз. эвф. Не
серебро, а сребролюбие гадко (Белинский.
Сто русских литераторов); – Прежде,
бывало, полтиной меди отделаешься да
мешком муки, а теперь пошли // приказ%
ным // целую подводу круп, да и красную
бумажку прибавь, такое сребролюбие! (Го%
голь. Мёртвые души) (БАС, 14, 634).

СРЕДНЕНЬКИЙ – вм. посредственный.
Разг. перен. ласкат. или пренебреж. яз.
эвф. Между писателем и читателем сто+
ят посредники, и вкус у посредника самый
средненький (Маяковский. Массам непо%
нятно) (БАС, 14, 639). Ст. эвф. сред%
ненький > ст. эвф. средний. СР: дрян(
ненький, плоховатый.

СРЕДНИЙ – вм. посредственный [Ни хо%
роший, ни плохой; посредственный
(БАС, 14, 642)]. Перен., в преуменьш.
знач., яз. эвф. Значит, настроение у вас

всех среднее, т.е. неважное? (Чехов.
Письмо О.Л. Книппер, 1903.25.02)
(БАС, 14, 642); // В гостях // – Как
учится ваш сын? / – Ну, он средний ученик
// вм. плохо учится // (РР). Ст. эвф.
средний < ст. эвф. средненький. СР: не(
завидный 1.

СРЕДНИХ ЛЕТ – вм. старый. Перен., в
преуменьш. знач., яз. эвф. (Павленко
=эвф.). А дома с веера фотографий на
столе глядели женщины, о которых гово+
рят «средних лет», чтобы не сказать по+
жилые (Инин, Егоров. Отцы и деды –
пример Павленко). СР: взрослый.

СРЕДСТВА – вм. деньги, капитал [Приёмы,
способы действия для осуществления,
достижения чего%л. (БАС, 14, 645–646,
647)]. Только мн. ч. Яз. эвф. Господский
дом в «Уголке» почти совсем развалился, а
средств поправить его не было (Салты%
ков%Щедрин. Пошехонская старина)
(БАС, 14, 645–646, 647); На первых порах
мне, действительно, круто пришлось;
притом и поездка за границу окончатель+
но истощила мои средства (Тургенев.
Гамлет Щигровского уезда – пример из
БАСа, 5, 1745). СР: финансовые ресурсы,
финансы, фонды.

СРОЧНОЕ – вм. менструация. В знач. сущ.
(ДАЛЬ, 89, 2, 318). Обл. простор. устар.
яз. эвф. СР: женское, месячное, плотное,
рубашечное.

СРЫВКА – вм. взятка. Простор. перен. ус%
тар. яз. эвф. – Срывки нынче по службе
тоже пошли выпадать всё маленькие,
ничтожные (Писемский. Тысяча душ); И
они вдвоём заживут в мире и согласии... и
возьмут с жизни на свой бенефис прехоро+
шую срывку (Лесков. Совместители)
(БАС, 14, 671). СР: подмазка, подмазоч(
ка, хабар.

СС // ЭС(ЭС // – вм. совершенно секретно.
Сокращ. соц. эвф., эвф.%совет. (Крысин,
04=эвф.). Эвф. употр. как гриф на доку%
ментах. «В профессиональном обиходе
такой гриф именовался «два Семена»»
(Крысин, 04).

СТАВИТЬ К СТЕНКЕ КОГО(Л. – вм. рас%
стреливать (БАС, 14, 837). Разг. перен.

СТАВИТЬ К СТЕНКЕ КОГО%Л.
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яз. эвф. Выр. обр. в связи с тем, что каз%
нимых перед расстрелом ставили к стене
здания и так убивали.

СТАВИТЬ НА ВИД (КОМУ(Л. ЧТО(Л.) –
вм. прям. обозначения репрессивных
действий. Соц. эвф., эвф.%совет. (Кры%
син, 04=эвф.). Уже не раз ставили на вид
недостойное поведение Иванова. СР: пре(
дупреждать, указывать.

СТАВИТЬ РОГА – вм. изменять мужу или
жене (БАС, 11, 754–755). Разг. перен.,
мин. ст. эвф. Первонач. – изменять
мужу.

СТАНОВИТЬСЯ (СТАТЬ) ТЛЕНОМ – вм.
умирать (умереть) [Тлен – что%л. тлею%
щее или истлевшее; прах (БАС, 15, 502)].
Перен. яз. эвф. СР: низринуться в прах.

СТАРЕНЬКИЙ – вм. старый. О предметах,
вещах. Разг., в преуменьш. и ласкат. знач.,
мин. ст. эвф. – А я люблю такие домики,
как ваш, старенькие да тёпленькие; и за+
пах в них какой+то особенный (Тургенев.
Отцы и дети) (БАС, 14, 742). СР: видав(
ший виды 2., не первой молодости 2.

СТАРИК – вм. медведь. Перен. ист. эвф.
тайнор. (Рыбаков=эвф.). Почти повсе%
местно медведь называется стариком,
дедом, священным зверем (Рыбаков). СР:
дед, священный зверь.

СТАРОВАТЫЙ – вм. старый, устаревший
[Несколько старый (БАС, 14, 752)]. Разг.,
в преуменьш. знач., мин. ст. эвф. Всё это
не просто и, как приём, старовато. Те+
перь уж только одни дамы пишут «афиша
гласила», «лицо, обрамлённое волосами»
(Чехов. Письмо А.В. Жиркевичу, 1895.
02.04) (БАС, 14, 752).

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ – вм. пожилые
люди, старики. Яз. эвф. (Прядильнико%
ва=эвф.). Особенно пострадало от ре+
форм старшее поколение: люди оказались
социально незащищенными (СГ. 04.17.10).

СТАРЫЙ – вм. домовой. В знач. сущ. ист.
эвф. тайнор. Само слово домовой неред%
ко заменялось словами столбовой, ста+
рый, господарь (Рыбаков, 87). СР: госпо(
дарь, столбовой.

СТАТОЧНОЕ ЛИ ЭТО ДЕЛО? – вм. это
плохо, предосудительно и др. слов с отр.

оц. [Статочный – возможный, такой,
который может произойти, случиться.
Устар. (БАС, 14, 787)]. Мин. ст. эвф. – Ста�
точное ли дело, чтобы человек, какой он
ни есть, слушать не стал, коли толком,
настоящее говорят? (Григорович. Пахат%
ник и бархатник) (БАС, 14, 787). СР: ви(
данное ли это дело?, слыханное ли это
дело?

СТАТУСНАЯ РЕНТА – вм. взятки и отступ%
ные, получаемые чиновниками. Соц.
эвф., фикс. как эвф. с нач. ХХI в. (Мей%
риева=эвф.). Впервые термин «статус%
ная рента» использован Президентом
В.В. Путиным в 2001 г. в ежегодном по%
слании Федеральному собранию. С по%
дачи президента этот термин стал упот%
ребляться другими авторами. До этого
выражение «административная рента»
(ССЖРПЖ). Дело в самой системе рабо+
ты и законодательных и исполнительных
органов. Система защищает свои права на
получение так называемой статусной
ренты. Говоря прямо – взяток и отступ+
ных (ВН, 01); В условиях нереформирован+
ной системы госслужбы превалирующими
у чиновников являются интересы извлече+
ния статусной (административной) рен�
ты (Вед. 03 – пример Мейриевой). Ад%
министративная рента → статусная
рента.

СТЕНОКАРДИЯ – вм. грудная жаба, т.е. бо%
лезненные явления в области сердца
[Ср., грудная жаба – стенокардия. Устар
(ТЛЛ, 57)]. Инояз. спец. мед. эвф., эвф.
по происх.

СТЕСНЁННЫЙ В СРЕДСТВАХ – вм. бед%
ный. Перен., мин. ст. эвф. Он навёл
справки, – выяснилось, что Сивачёв полу+
чил какие+то деньжонки от вовремя
умершей тётки, но, в общем, крайне
стеснён в средствах (А.Н. Толстой.
Месть) (БАС, 14, 868). СР: бедноватый,
небогатый 2.

СТЕСНЯТЬСЯ (СТЕСНИТЬСЯ) В СРЕД(
СТВАХ (В ДЕНЬГАХ И Т.П.), СРЕДСТВА(
МИ (ДЕНЬГАМИ И Т.П.) – вм. быть
(стать) бедным, испытывать (испытать)
нужду (БАС, 14, 870). Перен., мин. ст. эвф.

СТАВИТЬ НА ВИД (КОМУ%Л, ЧТО%Л.)



409

СТОЛБОВОЙ – вм. домовой. В знач. сущ.
перен. ист. эвф. тайнор. [1. Столбовой –
о дворянине: потомственный, почетный.
2. Столбовой – коренной, исконный.
Разг. перен. (МАС, 4, 272)]. Само слово
домовой нередко заменялось словами
столбовой, старый, господарь (Рыбаков,
87). СР: господарь, старый.

СТОЛЫПИНСКИЙ ГАЛСТУК – вм. висе%
лица. Перен. ирон. соц. эвф., фикс. как
эвф. в период деятельности министра
внутр. дел П.А. Столыпина. Царский ми+
нистр Столыпин получил прозвище «веша+
тель», а виселицы, которыми он усеял
страну, народ окрестил «столыпинскими
галстуками» (История КПСС, 122)
(БАС, 14, 935).

СТРАНА ТЕНЕЙ – вм. загробный мир [Тень –
призрак, приведение (БАС, 15, 283)].
Перен. устар. яз. эвф.

СТРАННЕНЬКИЙ – вм. со странностями,
с психическими отклонениями. Разг.
ирон., в преуменьш. знач., яз. эвф. А ут+
ром пил кофе с её папой …немного стран�
неньким – а кто не странненький… (Тол%
стая. Сомнамбула в тумане). Ст. эвф.
странненький > ст. эвф. странный. СР: со
странностями, странноватый 2., странный 2.

СТРАННО – вм. плохо, предосудительно и
др. слов с отр. оц. Перен. ирон. яз. эвф. –
Читает лекции он, мягко говоря, странно
// вм. плохо, неправильно // (РР). Ст.
эвф. странно < ст. эвф. странновато. СР:
забавно.

СТРАННОВАТО – вм. плохо, предосуди%
тельно и др. слов с отр. оц. разг. Перен.
ирон., в преуменьш. знач., яз. эвф. //
Характеристика сетевой словесности //
«Книжная полка», где публикуются рецен+
зии на вышедшие книги новых авторов,
причём книги также организованы по ка+
тегориям: проза, поэзия, мемуары (что
для молодых авторов странновато) (СО.
04.4.10); – Не знаю, как допустить вашу
протеже к сессии. Ведет она себя, по
крайней мере, странновато (РР). Ст. эвф.
странновато > ст. эвф. странно.

СТРАННОВАТЫЙ 1. – вм. плохо, предосу%
дительно и др. слов с отр. оц. [Несколько

странный (БАС, 14, 993)]. Разг. перен.
ирон., в преуменьш. знач., яз. эвф. «Мы
хотели только посмотреть вашу реак+
цию»… Не правда ли, странноватый от+
вет, особенно для руководителя солидной
организации? (СГ. 03.18.04). Ст. эвф.
странноватый → ст. эвф. странный.

СТРАННОВАТЫЙ 2. – вм. со странностя%
ми, с психическими отклонениями. Разг.
перен. яз. эвф. – Да нет, нельзя ее брать
работать в деканат. Странноватая де+
вица! (РР). Ст. эвф. странноватый > ст.
эвф. странный. СР: со странностями,
странненький, странный 2.

СТРАННЫЙ 1. – вм. плохо, предосудитель%
но и др. слов с отр. оц. Перен. ирон. яз.
эвф. (Мейриева=эвф.). С учителями ино+
странных языков у нас в стране «напря+
женка», поэтому, наверное, они ведут
себя, мягко говоря, странно. Например,
уходят в отпуск во время учебного года.
Разъясните, пожалуйста, имеют ли они
на это право? (РГ. 03.3.12). Ст. эвф.
странный < ст. эвф. странноватый. СР:
забавный.

СТРАННЫЙ 2. – вм. со странностями, с
психическими отклонениями. Перен. яз.
эвф. – Ты помнишь Марью Ивановну? /
– Какую еще Марью Ивановну? У которой
ребенок ещё такой… странный? / – Ну,
да, ненормальный (РР). Ст. эвф. странный
< ст. эвф. странненький, странноватый.
СР: со странностями, странненький,
странноватый 2.

СТРАНЫ ТРЕТЬЕГО МИРА – вм. отсталые
в экономическом отношении, бедные
страны. Перен. соц. эвф., эвф.%совет.
СР: развивающаяся страна.

СТРАШНОВАТО 1. – вм. страшно. Нар. и
безл. сказ. разг., в преуменьш. знач. мин.
ст. эвф. – Ну, как мне костюмчик? / – Ну+у
…ничего. / – Что за «ничего»? / – Страш�
новато // вм. плохо сидит // как+то сидит
(РР); – Ну, как картина? / – Что+то не
очень. Не люблю я ужастики. Страшнова�
то // вм. очень страшно // (РР).

СТРАШНОВАТЫЙ – вм. страшный [Не%
сколько страшный (БАС, 14, 1016)].
Разг., в преуменьш. знач., мин. ст. эвф. –

СТРАШНОВАТЫЙ
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На лицо она немного страшновата // вм.
страшная // (РР).

СТРИЧЬ ПОД НУЛЬ – вм. стричь наголо.
Перен. эвф. по происх. и яз. эвф. Андрия+
нов же, молодой, но уже заплывающий,
всегда «под ноль» стриженный круглоголо+
вый блондин ...соглашался, что жизнь в
этом доме действительно ...слишком ти+
хая (Сергеев%Ценский. Зауряд%полк)
(БАС, 7, 1388–1389).

СТРОГОВАТО – вм. строго. Нар. разг., в
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. – Что+
то новая учительница строговато // вм.
строго // спрашивает (РР).

СТРОГОВАТЫЙ – вм. строгий [Довольно
строгий (БАС, 14, 1055)]. Разг., в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. – Не хочу я
туда пойти работать. / – А почему?
Деньги хорошие там... / – Начальница у
них – зверь, не знаешь разве? / – Да, на+
чальница строговата (РР).

СТРОГОНЬКИЙ – вм. строгий [Довольно
строгий (БАС, 14, 1055)]. Разг., в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. Покойница
хоть и была строгонька, а уж, сделайте
милость, человек правильный! (Мамин%
Сибиряк. Падающие звёзды) (БАС, 14,
1056); – Строгонькая она женщина… / –
Не «строгонькая», а очень строгая! (РР)

СТРОГОНЬКО – вм. строго. Нар. и безл.
сказ. разг., в преуменьш. знач., мин. ст.
эвф. – Строгонько спрашивает… / – На
то она и учитель. С вами не будешь
строго, на шею сядете… / – Но так
строго уже лишнее! (РР); – Теперь с
этим ЕГЭ строгонько. Лучше перейти
на домашнее обучение, а то учителя за+
мучают! (РР).

СТРОИТЬ ДВОРИКИ – вм. волочиться за
женщинами. Перен. устар., фикс. как
эвф. ХVIII в. (Ларин=эвф.). Пусть учё+
ный человек со всею своею премудростью
начнет при мне строить дворики, то я его
так проучу, что он от всякой щеголихи
тотчас на четырех ногах поскачет («Жи%
вописец» Н.И. Новикова 1772–1773.
Лист 4%й, стр. 24 и лист 17%й, стр. 105).
(Цит. по: Ларин). Строить дворики – ма%
хаться → куры строить → ферлакурить.

СТРОЙКА (КОММУНИЗМА) – вм. строи%
тельство, на котором работают заклю%
ченные (РОССИ, 1, 91; МОКИЕНКО,
98, 592). Перен. соц. эвф., эвф.%совет.
тайнор. Уголовное дело шьётся в два счё+
та. Раз – и ты уже на стройках комму�
низма (Довлатов. Заповедник – пример
МОКИЕНКО, 98, 592).

СТРОЙНЫЙ – вм. худой. Преимущ. о жен%
щине. Перен. яз. эвф. – Юлия Владими+
ровна, какая вы худая стали! / – Я не ху+
дая, я стройная! (РР).

СТУЛ – вм. прям. наименования испражне%
ния, действия кишечника. Только ед. ч.
яз. эвф. (Ларин=эвф.) – Аппетит хоро+
ший, – сказала Фаина. – Стул нормаль+
ный (Панова. Спутники) (БАС, 14,
1106); – У него не было стула… (РР); //
Совр. шуточ. пословица // Каков стол –
таков и стул.

СТУЧАТЬ (СТУКНУТЬ) – вм. доносить (до%
нести) в репрессивные органы власти о
ком%л. (МОКИЕНКО, 98, 593). Разг. пе%
рен. соц. эвф., в наст. время – прям.
знач. Хотя и не плотник, а стучать
охотник (Прибаутка о стукаче – пример
РОССИ, 2, 399); // Из рекламы фильма /
/ Главный герой стучит в органы, губя
сотни людей (СГ. 06.21.08).

СТЯНУТЬ – вм. украсть. Только сов. в. Разг.
перен. яз. эвф. Что ты сделал с купцом
Черняевым – а? Он тебе на мундир дал два
аршина сукна, а ты стянул всю штуку.
Смотри! Не по чину берёшь! (Гоголь. Ре%
визор); – Ты выпросил // булки // ? / –
Да, выпросишь... Кто же мне даст? Нет,
брат, я стянул их с лотка (Короленко. В
дурном обществе); Дед стянул со двора
бельё и его поймали с ним (Горький. Дед
Архип и Лёнька) (БАС, 14, 1127).

СУДИТЬ ПО ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ – вм.
приговаривать к смертной казни. Соц.
эвф., эвф.%совет., фикс. как эвф. с 30–
50%х гг. ХХ в. (Павленко=эвф.). Наибо%
лее изменчив состав эвфемизмов, ис%
пользование которых связано с соци%
альными явлениями, такие эвфемизмы
становятся приметой времени. Обороты
судить по первой категории – «пригово%
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рить к смертной казни», великая чистка,
набор тридцать седьмого года, социальная
профилактика – «аресты» порождены
сталинскими репрессиями (Павленко).

СУДИЯ ЗЕМЛИ – вм. Бог%Отец в христ. ре%
лигии. Ист. эвф. тайнор. (Москвин=
эвф.).

СУДНО – сосуд для кала и мочи, подавае%
мый лежачим больным [Плавучее сред%
ство, предназначенное для транспорт%
ных, промысловых и военных целей
(МАС, 4, 301)]. Перен. спец. мед. эвф. по
происх.

СУИЦИД – вм. самоубийство. Инояз. < лат.
sui – себя и caedare – убивать (ТССРЯ,
764). Спец. мед. яз. эвф. (Кочеткова
=эвф.). Центр, которым руководит Вла+
димир Федорович, как раз и занимается
мониторингом уровня суицидов по стране
и разработкой мер профилактики (РГ.
03.07.02).

СУИЦИДАЛЬНЫЕ ПОСТУПКИ – вм. по%
ступки самоубийцы. Инояз. спец. мед.
эвф. по происх. (Кочеткова=эвф.).

СУММА – вм. прям. наименования денег,
«то или иное количество денег» (БАС,
14, 1195). Инояз. яз. эвф. – Вы можете
помочь в написании курсовой работы? / –
Это, конечно, связано с временем… Но во+
обще+то проблемы нет. Вопрос только в
сумме // вм. сколько вы заплатите? //
(РР).

СУПОСТАТ – вм. чёрт [Неприятель, про%
тивник, враг. Устар. (МАС, 4, 307)]. Про%
стор. и обл. ист. эвф. тайнор. (ЭС=эвф.).
Вообще народ избегает, особенно к
ночи, называть чёрта по имени: «чёр%
том», «дьяволом», а называет его «он»,
«лукавый» или «супостат» (ЭС, 477). СР:
он 3., сомуститель, шиш, шишига, шишик.

СУПРУЖЕСКИЕ ОБЯЗАННОСТИ – вм.
прям. наименования половых отноше%
ний супругов. Яз. эвф. (Малыгина
=эвф.). Доктор приходит к мужу и во имя
здоровья жены приказывает ему отка+
заться от своих супружеских обязаннос�
тей (Чехов. Разговор – пример Малыги%
ной); Жена пользуется его деньгами, но в
супружеских обязанностях не сильно усер+

дствует, спать с ним ей даже в тягость
(Н. 05.23.09); – Не говори глупостей, и
потом, при чём тут супружеские обязан�
ности (Донцова. Хобби гадкого утёнка).

СУПРУЖЕСКИЙ ДОЛГ 1. – вм. прям. наи%
менования половых отношений супру%
гов. Яз. эвф. Так, апелляционный суд
Брюсселя на днях принял диковинное реше+
ние: женщина выиграла иск против соб+
ственного супруга, которого она уличила в
посещении эротического Интернет+чата.
Вопли мужика о том, что его жена в те+
чение года отказывалась от исполнения
супружеского долга, в расчет приняты не
были (ДВ. 05.11.10).

СУПРУЖЕСКИЙ ДОЛГ 2. – вм. прям. наи%
менования полового акта между мужем
и женой. Яз. эвф. Муж пришел пьяным, и
Сидорова отказалась исполнить супру�
жеский долг // Запись судебного заседа%
ния //. СР: согрешение 2., соитие.

СУСЕДКО – вм. домовой, леший. Обл. ист.
эвф. тайнор (Ларин=эвф.). Для домово%
го и лешего когда%то в холмогорском го%
воре, а теперь только на Печоре и в Рус%
ском Устье на р. Лене заменительным
именем было ещё и суседко (сушетко)
(Ларин). СР: сушетко.

СУТУЛОВАТО – вм. сутуло. Нар. разг., в
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. – Сидит
ваша дочь сутуловато // вм. сутуло // за
партой (РР).

СУТУЛОВАТОСТЬ – вм. сутулость. Разг., в
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. – У мно+
гих школьников нашего класса наблюдает+
ся сутуловатость (УОР).

СУТУЛОВАТЫЙ – вм. сутулый [Несколько
сутулый (БАС, 14, 1223)]. Разг., в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. (Сеничкина,
02=эвф.). // Учитель физкультуры мате%
ри ученика // – Ваш сын сутуловатый //
вм. сутулый // , в основную группу // уро%
ков физкультуры // ему ходить не стоит
(РР).

СУХОВАТО – вм. сухо, бездушно, чёрство.
Нар. разг. перен., в преуменьш. знач.,
мин. ст. эвф. – Общается Филиппов сухо�
вато // вм. сухо, бездушно // … / – Да он
вообще бездушный человек! (РР); – Сухо�
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вато // вм. сухо // так себя ведет… / –
Марьяшка – вообще сухарь, синий чулок!
(РР).

СУХОВАТЫЙ – вм. сухой, бездушный, чёр%
ствый. Разг. перен., в преуменьш. знач.,
мин. ст. эвф. Науму с лишком пятьдесят,
/ А ни детей, ни жёнки. / Наум был серд+
цем суховат, / Любил одни деньжонки
(Некрасов. Горе старого Наума) (БАС,
14, 1230); Петрова – дама с достатком,
но замуж так и не вышла. Суховата //
вм. сухая, бездушная // , общается так,
что исключена всякая сердечность (СГ.
01.18.09).

СУШЕТКО – вм. домовой, леший. Обл. ист.
эвф. тайнор. (Ларин=эвф.). Вот как пе+
редаёт рассказ холмогорцев в 1619 г. Ри+
чард Джемс: Хозяин нашего дома уверял,
что ещё когда он был мальчишкой и раз
вошел в баню за луком и стрелами, он
встретил сушедка: тот выбегал из бани в
виде маленького некрасивого мальчика в
лохмотьях. Они говорят, что этот чёр+
тик есть в каждом доме, что в некото+
рых домах он кормит скот сеном и соло+
мой, хотя хозяин там не покупает ни
того, ни другого (Ларин). СР: суседко.

СХВ // ЭС(ХА(ВЭ // – вм. сельскохозяй%
ственный вредитель. Сокращ. название
преступления применялось как юриди%
ческий термин с к. 20%х гг. до 1942 г.
(РОССИ, 1, 42). Соц. эвф., эвф.%совет. и
эвф. по происх.

СХЛЁСТЫВАТЬСЯ (СХЛЕСТНУТЬСЯ) С
КЕМ(Л. – вм. прям. обозначения всту%
пать (вступить) с кем%л. в половые отно%
шения (БАС, 14, 1277) [Спутываться
(спутаться), сплетаться (сплестись) при
резком встречном движении (МАС, 4,
317)]. Простор. перен. яз. эвф., в лит.
речи – деэвф. – Дарья тут как тут.
Уже с приезжим схлестнулась (РР). СР:
путаться с кем(л. (спутываться с кем(л.).

СХОДИТЬ (СОЙТИ) В ГРОБ (ЗЕМЛЮ,
МОГИЛУ) – вм. умирать (умереть). Пе%
рен., мин. ст. эвф. (Салалыкина=эвф.).
И я сойду путём одним / На грустный бе�
рег Ахерона (Пушкин. Моё завещание
друзьям).

СХОДИТЬСЯ (СОЙТИСЬ) С КЕМ(Л. – вм.
состоять (начать состоять) с кем%л. в по%
ловых отношениях. Разг. перен. яз. эвф.
– Едва мы женимся или сходимся с жен+
щиной, проходит каких+нибудь два+три
года, как мы уже чувствуем себя разоча+
рованными, обманутыми (Чехов. Ариад%
на); Мать кричит на художника, как на
пьяного старосту: – Поймите же, если
мужчины не будут сходиться с женщина+
ми, род человеческий совсем прекратится
(Пришвин. Кащеева цепь) (БАС, 14,
1287); – В нашем полку ...один батальон+
ный командир сошёлся с восемнадцати+
летнею девицей, то есть, попросту гово+
ря, обольстил её (Чехов. Соседи); Во вре+
мя войны она написала ему, что сошлась с
одним полковником и у неё родилась дочь
(Гранин. Искатели) (БАС, 14, 178). СР:
ночевать с кем(л., проводить ночи с кем(л.
2., связываться с кем(л., спать с кем(л. 2.,
таскаться с кем(л. 2.

СХОДИТЬ НА ДОРОЖКУ – вм. прям. обо%
значения помочиться перед отправлени%
ем куда%л. (перед дальней дорожкой).
Только сов. в. Разг. перен. яз. эвф. – Ну,
что, пошли? А то время уже поджима+
ет… / – Сейчас+сейчас. Только на дорож�
ку сходим (РР). СР: по малой нужде, по(
маленькому идти, пускать струйку.

СЦЕНА – вм. ссора. Перен. яз. эвф. // Иро%
нически // – Подождите+подождите! Я
сейчас выйду и вы продолжите свою сцену
// вм. ссориться // (РР); – Он опоздал
всего+то на полчаса, так она ему такую
сцену закатила! (РР).

СЧИТАТЬ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ – вм.
запретить, нельзя. Яз. эвф. офиц.%делов.
речи. Отказники – люди, желающие вые+
хать по частным приглашениям и полу+
чившие ответ «считаем нецелесообраз�
ным» (Ром%Миракян – пример МОКИ%
ЕНКО, 98).

СЫГРАТЬ В ЯЩИК – вм. умереть, погиб%
нуть. Простор. перен. яз. эвф., в лит.
речи – деэвф. – Вы, считается, ежели,
не дай бог, помрёте, что в ящик сыграли
(Ильф и Петров. 12 стульев) (БАС, 14,
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1350); – Плохо мне, Клара… На улице так
задохнулся, что думал: конец. Ах ты,
Боже мой, прямо теперь не знаю, что
дальше делать. Разве вот – в ящик сыг�
рать… (Набоков. Машенька – пример
из ЯРАНЦЕВА, 557).

СЫН – вм. революция. Перен. ист. эвф.
соц. эвф. тайнор., фикс. как эвф. во
втор. пол. ХIХ в. в «эзоповом языке» ре%
волюционеров и революционно настро%
енных писателей, напр., у Некрасова
(Ларин=эвф.).

СЫН БОГА ЖИВОГО (БОЖИЙ, ДАВИ(
ДОВ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ) – вм. Иисус
Христос. Ист. эвф. тайнор. (Москвин,
2000=эвф.).

СЭКОНД(ХЭНД (СЭКОНД, СЕКОНД, СЕ(
КОНД(ХЭНД; SECOND HAND) 1. – вм.
подержанные вещи. Преимущ. одежда.
Инояз. англ. second hand – вторые руки.
Мин. ст. эвф., фикс. как соц. эвф. с к.
ХХ в. Любопытным примером может
служить сочетание секонд+хэнд, вытесня%
ющее, несмотря на свою несовмести%
мость с русской грамматикой, вполне
синонимичные слова подержанный, ко+
миссионный, не говоря уже о полностью
соответствующем выражении из вторых
рук: Добывается такая одежда в магази+
нах сэконд�хэнда – название хоть и новое,
английское, не всегда понятное старшему
поколению, сроднившемуся с комиссионка+
ми, означает практически то же самое:
поношенные вещи, товар из вторых рук
(АиФ. 96. № 47) (ТССРЯ, 767); Ничего
зазорного в покупке секонд�хенда я не
вижу: постирал, погладил – и носи на здо+
ровье (РГ. 03.11.12); Как вы относитесь к
проблеме самолетов «секонд�хенд» в рос+
сийском небе? // Нерадько // Я не только
к таким самолетам, а вообще отношусь
отрицательно ко всему «секонд�хенду»

(РГП. 06.25.08); В салон+магазине фирмы
вы можете выбрать автомобили «second
hand» ведущих европейских фирм:
Mercedes, BMW, Volvo, Lancia, Fiat (Изв.
91. 13.09 – пример Костомарова). Быв%
ший в употреблении → б/у → бэушные
вещи → сэконд%хенд.

СЭКОНД(ХЭНД (СЭКОНД, СЕКОНД, СЕ(
КОНД(ХЭНД; SECOND HAND) 2. –
вм. магазин, торгующий подержанными,
неновыми вещами. Фикс. как эвф. с к.
ХХ в., мин. ст. эвф. В отличие от комис+
сионок, в сэконд�хэндах не ждут, когда
им принесут для реализации вещи (Я сама.
98. № 3) (ТССРЯ, 767).

СЭКОНД(ХЭНД (СЭКОНД, СЕКОНД, СЕ(
КОНД(ХЭНД; SECOND HAND) 3. – вм.
прям. наименования продажной женщи%
ны. Инояз. перен. ирон. англ. букв. «вто%
рые руки». Фикс. как эвф. с к. ХХ в.
Здравствуй, девочка, Second hand… / И ни
отчества, и ни имени. / «Два» по физике,
«три» по химии // Из песни Аллы Пуга%
чёвой //. СР: б/у 2.

СЮЖЕТ – вм. любовник, любовница,
предмет любовных отношений. Разг. пе%
рен. устар. яз. эвф. Наталья Павловна
страдала нравственно за свой неудачный
выбор, а потом утешалась каким+нибудь
новым «сюжетом» до новой неприятнос+
ти (Мамин%Сибиряк. Осенние листья);
// Муж // никогда не стеснялся изменить
жене, только бы нашёлся подходящий сю�
жет (Горький. Трое) (БАС, 14, 1383).
СР: сюжетец.

СЮЖЕТЕЦ – вм. любовник, любовница,
предмет любовных отношений. Разг. пе%
рен. устар. яз. эвф. Шныряют... тщедуш+
ные дамы. Мужчины язвительно скашива+
ют на них глаза и ищут «сюжетцев»
(Лейкин. Клубные дамы) (БАС, 14,
1383). СР: сюжет.

СЮЖЕТЕЦ
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Т

ТАБЕС

ТАБЕС – вм. сухотка спинного мозга. Ино%
яз. лат. tabes – истощение, изнурение
[Хроническое сифилитическое заболе%
вание нервной системы, поражающее
преимущественно спинной мозг.
(ССИС, 591)]. Спец. мед. эвф. по про%
исх. Только неладно в спине; боязнь при+
косновения к позвоночнику… Развивается:
tabes dorsalis? (Белый. Петербург – при%
мер Андреева).

ТАБЛОИД – вм. желтая пресса, бульварная
газета. Инояз. англ. Tabloid, спец. яз.
эвф. науч. и публ. речи, фикс. как эвф. с
посл. четв. ХХ в. (Крысин=эвф.). «Таб�
лоидом журналисты иногда называют
бульварную газету» (Крысин, 94); Табло�
иды пристально следят за бурным разви+
тием событий Полла Макартни и его экс+
супруги (ВК. 06.20.07).

ТАК – вм. прям. наименования порицаемо%
го действия или состояния [Без опреде%
ленной цели (БАС, 15, 46)]. Нар. разг. яз.
эвф. употр. в ситуациях, неудобных для
обсуждения; вм. прям. возражения на
вопрос, вм. отказа отвечать. – Ну, не
выйду замуж, так пускай же ездит, коли
ему весело и мне весело. / – Не замуж, а
так, – повторила она. / – Как же это,
мой друг? / – Да так. Ну, очень нужно,
что замуж не выйду, а …так (Л. Толстой.
Война и мир); // Бедная девушка, вышла
замуж при неясных условиях, полагая,
что половых отношений в браке не будет
// «Я думала, что вы меня оставите
так», – вот ведь что она произнесла
тогда во вторник! И ведь верила, верила,
что и в самом деле всё останется так:
она за своим столом, а я за своим, и так
мы оба, до шестидесяти лет (Достоевс%
кий. Кроткая); – О чём ты это? – спро+
сила она вдруг Марью Дмитриевну. – О
чём вздыхаешь, мать моя? / – Так, –
промолвила та (Тургенев. Дворянское
гнездо) (БАС, 15, 49); – Как вам спек+
такль? / – Да так // вм. не понравился,
плохой //.

ТАК НЕ ГОДИТСЯ (ДЕЛАТЬ ПОСТУПАТЬ
И Т.П.) – вм. вы делаете (поступаете и
т.п.) плохо, безобразно; так нельзя (ср.
БАС, 3, 207). Яз. эвф. Бывало, скажет
только: – полноте, батюшка+князь, так
не годится – и он всё по её слову (Мель%
ников%Печерский. Старые годы – при%
мер из БАСа, 3, 207).

ТАК ОТБЛАГОДАРИТЬ (ЗА ВСЁ)! – вм. по%
ступить плохо, обидеть. Яз. эвф. – Вот
так вот деточки поступают. Я им и
одежду, и образование, а как мать стара
стала, так они вон что! Так отблагода�
рить за всё! (РР).

ТАК СЕБЕ 1. – вм. плохо и др. слов с отр.
оц. [Ни плохо, ни хорошо, посредствен%
но (БАС, 15, 46)]. Нар., в преуменьш.
знач. яз. эвф. // С надеждой в голосе // –
Ну, как вам моя студентка? Как она от+
вечает? / – Ну, как вам сказать… Как
она отвечает? Так себе… // вм. плохо от%
вечает // (РР).

ТАК СЕБЕ 2. – вм. плохой и др. слов с отр.
оц. [Ничем особенным не выделяющий%
ся, ни плохой, ни хороший, посред%
ственный (ЖУКОВ, 474)]. Прилаг., в
преуменьш. знач., яз. эвф. Ехать в
«поле» или глухомань лучше на родных
российских машинах, в которых разбира+
ется любой тракторист. Конечно, ком+
форт так себе, зато к нашим дурным
колдобинам они привыкли (АиФ. № 33.
06); – Как тебе спектакль? / – Так себе //
вм. плохой спектакль // (РР). СР: ничего
себе 2.

ТАК(СЯК – вм. плоховато, с грехом попо%
лам или плохо (БАС, 15, 66). Нар. разг.
яз. эвф. – Как поживаете? / – Так�сяк //
вм. плохо // (РР).

ТАКИЕ ЖЕНЩИНЫ, ЧТО НИКАКОГО
АЛКОГОЛЯ НЕ ХВАТИТ – вм. некраси%
вые, страшные женщины. Простор. пе%
рен. ирон., фикс. как эвф. с нач. ХХI в.
Видимо, это перефразирование другого
фраз.: Некрасивых женщин не бывает,
бывает только мало водки.
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ТАКОЙ И СЯКОЙ (ТАКОЙ%СЯКОЙ, ТАКОЙ И ЭТАКИЙ, ТАКОЙ И ЭТАКОЙ, ТАКОЙ И ЭДАКИЙ)

ТАКОГО РОДА – вм. прям. наименования
порицаемого качества, свойства лица
или предмета, обознач. «именно тот, о
чём говорилось в предшествующей
речи» (БАС, 15, 58). Яз. эвф. (Сенички%
на, 02=эвф.). // О продаже мёртвых душ
// Но знаете ли, что такого рода покуп+
ки, я это говорю между нами, по дружбе,
не всегда позволительны (Гоголь. Мёрт%
вые души).

ТАКОГО РОДА ДЕЛА – вм. прям. наимено%
вания порицаемых или запретных к про%
изнесению дел. Яз. эвф. – Нет, такого
рода делами я не занимаюсь (РР).

ТАКОГО СВОЙСТВА – вм. прям. наимено%
вания порицаемых или запретных к про%
изнесению фактов или событий. Яз. эвф.
– Вы сами понимаете, вопросы такого
свойства очень сложно оставлять, не ре+
шая, но я не стала их решать в Москве
(РР).

ТАКОЕ – вм. прям. наименования предме%
та. В знач. сущ. яз. эвф. (Крысин=эвф.).
«Вм. обозначения конкретных объектов
и действий используются местоимения,
т.е. слова с наиболее общим смыслом»
(Крысин, 96). Друга Сюзанны зовут
Джино. Сюзанна показывает Илоне, ка+
кое у Джино это, и Илона говорит: Надо
же, кто знает, вошло бы в меня такое
(Частная жизнь. 91. № 1 – пример Кры%
сина); Они возят в часть безработных и
пьющих молодых наших женщин, которым
нечего есть, устраивают с ними «такое»,
расплачиваются продуктами, а солдаты
ходят голодные (РГ. 06.01.02).

ТАКОЕ... ЧТО (О ЧЁМ) – вм. прям. наиме%
нования порицаемого события. Яз. эвф.
// Налымов // взглянул на Веру Юрьевну, –
губы её дрожали, в глазах было такое, что
ему стало холодно (А.Н. Толстой. Эмиг%
ранты); И вот на улицах среди этих акку+
ратных домиков и палисадников твори+
лось такое, что наполнило души девушек
необоримым смятением (Фадеев. Моло%
дая гвардия) (БАС, 15, 62–63).

ТАКОЕ ПОКАЖУ (ЗНАЮ И Т.П.) – вм.
прям. угрозы. Разг. яз. эвф. // Яков стро%
го // Я с тобой не шучу! Я, брат, про тебя

такое знаю... (Горький. Старик) (БАС,
15, 61). СР: мало не покажется, рискни
здоровьем.

ТАКОЙ – вм. прям. наименования порицае%
мого или запретного к произнесению ка%
чества. Разг. яз. эвф. // Наташа Ростова
после неудачной попытки побега к же%
натому мужчине // «Погибла ли я для
любви князя Андрея, или нет?» – спраши+
вала она себя (…) Что ж со мной было?
Ничего. (…) – Стало быть, ясно, что ни+
чего не случилось, что не в чем раскаи+
ваться, что князь Андрей может лю+
бить меня и такою. Но какою такою?»
(Л. Толстой. Война и мир); // Мать Гани
говорит о Настасье Филипповне, быв%
шей любовнице Тоцкого // – Теперь, ког+
да уже всё кончено, я только одно позволю
себе спросить: как она могла тебе дать
согласие и даже подарить свой портрет,
когда ты её не любишь? Неужели ты её,
такую… такую… / – Ну, опытную что
ли? (Достоевский. Идиот); (…) между
прочим, если т а к о й анекдотец услы+
шит, то в уборную ходит смеяться… воду
спускает при этом, чтобы никто не слы+
хал (Леонов. Вор); – Дёминых лучше не
зови на день рожденья. / – А что? / – Да у
них отец такой человек! (РР).

ТАКОЙ + сущ. с временным или событийным
значением – вм. прям. наименования по%
рицаемого или запретного к произнесе%
нию события. Яз. эвф. Такое время. Такая
минута. Такое дело. Такое событие. Такое
происшествие.* Они заняты только свои+
ми маленькими интересами. / – В такую
минуту? // вм. в тяжелое время войны. –
Е.С. // – укоризненно сказал Пьер (Л. Тол%
стой. Война и мир); Разве я мог предполо+
жить вас в таком деле участником? (До%
стоевский. Идиот).

ТАКОЙ И СЯКОЙ (ТАКОЙ(СЯКОЙ, ТА(
КОЙ И ЭТАКИЙ, ТАКОЙ И ЭТАКОЙ,
ТАКОЙ И ЭДАКИЙ) – вм. бран. прилаг.
В ситуации пересказывательной речи,
при которой говорящий считает непри%
личным, неуместным воспроизводить
сказанное дословно. Разг. яз. эвф. (ТФГ,
96=эвф.). Старуха+то, что женила Афе+
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ровых, так было приступила ко мне: «Ты
такая и эдакая, только хлеб перебиваешь,
знай свой квартал», говорит (Гоголь. Же%
нитьба) (БАС, 15, 60); (…) щёлкнув паль+
цами, пошел приплясывать вокруг него,
припевая известную песню: «Ах ты такой
и этакой камаринский мужик» (Гоголь.
Мёртвые души); Все трое принялись за
батеньку. – Стой, такой�сякой! Где день+
ги? (Чехов. Происшествие); Выбегает
ещё казак – сапоги в руках, волосы мок+
рые – и давай ругаться: – Ах, такие�ся�
кие, кто моего жеребца увёл? (Гайдар.
Патроны) (БАС, 15, 62–63); (…) я даже
съязвила: – Ага, щас послушаем, «а почему
у вас такие и эдакие безобразия творят+
ся»… (Колчак. Охота на журавля).

ТАКОЙ РАЗЭТАКИЙ (ТАКОЙ(РАССЯКОЙ,
ТАКОЙ(РАСТАКОЙ) – вм. бран. прилаг.
В ситуации пересказывательной речи,
при которой говорящий считает непри%
личным, неуместным воспроизводить
сказанное дословно (БАС, 12, 558, ср.,
Китайгородская, Чумакина). Разг. яз.
эвф. (БАС=эвф.). – Ты что же, такой
разэтакий подвёл меня? (Куприн. Поеди%
нок) (БАС, 12, 558); Как ты смеешь
спать, такой�рассякой, мать твою рас+
так да разэтак (пример Чумакиной).

 ТАКОЙ(СЯКОЙ РАЗЭТАКИЙ – вм. бран.
прилаг. В ситуации пересказывательной
речи, при которой говорящий считает
неприличным, неуместным воспроизво%
дить сказанное дословно (БАС, 12, 558).
Разг. яз. эвф. (БАС=эвф.) – Я тебя, гово+
рит, такой�сякой разэтакой ...разве ты
смеешь задерживать проезжих, а? (На%
умов. Поскотник) (БАС, 12, 558).

ТАМ 1. – вм. загробный мир. Яз. эвф. тай%
нор., фикс. как эвф. в ХIХ–ХХI вв. (…) а
душа покойного радоваться будет. Мо+
жет, он что+нибудь и вымолит там для
тебя! (Салтыков%Щедрин. Господа Го%
ловлёвы); Но, несмотря на это, Жюли
казалась разочарованной во всём, говорила
всякому, что она не верит ни в дружбу, ни
в любовь, ни в радости жизни, и ожидает
успокоения только там (Л. Толстой. Вой%
на и мир); Так не на земле, а там… о лю+

дях тоскуют, плачут, а не укоряют, не
укоряют! (Достоевский. Преступление и
наказание); // О Джиме Моррисоне //
Балансируя «на грани фола с жизнью», на+
ходя утешение в алкоголе и наркотиках,
разрушая себя, Джим на всех парах мчался
к тому, чтобы скорее узнать, что же
ТАМ, за гранью (РГ. 03.11.12).

ТАМ 2. – вм. прям. наименования порицае%
мого или запретного к произнесению
места. Яз. эвф. // Порфирий Раскольни%
кову о месте преступления // Вы же, как
один из последних, там бывших, может,
что+нибудь и сказать бы нам могли (Дос%
тоевский. Преступление и наказание).

ТАРАРАХАТЬ (ТАРАРАХНУТЬ) – вм. выст%
релом убивать (убить) кого%л. [Издавать
(издать) или производить (произвести)
сильный низкий отрывистый звук, гро%
хот; трахать (трахнуть), грохать (грох%
нуть) (МАС, 4, 340)]. Простор. перен. яз.
эвф. – Не удивляйся, если в один прекрас+
ный день узнаешь, что я тебя тарарахнул
(Бунин. Дело корнета Елагина) (МАС, 4,
340).

ТАРАСИК – вм. таракан. Разг.%простор. пе%
рен. яз. эвф. (Кацев=эвф.). Эвф. возник
на основе звукового сходства слова «та%
ракан» с мужским именем «Тарас». – За+
хожу к ним на кухню, а у них в раковине
тарасики бегают (РР).

ТАСКАТЬ, ТАЩИТЬ – вм. красть. Разг. пе%
рен. яз. эвф. Она уже нюхом чуяла, что
Зинаиде Фёдоровне осталось у нас недолго
жить, и, чтобы не упустить времени,
тащила всё, что попадалось на глаза, –
флаконы, черепаховые шпильки, платки,
ботинки (Чехов. Рассказ неизвестного
человека); Лука вспомнил, как он тас�
кал у поручика папиросы, ошаривал кар+
маны пьяного Слепухина, как воровал у
Галки чай и сахар и вообще не стеснялся
брать чужое (Горький. Кража) (БАС, 15,
134, 149).

ТАСКАТЬСЯ С КЕМ(Л. 1. – вм. вступать
(вступить) с кем%л. в половые отноше%
ния. Простор. перен. яз. эвф., в лит.
речи – деэвф. Никогда он не таскался с
бабами и всегда считал, что они с Тосей

ТАКОЙ РАЗЭТАКИЙ (ТАКОЙ%РАССЯКОЙ, ТАКОЙ%РАСТАКОЙ)
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проживут вместе до конца дней в том
спокойном содружестве, которое с годами
пришло на смену их прежней пылкой любви
(Панова. Ясный берег) (БАС, 15, 135–
136). СР: крутить с кем(л., (покрутить с
кем(л.), (пошалить с кем(л. 2.), шалить с
кем(л. 2.

ТАСКАТЬСЯ С КЕМ(Л. 2. – вм. состоять с
кем%л. в половых отношениях. Простор.
перен. яз. эвф., в лит. речи – деэвф.
Твой+то муженёк с Машкой Бакмушиной
таскается (Решетников. Глумовы); По+
ведение её не стало лучше в деревне. Она
таскалась с сыном волостного писаря, по+
том с конторщиками соседнего лесного
имения (Куприн. Лесная глушь) (БАС,
15, 135–136). СР: ночевать с кем(л., про(
водить ночи с кем(л. 2., связываться с
кем(л., спать с кем(л. 2., сходиться с
кем(л.

ТВОРЕЦ – вм. прям. имени Бога, «Бог как
творец мира». Ист. эвф. тайнор. (Кацев
=эвф.; Мейриева=эвф.). // Князь //
Нет, нет, я не шучу, клянусь творцом
(Лермонтов. Маскарад) (БАС, 15, 171);
Вселенная с её мирами (как физическими,
так и трансфизическими), носителями
жизни и человеком могла быть создана
только Творцом (ОГ. 93.03.12%09.12)
(ТССРЯ, 772–773). СР: создатель.

ТВОРЕЦ НЕБЕСНЫЙ – вм. Бог%Отец.
Ист. эвф. тайнор. (Москвин, 2000=эвф.).

ТВОРИТЬ КУР – вм. волочиться за женщи%
нами. Яз. эвф., фикс. как эвф. ХVIII в.
(Ларин=эвф.) Разговор её // жены // ни в
чём другом по большей части не состоит,
как только рассказывает и делает заклю+
чения, кто кому творит такой+то кур:
слово, которого я до женидьбы моей не
знал («Живописец» Н.И. Новикова
1772–1773. лист 4%й, стр. 24 и лист 17%й,
стр. 105) (Цит. по: Ларин). СР: куртиза(
нить.

ТВОРИТСЯ ЧТО(ТО (НЕЛАДНОЕ, НЕДО(
БРОЕ И Т.П.) – вм. наступает неприят%
ность, пришла беда и др. слов с отр. оц.
(ср., БАС, 15, 175). Мин. ст. эвф. При+
помнила я... что тогда совершилось, и ясно
осознала, что с мужем моим недоброе

что�то творится (Некрасов. Русские
женщины) (БАС, 15, 175); – А к Сидоро+
ву ты не обращался? / – Я даже не знаю,
как к нему обратиться. Я вижу, что у
него что�то творится… Не до меня ему
сейчас (РР).

ТВОРЧЕСКИЙ БЕСПОРЯДОК – вм. беспо%
рядок, хаос [Творческий – связанный с
процессом творчества. Творчество – дея%
тельность человека, направленная на со%
здание культурных или материальных
ценностей (МАС, 4, 345)]. Разг. перен.
ирон. яз. эвф. – Ну, что это такое?!
Опять у тебя творческий беспорядок! (РР).
СР: лирический беспорядок, поэтический
беспорядок, художественный беспорядок.

ТЕЛО – вм. труп. Стерт. эвф. Молодой архи+
ерей произнёс надгробное слово... Род+
ственники первые пошли прощаться с те�
лом (Пушкин. Пиковая дама); Ты знаешь
край, где с Русью бились ляхи, / Где столько
тел лежало средь полей? (А.К. Толстой.
Ты знаешь край...); В тот же вечер боль+
ная уже была тело, и тело в гробу стояло
в зале большого дома (Л. Толстой. Три
смерти); Три дня Марья Петровна бегала
по Москве, чтоб разузнать что+нибудь о
сыне, – где умер, можно ли получить
тело для похорон (Вересаев. Марья Пет%
ровна) (БАС, 15, 225–226). СР: бренные
останки.

ТЕМНОВАТО – вм. темно [Несколько тем%
но, не особенно темно (БАС, 15, 247)].
Безл. сказ. разг., в преуменьш. знач.,
мин. ст. эвф. (Сеничкина, 02=эвф.). –
Сама вижу, что темновато у вас, как
это вы раньше терпели (Солоухин. Вла%
димирские просёлки) (БАС, 15, 247); У
самого уха услышал голос Бакина: – Тем�
новато // вм. темно // с непривычки?
(Попов. Бурелом).

ТЕМНОВАТЫЙ – вм. тёмный [Несколько
тёмный, не особенно тёмный (БАС, 15,
247)]. Разг., в преуменьш. знач., мин. ст.
эвф. – Не очень нравится. Цвет на обоях
темноватый // вм. тёмный, мрачный //
(РР).

ТЕМПЕРАМЕНТНЫЙ – вм. чувственный,
страстный [Темперамент – повышенная
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чувственность, страстность (БАС, 15,
263)]. Разг. инояз., мин. ст. эвф. Темпера�
ментная // вм. чувственная // женщина.

ТЕНЕВАЯ СТОРОНА – вм. оборотная, от%
рицательная сторона какого%л. явления
(БАС, 15, 274). Перен., мин. ст. эвф.

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА – вм. «сфера не%
законного производства и реализации
товаров, финансовых махинаций и т.п.»
(ТССРЯ, 778). Перен. соц. эвф., фикс.
как эвф. в посл. дес. ХХ в. (Мейриева
=эвф.; Павленко=эвф.).

ТЕНЕВИК – лицо, осуществляющее неза%
конную деятельность. Перен. соц. эвф.
публ. речи, фикс. как эвф. в посл. дес.
ХХ в. А к концу 1999 года теневики освои+
ли и украинский плацдарм: в Ильичевском
порту было обнаружено 150 тонн фальши+
вых субстанций для изготовления ле+
карств (ДВ. 03.28.10).

ТЕНЕВОЙ – вм. незаконный. Перен. соц.
эвф., стерт. эвф., фикс. как эвф. в посл.
десятилет. ХХ в. Теневая экономика. Тене�
вые производители. Теневые контракты.
Теневая оплата.* Но в 1999 году наш по+
чти девственный рынок лекарственных
препаратов подвергся жесткой атаке со
стороны теневых производителей (ДВ.
03.28.10); Я начал эти заметки с того,
что назвал цифру – 600 миллионов долла+
ров, которые россияне каждый год извле+
кают из своих карманов для «теневой» оп+
латы лечения (РГ. 03.30.10); Теневая юс+
тиция в конкурентной борьбе (Заголовок)
(РГ. 03.17.12); Для борьбы с теневым обо+
ротом сельхозведомство настаивает на
ужесточении госрегулирования рынка и
сохранении квотирования этилового спир+
та (ВК. 04.14.01). СР: левый.

ТЕНЕВОЙ БИЗНЕСМЕН – вм. бизнесмен,
занимающийся незаконной предприни%
мательской деятельностью. Перен. соц.
эвф., фикс. как эвф. в посл. дес. ХХ в.
Мелкие «теневые» бизнесмены легко при
необходимости рекрутируются в крупные
преступные формирования (Экон. 91. № 7)
(ТССРЯ, 63).

ТЕНЕВОЙ РЫНОК – вм. незаконная сфе%
ра обращения продуктов и капиталов

(ТССРЯ, 686). Перен. соц. эвф., фикс.
как эвф. в посл. дес. ХХ в.

ТЕНЬ – вм. прям. наименования порицае%
мого лица или предмета. Перен. яз. эвф.
Карамзин желает воздать должное свету
и тени в характере Грозного, но приходит
к выводу, что это неразрешимая загадка
(Михайлов. Иван Грозный) (БАС, 15,
285).

ТЕПЕРЬ – вм. прям. наименования пори%
цаемого или запретного к произнесению
события. Яз. эвф. (Сеничкина, 02=эвф.).
// Порфирий намекает, что имеет дока%
зательства вины Раскольникова // Да и
во всяком случае теперь и права не имею
больше отсрочивать; посажу+с. Так вы
рассудите: мне теперь уж всё равно, а
следственно, я единственно только для
вас (Достоевский. Преступление и нака%
зание); // Марк в письме Вере намекает
на интимные отношения // «Ужели мы в
самом деле не увидимся, Вера? Это неве+
роятно. Несколько дней тому назад в
этом был бы смысл, а теперь это беспо+
лезная жертва, тяжелая для обоих» (Гон%
чаров. Обрыв); // Разговор Вронского с
приятелем касается любовной связи
Вронского с Анной Карениной // – Всё+
таки мне недостает для этого одной
главной вещи, – отвечал он, – недостает
желания власти… / – Извини меня, это
неправда, – сказал, улыбаясь Серпуховс+
кий. / – Нет, правда, правда! …теперь, –
чтобы быть искренним, – прибавил Врон+
ский. / – Да, правда, теперь это другое
дело; но это теперь будет не всегда (Л. Тол%
стой. Анна Каренина).

ТЁПЛЕНЬКИЙ – вм. пьяный. Разг. перен.
ирон. яз. эвф. …Но вчера меня, теплень�
кого, /Хоть бываю и хуже я сам, /Оскор+
били до ужаса… /…Прям как был я – в
амбиции / Довели до милиции… (Высоц%
кий. Вот главный вход). Ст. эвф. тёп%
ленький > ст. эвф. тёплый 2. СР: весё(
ленький, веселый, нарядный, тёплый 2.

ТЁПЛЫЙ 1. – вм. мошеннический. Перен.
ирон. яз. эвф. Тёплые ребята // вм. плу%
ты, мошенники //. Тёплый народ // вм.
плуты, мошенники //. Тёплые // вм. мо%

ТЕНЕВАЯ СТОРОНА



419

шеннические // дела.* – За всем самому
надо присмотреть, а то народец+то у нас
тёплый. Чуть чего не доглядел, мигом рас+
тащут (Мельников%Печерский. На го%
рах); // Василий Иваныч // рассказывал
ей тёплые «дела» в банке, где председа+
тель тоже арестован за подлог, да в кассе
оказалась передержка на 300 с лишком
тысяч (Боборыкин. Василий Тёркин)
(БАС, 15, 316).

ТЁПЛЫЙ 2. – вм. пьяный. Разг. перен.
ирон. яз. эвф. Оказалось, что после исчез+
новения девушки сразу же нашлись свиде+
тели, которые видели, как тёплая компа+
ния из ресторана «Волга» уехала к Тюрь+
кову домой (Ерофеев. Убийцы прошлых
лет); – Домой после зарплаты пришел, ко+
нечно, тёплый (РР). Ст. эвф. тёплый 2. <
ст. эвф. тёпленький. СР: весёленький, ве(
селый, нарядный, тёпленький.

ТЕРМИНАЛЬНЫЙ – вм. предсмертный.
Инояз. лат. terminalis < terminus – пре%
дел, конец. Спец. мед. эвф. по происх. и
эвф. мед. речи. (Крысин=эвф.; Кочетко%
ва=эвф.; Малыгина=эвф.). …острая по+
чечная недостаточность в терминальной
стадии (ТВ.97. Январь – пример Крыси%
на).

ТЕРМИНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ – вм.
предсмертное состояние, «пограничное
состояние между жизнью и смертью, ко%
нечная стадия жизни» (ССИС, 602).
Спец. мед. эвф. по происх. и эвф. мед.
речи.

ТЕРПКОСТЬ – вм. грубость (речи, выраже%
ний и т.п.) [Терпкий – острый, едкий,
жгучий. Перен. (МАС, 4, 359)]. Перен.
яз. эвф. Язык // сборника // отличается
чисто народною грубостью и терпкостью,
называющей вещи прямо их настоящими
именами (Корш. Всеобщая история лите%
ратуры) (БАС, 15, 359).

ТЕРРИТОРИЯ НИЗКИХ ЦЕН – вм. дешево.
В рекламах магазинов, супермаркетов и
т.п. Перен. соц. эвф., фикс. как эвф. с нач.
ХХI в. // Рекламный щит на автодороге //
Белая техника. Территория низких цен.

ТЕРЯТЬ – вм. нести утрату в лице кого%л.
умершего, лишаться кого%л. выбывшего

из строя, погибшего во время войны, в
бою. Перен. яз. эвф. Три дня продолжа+
лась битва: осаждённые теряли многих
людей, а неприятель ещё более (Карам%
зин. История государства Российского)
(БАС, 15, 377); Очень часто случается
так, что родные больного разделяют тя+
жесть положения наравне с ним и, если
теряют его, испытывают чувство вины
(ВК. 05.25.02).

ТЕРЯТЬ БОЛЬНОГО (ПАЦИЕНТА) – вм.
быть косвенной причиной смерти боль%
ного (пациента). О врачах. Перен. яз.
эвф. мед. речи. (Москвин=эвф.). Врачи –
не боги. Хирурги знают, даже у очень хо+
рошего врача бывают случаи, когда он те�
ряет больного (СГ. 99.11.11); // Юморис%
тический тест «11 признаков того, что
вы доктор» // Вы регулярно кого+то те�
ряете (СГ. 06.17.03).

ТЕРЯТЬ РАССУДОК – вм. сходить с ума
(БАС, 12, 852). Перен. яз. эвф. Он видел:
от пережитого в чернобыльской трагедии
мать теряет рассудок (СГ. 99.18.05). СР:
мешаться в уме, повреждаться, помутить(
ся разумом, (потерять рассудок), пошат(
нулся ум у кого(л., сдвинуться, трогаться.

ТЕТАНУС – вм. столбняк. Инояз. от лат.
tetanus – оцепенение, судорога (БАС, 15,
400). Спец. мед. эвф. по происх.

ТЕТ(А(ТЕТ – вм. разговор, свидание наеди%
не. Обычно пишется по%фр.: tete%a%tete.
(БАС, 15, 400). Инояз. фр. яз. эвф. – Из+
вините, пожалуйста, можно Вас тет�а�
тет? // вм. можно поговорить с Вами
наедине? // (РР).

ТЕХНИКА НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ –
вм. старая и плохо работающая аппара%
тура. Разг. перен. ирон. яз. эвф., фикс.
как эвф. в ХХ–ХХI вв. (Баскова=эвф.). /
/ О старом принтере // Но ведь как он
распечатывает! Вот видите! Техника на
грани фантастики! (РР).

ТЕХНИЧЕСКИЙ – вм. прям. наименова%
ния порицаемого или запретного к про%
изнесению признака. Перен. яз. эвф.
публ. и офиц.%делов. речи. Россия 14 лет
развивала экономику Украины, продавая
газ за 50 долларов за 1000 кубометров, а
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теперь предлагает (по инициативе Украи+
ны ещё с марта) по мировым европейским
ценам: 160 долларов за 1000 кубических
метров, а Германия будет покупать по
250 долларов. Министр экономики Украи+
ны говорит, что тогда будем делать тех�
нический отбор (газа) (Радио России. Ве%
сти. 05.08.12); // Стандартное объявле%
ние в аэропортах // – Вылет самолета
задерживается по техническим причинам
// вм. из%за неисправности, неполадок /
/ (УОР); Можно снять перцы ещё фиоле+
товыми, в техническую спелость // вм.
недозрелые плоды. – Е.С., эвф. по про%
исх. // , если не хотите ждать ещё 20
дней; они очень скоро станут красными и
покажут товарную спелость, которая
появится на 2–3 месяца раньше, что не+
маловажно (Радио России. 05.22.12).

ТЕХНИЧКА – вм. уборщица [Ср., поломой%
ка – работница, моющая пол. Пётр Ми+
хайлыч принужден был... нанимать на свой
счёт поломоек для приведения здания учи+
лища в надлежащий порядок (Писемский.
Тысяча душ) (БАС, 10, 1055)]. Соц. эвф.,
эвф.%совет. и эвф. в наст. вр. (Москвин%
=эвф.) – Митрофановна, остынь чуть+
чуть, – мягко басил Черкушин, идя за нею
// уборщицей //. / – Как это остыть? –
рассердилась та. – Или я уж ни за что
тут не отвечаю? Так себе – техничка
(Осин. Хозяева); // Регистратор в поли%
клинике заполняет медицинскую кар%
точку // – Кем работаете? / – Техничка
(РР). Поломойка → уборщица → тех%
ничка.

ТИФ – вм. гнилая горячка [Ср., гнилая го%
рячка – тиф. Устар. Вчера получили мы
горестное известие из П.Б. Дельвиг умер
гнилою горячкою (Пушкин. Письмо Вяз.,
1831.20.01) (БАС, 3, 325)]. Спец. мед.
эвф. по происх.

ТО – вм. прям. наименования порицаемого
или запретного к произнесению предме%
та или события. В знач. сущ. яз. эвф.
(Сеничкина, 02=эвф.). // Раскольников
о преступлении, об убийстве // Я к
нему… на другой день после того пойду,
когда уже то будет кончено и когда всё

по+новому пойдет; После того, – вскрик+
нул он, срываясь со скамейки, – да разве
то будет? (Достоевский. Преступление
и наказание); Я боюсь, что Стелла узна+
ет… / – О чем она узнает? / – Ну… о
том. Ты сам знаешь (Маринина. Рекви%
ем); Ну с девчонками, которые помоложе
и малость посимпатичнее, дело ясное – их
определяют в проститутки. За границу их
массово не продают – не та степень ухо+
женности, а воспитание у них, сами пони+
маете, то ещё (Смена. 97.07.01 – пример
из ТССРЯ, 639–640).

ТО САМОЕ – вм. прям. наименования по%
рицаемого или запретного к произнесе%
нию события или положения дел. В
знач. сущ. яз. эвф. Ногтем большого
пальца надавил на стол так, как давят
некоторых насекомых, и добавил: – ...для
того самого, – и он снова надавил паль+
цем, – ещё нет (Троепольский. Прохор
семнадцатый) (БАС, 15, 719); – Ну, ска+
зали диагноз? / – У него… то самое // вм.
рак // (РР).

ТОВАРИЩ – вм. прям. наименования
представителей репрессивных органов
власти (КГБ, ФСБ и т.п.). Соц. эвф.,
эвф.%совет. в наст. вр. – редк. И когда
Высоцкого хоронили, людей не пускали по+
прощаться. На площади собралось 70 ты+
сяч. А гроб с машиной увернулся от толпы.
И тут же стали выламывать портрет
Высоцкого в окне театра. Товарищи, ко+
нечно (РР).

ТОВАРЫ ПОВЫШЕННОГО СПРОСА –
вм. дефицитные товары. Соц. эвф.,
эвф.%совет., фикс. как эвф. с к. 80%х гг.
ХХ в. (Крысин, 04=эвф.). Власть стре%
мится смягчить удары, наносимые насе%
лению реформами в области экономики.
Так, в конце 80%х гг. талоны на получение
сахара, мыла и других товаров первой не%
обходимости, ставших дефицитными (по
торговой терминологии называются эв%
фемистично товарами повышенного спро(
са), снабжались лицемерной надписью
«Приглашение» (Крысин, 04).

ТОГДА – вм. прям. наименования времени,
связанного с порицаемым или запрет%
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ным к произнесению событием. Яз. эвф.
(…) жена первая пала под бременем всего
испытанного. Ивашев не пережил её, он
умер ровно через год после неё, но и тогда /
/ после смерти жены. – Е.С. // он уже не
был здесь; … он, собственно, не жил после
неё, а тихо, торжественно умирал (Гер%
цен. Былое и думы): (…) в сущности, она
уже умерла, и между тем внешние при+
знаки жизни – налицо. Надо было тогда
кончать, вместе с Любинькой // когда се%
стра кончила жизнь самоубийством. –
Е.С. // (Салтыков%Щедрин. Господа Го%
ловлёвы); «И тогда // в момент убий%
ства. – Е.С. // , стало быть, так же бу+
дет солнце светить!» – как бы невзначай
мелькнуло в уме Раскольникова, и быст+
рым взглядом окинул он всё в комнате,
чтобы по возможности изучить и запом+
нить расположение (Достоевский. Пре%
ступление и наказание).

ТОГО 1. – вм. прям. наименования свойств,
качеств, состояний с отр. оц. В знач.
сказ. Простор. перен. яз. эвф. – Да, пого+
да... – сказал Ергунов... – Ведь я промок,
это самое, как хлющ. И револьвер мой, ка+
жется, того... (Чехов. Воры) (БАС, 15,
525); // Шутл. прибаутка ХХ в. // Сапоги
мои – того. / Пропускают «аш два о» //
вм. сапоги дырявые, пропускают воду //.

ТОГО 2. – вм. прям. обозначения совершать
(совершить) половой акт, «употр. в кач.
эвф. при сообщении о чём%л. неблаго%
видном, непристойном» (БАС, 15, 525).
В знач. сказ. Простор. перен. яз. эвф.
(БАС=эвф.; Сеничкина, 02=эвф.) В го+
лове его шевелятся игривые мысли. – А
что ты думаешь, любезный! – говорит он, –
ведь он... тово! ведь он бабёнку+то... тово!
(Салтыков%Щедрин. Помпадуры и пом%
падурши – пример из БАСа, 15, 525).

ТОГО 3. – вм. убить, «употр. в кач. эвф. при
сообщении о чём%л. неблаговидном, не%
пристойном» (БАС, 15, 525). В знач.
сказ. Простор. перен. яз. эвф. (Сенички%
на, 02 =эвф.). – Ну я ей вот этот самый
ножичек в горло и … тово… (Шишков.
Угрюм%река); Вызвать дух Марка и поин+
тересоваться – что это такое непонят+

ное он нарисовал в своём блокноте? И уж
заодно спросить – кто его того+с… (Кол%
чак. Охота на журавля). СР: дух вон 2.,
пар вон.

ТОГО 4. – вм. с психическими отклонения%
ми, сумасшедший (ТСРЯ под ред. Уша%
кова, 4, 723). В знач. прил. Разг.%про%
стор. перен., мин. ст. эвф. (Мейриева%
=эвф.; Сеничкина=эвф.). Оба – и она, и
Валентин Юрьевич – считают меня ма+
лость того (Киреев. Светлячок); Я четы+
ре раза письменно предупреждал Михаила
Сергеевича о том, что зреет мятеж (…).
Обычно он отвечал: мол, ты, Саша, не+
множко того… (РГ. 01.4.09). СР: не все
дома у кого(л., не того 2., с приветом.

ТОЛСТЕНЕК – вм. толстый. Разг. в пре%
уменьш. и ласкат. знач. мин. ст. эвф.
Юлиан Мастакович был немножко тол�
стенек. Это был человек сытенький, ру+
мяненький, плотненький, с брюшком, с
жирными ляжками (Достоевский. Ёлка и
свадьба) (БАС, 15, 565). СР: толстенький,
толстоватый.

ТОЛСТЕНЬКИЙ – вм. толстый. Разг. в пре%
уменьш. и ласкат. знач. мин. ст. эвф. –
Это ваш сын, толстенький // вм. тол%
стый // такой мальчик? (РР). СР: толсте(
нек, толстоватый.

ТОЛСТОВАТЫЙ – вм. толстый [Слегка, не%
сколько толстый (БАС, 15, 567)]. Разг. в
преуменьш. знач. мин. ст. эвф. – Невес+
та толстовата // вм. невеста толстая //
(РР). СР: толстенек, толстенький.

ТОЛСТУШКА – вм. толстуха. Разг. в пре%
уменьш. знач. мин. ст. эвф. (Сеничкина,
02=эвф.). – Когда я ее вижу, у меня на+
строение поднимается: ух, как идет! Тол�
стушка такая! (РР).

ТОЛЬКО И ЖИЛ ((А, –О) – вм. внезапно
умер (%ла, –ло). Разг. яз. эвф. Поди+тка,
сунься перечить ему, так, кажись, только
и жил; закажу другу+недругу (Григоро%
вич. Деревня) (БАС, 4, 168).

ТОПЛЕСС – вм. обнажённая грудь у жен%
щины, без бюстгальтера и одежды. Ино%
яз. англ. topless – обнажающий грудь.
Разг. яз. эвф., фикс. как эвф. с нач. ХХI
в. (Крысин=эвф.). Красотка загорала
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топлесс, а Максим подшучивал: «Посмот+
ри, сколько народа собралось посмотреть
на твои голые сиси!» (ЭГ. № 33. 05).

ТОПТАТЬ – вм. оплодотворять самку. О
птицах. Простор. перен. яз. эвф. Она
объездила все дворы, но петухов нашла
только двух; бабы уверяли, что без пету+
хов в хозяйстве трудно, – не самим же им
кур топтать, – и за птицу держались
крепко (А.Н. Толстой. Чудаки) (БАС, 15,
653).

ТОПТЫГА – вм. медведь. Перен. ист. эвф.
тайнор. (Ларин=эвф.). «Но и наше «та%
буированное» медведь (=питающийся
медом) неприемлемо для охотников и
жителей горных и лесных областей; по%
явилось много новых подставных имен:
топтыга (соб. «бродяга»)» (Ларин). СР:
дядя Миша, Михаил Иванович Топтыгин,
Мишка, Мишук, Потапыч.

ТОТ 1. – вм. прям. наименования запретно%
го к произнесению лица. В знач. сущ. яз.
эвф. (Сеничкина, 02=эвф.). // Тушин
ищет средство восстановить репутацию
Веры, называет соперника «тот» // (…) в
городе мимоходом скажу, как мы говорили
сейчас, что я сватался и получил отказ,
что это огорчило вас, меня и весь дом…
так как я давно надеялся… Тот уезжает
завтра или послезавтра (Гончаров. Об%
рыв); // Экономка Евпраксинья должна
родить, отец ребенка – Порфирий Голов%
лёв // Он почти игнорировал Евпраксеюш+
ку и даже не называл её по имени, а ежели
случалось иногда спросить о ней, то выра+
жался так: «А что та… всё ещё больна?»
(Салтыков%Щедрин. Господа Головлёвы).

ТОТ (ЕЩЁ); ТА (ЕЩЁ); ТЕ (ЕЩЁ) 2. – вм.
прям. наименования порицаемого лица,
«мужчина (женщина, люди), который
(%ая; %ые) выделяется (%ются) отр. свой%
ствами или качествами» (НРЛ, 2), «вы%
ражает многозначительную оценку
кого%, чего%н. как плохого…» (Шведова,
Белоусова). В знач. сущ. разг. яз. эвф.,
фикс. как эвф. в посл. четв. ХХ в. (Кацев
=эвф.). // О плохом школьнике // – У
нас один такой в классе, но тот еще!
(РР); – О, лучше ей не звони. Давай попро+

буем без неё дело уладить. / – Почему
это? / – О, ты не знаешь, она та ещё!
(РР); – А как с соседями живете? Лади+
те? / – «Ладим»! Соседи у нас те ещё! //
вм. соседи у нас – скандалисты // (РР).

ТОТ + сущ. с временным или событийным
знач. – вм. прям. наименования порица%
емого или запретного к произнесению
времени, события. яз. эвф. (Сеничкина,
02=эвф.). Тот день. То время. Та пора.* //
Ипполит готовится умирать // (…) я уж
и лёг сегодня, с десяти часов, чтоб уж со+
всем не вставать до самого того времени,
да вот раздумал и встал ещё раз, чтобы к
вам идти… (Достоевский. Идиот); // Ла%
димирский жене о дне, когда она сбежа%
ла от него // Тут я, правда, позволил себе
нахмуриться и дал ей понять, что в Гос+
тиный двор с т о г о дня не езжу (Окуджа%
ва. Путешествие дилетантов); У вас ред+
кая прозорливость, подполковник… и зря,
право же, зря вы не пошли в оптинские
старцы после того приключения (Леонов.
Русский лес).

ТОТ СВЕТ – в религиозных представлениях
загробный мир. Ист. эвф.

ТОЩЕВАТЫЙ – вм. тощий [Немного, не%
сколько тощий (БАС, 15, 759)]. Разг., в
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. Я хотел
было ехать к тебе навстречу в Дрезден, но
оробел при виде расстояния, устал сильно
от поездок, да и карман стал изрядно то�
щеват (Гоголь. Письмо к Н.М. Языкову,
1843.8.07); – Вот кони тощеваты. / –
Как не быть тощими, если всю зиму жили
без подкорма, одной тебеневкой (Кожев%
ников. Живая вода) (БАС, 15, 759).

ТРАНСПИРАЦИЯ – вм. потение. Инояз.
новолат. transspiratio, от лат. trans – че%
рез, сквозь и spiro – дышу, выдыхаю. Ус%
тар. спец. мед. эвф. по происх. – Как же
вдруг ввести в их круг труженика, от ко+
торого может почуяться запах трудового
пота... виноват... транспирации, – попра+
вился он с улыбкой и ироническим покло+
ном ко всем (Гончаров. Литературный ве%
чер) (БАС, 15, 814).

ТРАНСФУЗИЯ – вм. переливание крови.
Инояз. лат. transfusio (БАС, 15, 825).

ТОПТАТЬ
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Спец. мед. эвф. по происх. Сделать боль+
ному трансфузию.

ТРАХЕОТОМИЯ – вм. горлосечение,
«вскрытие трахеи с последующим введе%
нием особой трубки» (ССИС, 619). Ино%
яз. спец. мед. эвф. по происх.

ТРАХ(ТА(РА(РАХ! – вм. груб. ругательства.
Звукоподраж. яз. эвф. письм. речи. Я по+
нимаю, что вчетвером такой объем не
сделаем, поэтому осторожно отвечаю: –
Попробуем, товарищ майор. / – Что зна+
чит попробуем? Трах�та�ра�рах! Это
приказ! (ВГТ. 05.18.02). СР: трам(та(ра(
рам!

ТРАМ(ТАРАРАМ! – вм. груб. ругательства.
Звукоподраж. Яз. эвф. письм. речи. – Ну
их, трам�тарарам! – сказал Леня Куриц. –
Страх, подполье, террор, самомнение,
власть… Деньги, женщины, трам�тара�
рам… (Столяров. Сад и канал). СР: трах(
та(ра(рах!

ТРЕБОВАТЬ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ – вм.
вызывать на дуэль. Перен. устар. яз. эвф.
(Павленко=эвф.).

ТРЕПАТЬ ЮБКИ (ХВОСТЫ) – вм. прям.
обозначения вести распутную жизнь.
Простор. перен. яз. эвф. – Кабы не на+
шлись вовремя добрые люди, ты бы и те+
перь, вместо молитвы и воздыхания сер+
дечного, хвосты бы с кем+нибудь трепала
(Куприн. Мирное житие); Я не твоя
жена... не всё ли тебе равно, выполняю я
клятвы, данные перед алтарём, или треп�
лю юбки (А.Н. Толстой. Ракета) (БАС, 15,
893).

ТРЕПАЧКА – вм. прям. наименования жен%
щины лёгкого поведения. (БАС, 15, 895).
Простор. перен. стерт. эвф., в лит. речи –
деэвф. СР: гулящая, потаскуха.

ТРЕПУШКА – вм. прям. наименования
женщины лёгкого поведения. Простор.
перен. стерт. эвф., в лит. речи – деэвф. В
пивной – в теплоте, под гармонью – ду+
шевно разговорились. Трепушки деловито
рассказали про то, как потеряли невин+
ность, жаловались на нэпманов (А.Н. Тол%
стой. Сожитель) (БАС, 15, 905).

ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА – вм. стар (%а). Пе%
рен. яз. эвф. Страшно, что сами женщи+

ны «третьего возраста» не хотят оста+
ваться женщинами, т.е. всегда быть в
форме (ТВ. 99.10.09).

ТРЁХЭТАЖНАЯ БРАНЬ, ТРЁХЭТАЖНОЕ
РУГАТЕЛЬСТВО И Т.П. – вм. груб. ру%
гательства. Простор. перен., мин. ст. эвф.
// Запус // выругался трёхэтажным ру+
гательством (Вс. Иванов. Голубые пес%
ки) (БАС, 15, 945).

ТРИКО – вм. панталоны [Трикотажные
женские панталоны (СИС, 507)]. Инояз.
фр. tricot. Разг. яз. эвф. речи горожанок,
фикс. как эвф. со втор. пол. ХХ в. – На+
день трико, на улице холодно! (РР).

ТРИППЕР – вм. гонорея. Инояз. нем.
Tripper (БАС, 15, 974). Спец. мед. эвф. по
происх.

ТРОГАТЬСЯ (ТРОНУТЬСЯ) (УМОМ) – вм.
сходить (сойти) с ума. Разг. перен. яз.
эвф. // Шамет // перестал выбрасывать
пыль из ювелирных мастерских. Он начал
собирать её тайком... Соседи решили, что
мусорщик «тронулся» (Паустовский. Зо%
лотая роза) (БАС, 15, 988); – Ты ослобони
вот этого чернявенького. Умом он тро�
нулся, к Богу стал ближе (Шолохов. Ти%
хий Дон) (БАС, 16, 572). СР: мешаться в
уме, повреждаться, помутиться разумом,
(потерять рассудок), пошатнулся ум у
кого(л., сдвинуться, терять рассудок.

ТРОНУТЫЙ 1. – вм. немного испорчен%
ный. Простор. перен. стерт. эвф. Червон+
ного золота пашеница, только, видать, в
земле была: видишь, тронутая (Шолохов.
Поднятая целина).

ТРОНУТЫЙ (ГОЛОВОЙ, МОЗГАМИ;
ТРОНУТЫЙ В УМЕ) 2. – вм. с психи%
ческими отклонениями, сумасшедший.
Разг. перен. яз. эвф. Он был большой чудак
и, вероятно, несколько тронутый (Вязем%
ский. Допотопная или допожарная Мос%
ква); Галактиону отец показался немного
тронутым человеком. Он помешался на
своих мельницах (Мамин%Сибиряк. Хлеб);
Человек он вздорный, несимпатичный, не+
множко тронутый (Гарин. Несколько
лет в деревне); // Патрикей // сказал,
что это был из их мест крепостной, в уме
тронутый (Лесков. Захудалый род);

ТРОНУТЫЙ (ГОЛОВОЙ, МОЗГАМИ; ТРОНУТЫЙ В УМЕ) 2
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Оказалось, что седой человек – брат же+
лезнодорожного врача Марии Дмитриевны
Шацкой. Он больной, «тронутый мозга�
ми» (Паустовский. Золотая роза) (БАС,
15, 1002). СР: не в своем разуме 2., не в
своем уме, не в себе, не вполне нормаль(
ный, расстроен душой.

ТРОНУТЬ – вм. слегка попортить (БАС, 15,
985). Только сов. в. Перен., в преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. // Анисья // Да вот
же она // шуба //!.. У ней маненечко во+
ротник моль тронула (Некрасов. Осен%
няя скука); // Книги // кое+как уцелели,
хотя некоторые... тронуты были мышами
(Гончаров. Обрыв); Лицо её было трону�
то оспой (Форш. Радищев) (БАС, 15,
985).

ТРОНУТЬСЯ – вм. начать портиться. Толь%
ко сов. в. Простор. перен. яз. эвф. // Ку%
харка // подала простывшей и немного
тронувшейся похлёбки (Подъячев. У ста%
роверов).

ТРУБА (КОМУ(Л., ЧЕМУ(Л.) – вм. поги%
бель, беда (кому%л., чему%л.). Безл. сказ.
разг. Перен., мин. ст. эвф. Проклятые
зайцы сожрали у меня весь молодой сад...
Вишни кое+где уцелели, но яблоням – тру�
ба! (Чехов. Письмо Н.А. Лейкину,
1893.1.04) (БАС, 15, 1019).

ТРУДДОМ – вм. тюрьма. Сокращ. «трудо%
вой дом». То же, что исправдом, «тюрь%
ма для осужденных к лишению свободы
на срок более, чем 6 месяцев (1922–1933
гг. Имелись губернские, областные (ок%
ружные) труддома» (МОКИЕНКО, 98,
612). Соц. эвф., эвф.%совет. СР: исправ(
дом, исправтруддом.

ТРУДНЕНЕК – вм. труден [Довольно, весь%
ма труден (БАС, 15, 1036)]. Разг., в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. Тургенев со+
ветует своему другу перевести // книгу // ,
но которая оказывается для последнего
«трудненька» (Архив братьев Тургене%
вых) (БАС, 15, 1036).

ТРУДНЕНЬКО – вм. трудно, о трудностях,
затруднениях, испытываемых кем%л.
Безл. сказ. разг., в преуменьш. знач.,
мин. ст. эвф. – Ведь с ним говорить мож+
но, с Сахаром+то Медовичем нашим,

только нужно час знать. Трудненько
этот час подметить (Салтыков%Щед%
рин. В среде умеренности и аккуратнос%
ти); Неужели жениться без любви?..
Этот вопрос г. В. Лебедев оставил без от+
вета, вероятно, потому именно, что это
один из тех вопросов, на которые отве+
чать трудненько (Белинский. Супружес%
кая истина) (БАС, 15, 1036–1037).

ТРУДНО ЛЕЖАТЬ – вм. быть при смерти
[Трудно – испытывая физические муки,
боль; с физическими муками, болью
(БАС, 15, 1047–1045)]. Простор. устар.
яз. эвф. – Что ж болит у него? / – Да
всё, батюшка, на всё жалуется. Трудно
лежит, так трудно, так трудно, что уж
мы и не чаем (Гарин. Под вечер) (БАС,
15, 1047–1045).

ТРУДНО НАЗВАТЬ КРАСАВИЦЕЙ (КРА(
САВЦЕМ) КОГО(Л. – вм. прям. наиме%
нования кто%л. уродлив, страшен вне%
шностью. Яз. эвф. (Кочеткова=эвф.;
Крысин, 04=эвф.; Скребнев=эвф.).

ТРУДНОВАТ – вм. труден [Довольно, весь%
ма труден (БАС, 15, 1038)]. Разг., в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. – Ах, чёрт
возьми! так дело+то трудновато! тут на
силу не возьмёшь (Загоскин. Юрий Ми%
лославский); – Как это «силом», Василий
Кузьмич? Если меня поворачивать «силом»
к молочным рекам, кисельным берегам,
так я и киселя не захочу. / – Захочешь! –
неожиданно сказал Бортников... / «Это
серьёзней, чем кажется, – думал Андрей. –
Однако он будет трудноват» (Николаева.
Жатва) (БАС, 15, 1038).

ТРУДНОВАТО – вм. трудно. О трудностях,
затруднениях, испытываемых кем%л.
Нар. и безл. сказ. разг., в преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. (Сеничкина,
02=эвф.). – То есть, как перед богом, ума
не приложу, где это достать такую пале+
стину денег – четыреста рублёв – время
же какое? / – Я+таки и сам думаю, что
оно трудновато (Герцен. Былое и думы); –
Что говорят обо мне в Оренбурге? – спро+
сил Пугачёв, помолчав немного. / – Да го+
ворят, что с тобою сладить трудновато
(Пушкин. Капитанская дочка) (БАС, 15,
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1038); Будет трудновато объяснить ему,
чем ты занимался ночью на его подоконни+
ке (Волкова. Человек, который ненави%
дел Маринину).

ТРУДНОВАТЫЙ – вм. трудный. Разг., в
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. // Речь
научного руководителя дипломной ра%
боты на защите // Тема оказалась для
Елены Николаевны трудноватой // вм.
трудной // (РР).

ТРУДНОВОСПИТУЕМЫЙ – вм. прям.
наименования лица с отр. оц. (хулиган и
т.п.). Соц. эвф., эвф.%совет. офиц.%делов.
речи. Комиссия при губоно сортировала
этих «дефективных» или «трудновоспи�
туемых» (Белых, Пантелеев. Республика
Шкид – пример из МОКИЕНКО, 98,
613). СР: трудный.

ТРУДНЫЙ – вм. прям. наименования по%
рицаемого признака. О лице (хулиган и
т.п.). Прил. и в знач. сущ. перен. соц.
эвф., эвф.%совет. офиц.%делов. речи, в
наст. вр. – прям. знач. Он // подросток //
ищет друзей на улице, в парадном или под+
воротне. Так чаще всего появляются
«трудные» (Иконникова, Лисовский. На
пороге гражданской зрелости – пример
Мокиенко). СР: трудновоспитуемый.

ТРУДОВАЯ МОЗОЛЬ – вм. большого жи%
вота. Перен. ирон. яз. эвф., фикс. как
эвф. в ХХ–ХХI вв. – Мужчина приколь+
ный, с трудовой мозолью; с портфельчи+
ком всё ходит (РР). СР: брюшко.

ТРУСА ПРАЗДНОВАТЬ – вм. бояться, тру%
сить. Разг. перен. ирон. устар., мин. ст.
эвф. Предположительно: празднование
труса – избавление кого%л. от землетря%
сения [Трус в Древней Руси – означало
трясение, отсюда землетрясение] (ЖУ%
КОВ, 481)]. – Опасаться, конечно, надо,
поджог устроить могут. Только труса
праздновать твоей Матрёне нечего. Ору+
жие у тебя есть, постоять за себя при
случае можешь (Седых. Отчий край). СР:
дрейфить.

ТРУСОВАТОСТЬ – вм. трусость [Боязли%
вость, робость (БАС, 15, 1059)]. Разг., в
преуменьш. знач., мин. ст. эвф. – Не по+
нравилось мне его поведение… / – Конечно,

это можно назвать и трусоватостью //
вм. трусостью // (РР). СР: несмелость,
осторожность.

ТРУСОВАТЫЙ – вм. трусливый [Несколь%
ко трусливый (БАС, 15, 1059)]. Разг. в
преуменьш. знач., мин.ст. эвф. СР: не(
смелый, осмотрительный, осторожнень(
кий, осторожный.

ТУАЛЕТ 1. – вм. уборная [Приведение в по%
рядок своего внешнего вида: умывание,
одевание, причесывание (МАС, 4, 422)].
Преимущ. в обществ. местах. Инояз. фр.
toilette (БАС, 15, 1089). Перен. стерт.
эвф., в наст. вр. – прям. знач. (Варбот,
98=эвф.; Наровчатов=эвф.). Слово туа+
лет пришло на смену деэвф. уборная.
«Но вот и это скромное слово // «убор%
ная». – Е.С. // постигла участь более
ранних – оно превратилось в нескром%
ное. У него оказался синоним, взятый из
французского, – туалет. И сейчас пос%
леднее слово решительно оттесняет пре%
жнее наименование» (Наровчатов). За%
ходы → нужник → ватерклозет→ клозет
→ сортир → уборная → мужская убор%
ная / женская уборная → туалет → М /
Ж → WС.

ТУАЛЕТ 2. (уха, кожных покровов и т.п.) –
вм. чистить ухо, мыть кожу и т.п. [При%
ведение в порядок своего внешнего вида
(умывание, одевание, причесывание
(МАС, 4, 422)]. Спец. мед. эвф. мед. речи
(Кочеткова=эвф.). – Утром ежедневно
проводите туалет уха (УОР).

ТУБЕРКУЛЕЗ – вм. чахотка [Ср., чахотка –
туберкулёз лёгких. Разг. устар. (БАС, 17,
793)]. Ист. эвф. и эвф. по происх. // Вос%
поминания о русской речи начала ХХ в.
// «Туберкулез все называли чахоткой – и
врачи, и пациенты» (Н.И. Толстой, 98).
СР: тbc.

ТУГОВАТО – вм. туго. Нар. разг., в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. // О работ%
никах тюрьмы // Сотрудники наши в
большинстве своём честно выполняют не+
благодарную работу. Характером твердые
и добрые. С весельем туговато – условия
службы и вознаграждения за неё не очень
располагают к ликованью (СГ. 05.16.03).
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ТУГОВАТЫЙ (ТУГОВАТ, ТУГОНЕК) НА
ДЕНЬГИ (НА КОШЕЛЕК И Т.П.)
КТО(Л. – вм. кто%л. жаден. Разг. перен.
яз. эвф. Это был превосходный малый, ту�
говатый на ученье, но с большим житейс+
ким смыслом (Короленко. История моего
современника); – Ей+богу, сомнительно,
выйдет ли у вас... Мужики туговаты на
мошну // вм. жадны. – Е.С. // (Вирта. Ве%
черний звон); Муж туговат на кошелёк //
вм. жаден. – Е.С. // , больше тратит
деньги на себя, а на покупки для семьи не
очень расщедривается (Овечкин. Без роду,
без племени); – Признаться сказать, ту�
гоньки они на деньги, тугоньки (Златоврат%
ский. Авраам) (БАС, 15, 1100, 1093). Ст.
эвф. туговатый (тугонек) на деньги > ст.
эвф. тугой (туг) на деньги.

ТУГОЙ (ТУГ) НА ДЕНЬГИ – вм. скупой
(скуп). Разг. перен. яз. эвф. // Сарытова /
/ Денег достала? // Гурьевна // Не знаю,
как сказать. Никак его не уломаешь; туг
он очень на деньги+то! (А. Островский.
Блажь) (БАС, 15, 1097). Ст. эвф. тугой
(туг) на деньги < ст. эвф. туговатый (ту%
гонек) на деньги. СР: экономный.

ТУГОЙ НА УХО – вм. глухой. Разг.%простор.
перен., мин. ст. эвф. СР: крепок на ухо.

ТУПЕНЬКИЙ – вм. тупой. Разг., в уменьш%
ласкат. знач., мин. ст. эвф. – Ну, что ж,
что тупенькая. А женщине и не обяза+
тельно быть умной (РР).

ТУПОВАТОСТЬ – вм. тупость. Разг., в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. – Ну, что
тут скажешь… Ученик проявляет тупо�
ватость в рассуждениях // вм. тупость в
рассуждениях // .

ТУПОВАТЫЙ – вм. тупой, умственно огра%
ниченный [Несколько тупой (БАС, 1140,
1141)]. Разг., в преуменьш. знач. Перен.,
мин. ст. эвф. // Об ученике // – Ну что
сказать?.. Ну, туповатый немножко //
вм. тупой // (РР).

ТУПОВАТО – вм. тупо. Нар. разг., в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. – Рассужда+
ет такой начальник, скажем, туповато /
/ вм. тупо // (РР).

ТУХЛОВАТЫЙ – вм. тухлый [Немного,
слегка тухлый (БАС, 15, 1169)]. Разг. в

преуменьш. знач., мин. ст. эвф. Тухлова�
тый // вм. протухший // сыр. Тухловатая
// вм. тухлая // рыба.

ТУЧКА – вм. неприятность; беда. Перен., в
преуменьш. знач., яз. эвф. Сношения мои
с правительством подобны погоде: поми+
нутно то дождь, то солнце. А теперь на+
шла тучка (Пушкин. Письмо А.Н. Гон%
чарову, 1830.9.09); Как хорошо, что Вы
поправились, как тревожно, когда тучки
нездоровья заволакивают яркую звезду на+
шего искусства (Кони. Письмо М.Г. Са%
виной, 1893.9.11) (БАС, 15, 1172–1173).

ТУШИ СВЕТ – о чём%л. непристойном, бе%
зобразном. Перен. яз. эвф., фикс. как
эвф. с к. ХХ в. В знач. «туши свет, чтобы
не видеть такого безобразия». // Разго%
вор по сотовому телефону в маршрутном
такси // – Нет его в Самаре. Посадила я
его на поезд, едет… Ну, ты сама знаешь,
если уж я его отправляю к тете, значит…
туши свет (РР); – Пришел он такой…
туши свет // вм. сильно пьяным // (РР).
СР: святых неси.

ТЬФУ(ТЬФУ – вм. тьфу%тьфу, чтоб не сгла%
зить. Сокращ. ист. эвф. тайнор. Эвф.
возник как сокращ. фраз., имеет знач.
«хорошо, но боюсь сказать «хорошо»,
чтобы не сглазить». Основан на древних
верованиях: если кого%л. или что%л. хва%
лить, то злые силы это могут услышать и
испортить. Междом. «тьфу%тьфу» имеет
знач. символического плевания в сторо%
ну злых сил, чёрта, дьявола с целью ото%
гнать их от себя во время ситуации воп%
роса%ответа (Сеничкина, 02=эвф.). –
Ну, как у вас дела? Как дети? / – Спасибо.
Тьфу�тьфу (РР); – Ну как плитки? / –
Тьфу�тьфу. А то тогда через неделю упали
(РР).

ТЮРЬМА (ОСТРОГ) ПЛАЧЕТ О КОМ(Л.,
ПО КОМ(Л. – вм. кто%л. заслуживает
уголовного наказания. Разг. перен., мин.
ст. эвф. – А потом, как ты полагаешь,
ежели, например, этот самый Ечкин мне
место предлагает? / – Ох – хо – хо! ... О
нём давно острог�то плачет (Мамин%
Сибиряк. Хлеб); – Тюрьма плачет по
этому типу, а он мечтает о деньгах

ТУГОВАТЫЙ (ТУГОВАТ, ТУГОНЕК) НА ДЕНЬГИ (НА КОШЕЛЕК И Т.П.)
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(Ажаев. Далеко от Москвы); Разве для
того наши отцы свободу тебе завоевали,
чтобы ты якшался с нэпманами+спекулян+
тами... А по ним тюрьма плачет! (Беляев.
Старая крепость) (БАС, 9, 1294–1295).

ТЮ(ТЮ – вм. прям. обозначения неуда%
чи, неблагополучия. Междом. в знач.
сказ. Разг. редк. яз. эвф. (Сеничкина,
02=эвф.). – Видите, крыша+то – тю�
тю! Просела; собрались ремонтировать –
оказывается, гвоздей нет (Леонов. Доро%
га на Океан) (БАС, 15, 1221–1222); Жен+
щина сказала: «Машина взорвалась, и ещё
три загорелись. Парень в неё сел, и тю�
тю… ничегошеньки не осталось (Поляко%
ва. Мой любимый киллер).

ТЯЖЕЛА – вм. беременна. О женщине.
Обл. перен. яз. эвф. СР: в марьяжном ин(
тересе, в положении.

ТЯЖЕЛАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ БО(
ЛЕЗНЬ 1. – вм. рак. (Кацев=эвф.). Яз.
эвф. офиц. речи, фикс. как эвф. с
посл. четв. ХХ в. В качестве замените%
ля зловещего слова «рак» нередко
ныне используется «тяжелая продол%
жительная болезнь» (Кацев, 88). Скон+
чался после тяжелой продолжительной
болезни.

ТЯЖЕЛАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ БО(
ЛЕЗНЬ 2. – вм. прям. наименования
смертельной болезни. Яз. эвф. офиц.
речи. (Кацев=эвф.).

ТЯНЕТ НА СОЛЁНЕНЬКОЕ – вм. бере%
менная. О женщине. Безл. разг. перен.
ирон. яз. эвф. – Вкусные огурчики! / // с
намёком // – Что, тянет на солёнень�
кое? (РР).

У

УБЕЛЯТЬ (УБЕЛИТЬ) – вм. делать (сде%
лать) седым, покрывать (покрыть) седи%
ной. Перен. яз. эвф. Годы убеляют. Ста+
рость убелила голову. Горе убелило волосы.
Убелённый годами. Убелённый горем. СР:
осеребрять, посеребрять.

УБИРАТЬ (УБРАТЬ) – вм. убивать (убить).
Разг. перен. яз. эвф. (Москвин=эвф.).
«Эвф. убрать используют работники не%
которых спецслужб» (Москвин, 99). На
одной из заимок мы столкнулись с урядни+
ком, и когда он вздумал устроить за нами
погоню и первый бросился наперерез нам в
тайгу, его пришлось убрать (Бахметьев. У
порога) (БАС, 16, 50); // Рассказ пожи%
лой женщины из деревни, образование –
4 класса // – Ну я совсем уже не держу
кошек. Я уже устала котят у неё уби�
рать // вм. убивать, топить // (РР, за%
пись 05); – Развелось много собак бездом+
ных. Всех собак надо убрать из города (РР,
запись 03). СР: ликвидировать, нейтрали(
зовать 2., устранять.

УБИРАТЬСЯ (УБРАТЬСЯ) (НА ТОТ СВЕТ) –
вм. умирать (умереть). Простор. перен.
яз. эвф. – Старичок её не век же станет
жить, может, скоро уберётся, и же+
нишься ты тогда на своей милой (Писем%
ский. Масоны); Мартин Лукьяныч мало+
помалу впал в лирический тон. / – Пого+
ди, – говорил он, – может, господь
даст, скоро и сам уберусь (Эртель. Гар%
денины); – Может, хозяйка+то наша
теперича на тот свет убралась по твоей
милости (Горбунов. Затмение солнца)
(БАС, 16, 57–58).

УБИТЬ БОБРА – вм. обмануться в расчетах,
приобрести плохое вместо хорошего
(ТЛЛ, 18) [Приобрести что%л. очень цен%
ное]. Ирон. перен. редк. яз. эвф.

УБОРНАЯ – вм. туалет. Стерт. эвф. (Наров%
чатов=эвф.). Эвф., пришедший на смену
слова клозет. «Первая (женщина), кото%
рой пришла счастливая мысль сказать,
что ей на минуту понадобилось выйти в
уборную, отнюдь не вызвала этим заявле%

УБОРНАЯ
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нием замешательства среди гостей. Ком%
ната, в коей одеваются, убираются, на%
ряжаются, моются, притираются, – вот
что такое уборная, по определению того
же велемудрого Даля. Оно привилось.
Бесцеремонно воспользовался им и
сильный пол, которому, казалось бы, не
нужно особенно ни наряжаться, ни тем
более притираться. Появилось даже раз%
граничение: мужская уборная, женская
уборная» (Наровчатов). Для того, чтобы
приучить // воспитанников // к полной
опрятности в местах общественного
пользования, в уборных, уборка в них дол+
жна производиться всеми воспитанника+
ми по очереди (Макаренко. Методика
организации воспитательного процесса)
(БАС, 16, 75). Заходы → нужник → ва%
терклозет→ клозет → сортир → уборная
→ мужская уборная / женская уборная
→ туалет → М / Ж → WС.

УВЕСЕЛИТЕЛЬНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ – вм.
кабак, пивная и т.п. места приёма спирт%
ного. Перен., мин. ст. эвф. Изначально к
увеселительным заведениям относили
рестораны, парки аттракционов, здания
для проведения концертов и т.п.

УВЕСЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАПИТОК – вм.
спиртное. Перен. яз. эвф. // Хрипушин /
/ положительно был уверен, что когда+то
хлебосольная хозяйка эта не найдёт воз+
можным теперь нацедить ему даже ма+
лую порцию увеселительного напитка
(Гл. Успенский. Нравы Растеряевой ули%
цы). СР: горячие напитки, горячитель(
ное, горячительные напитки, крепкие на(
питки.

УВИДЕТЬ БЕЛЫЙ СВЕТ (НЕБО) В КЛЕ(
ТОЧКУ – вм. попасть в тюрьму. Разг. пе%
рен. ирон. яз. эвф. (Карпова=эвф.). Си%
деть в тюрьме и смотреть на небо через
решетчатое окно (на небо в клеточку).

УВИДЕТЬ СВЕТ – вм. родиться (БАС, 13,
327). Перен. яз. эвф. Маленький Тимоша
увидел свет // вм. родился // в маленьком
городке на берегу Волги (СГ. 01.18.01).

УВОДИТЬ (УВЕСТИ) ЧТО(Л. – вм. красть
(украсть) что%л. Простор. перен. яз. эвф. –
Уведёшь два ломтя хлеба – дам ложку, не

уведёшь – нет тебе ложки (В.Н. Ники%
тин. Многострадальные) (БАС, 16, 156).
СР: заиграть, царапать.

УВЯДАТЬ (УВЯНУТЬ) – вм. умирать (уме%
реть). Перен. возв. яз. эвф. Но старцы
живы, / А он увял во цвете лет, / И без
него друзья пируют, / Других уж полю+
бить успев (Пушкин. Гроб юноши); Иль
суждено законом провиденья / Прекрасно+
му всех раньше увядать? / Иль не дано
беспечным нам уменья / Прекрасное бе+
речь и уважать? (Вяземский. На смерть
А.А. Иванова) (БАС, 16, 169); Её был
жребий – жребий розы: / Расцвесть, увя�
нуть в майских днях (Илличевский. Опы%
ты в антологическом роде, или Собра%
ние кратких басен и сказок, нравствен%
ных мыслей, надписей, мадригалов,
эпиграмм, эпитафий – пример Салалы%
киной). СР: затихнуть, потухать, (сгас(
нуть), угасать.

УГАСАТЬ (УГАСНУТЬ) (ОТ БОЛЕЗНИ,
СТАРОСТИ) – вм. теряя силы, умирать
(умереть) (от болезни, старости). Перен.
возв. яз. эвф. Здесь страдал и угас пре+
красный юноша (Вяземский. Вилла Бер%
мон); Несмотря на все усилия доктора,
спасти больного не было никакой возмож+
ности; он угасал на глазах (Мамин%Сиби%
ряк. Приваловские миллионы) (БАС, 16,
184–185); Какой светильник разума угас!
Какое сердце биться перестало! (Лермон%
тов. Смерть поэта); Я получил известие о
кончине моей матушки; она, как правед+
ница, угасла от старости (Глинка. За%
писки) (БАС, 16, 184–185). СР: затих(
нуть, потухать, (сгаснуть), увядать.

УГОДНИК БАХУСА – вм. любитель вы%
пить, пьяница. Перен. устар. яз. эвф. по
имени древнегр. бога вина Бахуса. Угод�
ник Бахуса, / Я, трезвый меж друзьями
(…) (Пушкин. Шишкову). СР: поклонник
Бахуса, поклонник Вакха, приверженец
Бахуса.

УГОМОНИТЬ – вм. убить [Прекратить су%
ществование, деятельность кого%л.,
чего%л. (БАС, 16, 251)]. Перен. редк. яз.
эвф. Потому всё+таки облегчение ты ему

УВЕСЕЛИТЕЛЬНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ
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сделал, сразу угомонил (Горький. Извоз%
чик) (БАС, 16, 251). СР: пошабашить, ус(
тукать, шлепать.

УГОМОНИТЬСЯ – вм. умереть. Разг. перен.
яз. эвф. Но как ни буен был отец, / Угомо�
нился наконец, / И стало без него им хуже.
/ Мать умерла в тоске по муже… (Некра%
сов. Убогая и нарядная); – Умрёт, ей+
богу. / – Райская душа будет. / – Угомо�
нится. Грехи отпустятся (Вишневский.
Война) (БАС, 16, 252). СР: доходить.

УГОЩАТЬ (УГОСТИТЬ) – вм. бить (по%
бить), колотить (поколотить). Перен.
ирон. яз. эвф. // Частушка // Как на печ+
ке, на печке, / На жердочке / Угостил
меня милый / По мордочке (пример
Муль); Анна Ивановна угощала меня по+
щечинами, нравоучениями и шартрезом
(Чехов. И.Л. Леонтьеву (Щеглову). 1888.
20.12). СР: поучить 2., честить 3.

УГОЩАТЬСЯ (УГОСТИТЬСЯ) – вм. пить
(выпить) немного спиртное (спиртного).
Разг. перен. яз. эвф. Денег у него не было,
пил он не на свои, а угощался за чужой
счёт (Кони. Судебные речи); Директор
сухо поздоровался с бригадиром, и тот
знал почему… / – Угостились? – спросил
его директор. – Ещё один раз напьётесь –
освобожу от должности (Солоухин.
Рождение Зернограда); Потихонечку уго�
стившись на радостях из фляги лётчика,
они вели оживлённую беседу (Полевой.
Повесть о настоящем человеке) (БАС,
16, 266). СР: пройтись по водочке, прома(
чивать горло, смачивать горло.

УГОЩЕНИЕ – вм. неприятный сюрприз.
Перен. ирон. яз. эвф. У них были припасе+
ны для нас угощенья похлестче трости:
длинные нагайки, с оловянными «пятака+
ми», заплетёнными в кожу (Беляев. Ста%
рая крепость) (БАС, 16, 267).

УГРЮМОВАТЫЙ – вм. угрюмый [Не%
сколько угрюмый (БАС, 16, 275)]. Разг.,
в преуменьш. знач., мин. ст. эвф. – Не
пойду я к Сидоровым больше. / – А что
так? / – Угрюмоватый // вм. угрюмый,
мрачный // у них муженек (РР).

УД – вм. прям. наименования мужского по%
лового органа [Уд – часть тела человека

или животного (преимущественно о ко%
нечностях) (БАС, 16, 277); уд – снасть,
снаряд, орудие, сбруя, сосуд (откуда уда,
удила) // член, часть тела, всякое от%
дельное, по наружности, орудие тела,
как: нога, рука, палец и пр. (ДАЛЬ, 4,
475); «часть (тела), член», др.%рус. оудъ –
то же, также в знач. «кусок» (ФАСМЕР,
4, 148)]. Устар. яз. эвф. Употр. преимущ.
в текстах, описывающих древние време%
на, в т.ч. в переводе на рус. яз. сказок
«Тысяча и одна ночь». Детородный уд.*
Совокупительным органом млекопитаю+
щих служит мужской член, или уд (Хо%
лодков. Учебник зоологии) (БАС, 16,
277); Со свадебной обрядностью связан
(…) фаллический культ древних славян:
«чтуть срамные уды», изготавливают их
модели («во образ сътворены») и приносят
им жертвы («требы им кладуть») (Рыба%
ков. Язычество древней Руси). СР: при(
чинное место, срамные уды, срам 2.

УДАРИТ (УДАРИЛ) ЧАС (ЧЕЙ(Л., КОГО(
Л.) – вм. придет (пришел) час смерти.
Перен. возв. яз. эвф. Но слишком рано
твой ударил час, / И вещее перо из рук упа+
ло. / Какой светильник разума угас! / Какое
сердце биться перестало! (Некрасов. Па%
мяти Добролюбова) (БАС, 16, 300).

УДОБРЕНИЕ – вм. навоз, помет животных
[Вещество, вносимое в почву для улуч%
шения питания растений и повышения
урожая (МАС, 4, 468)]. Перен. редк. яз.
эвф.

УДОБРЯТЬ (УДОБРИТЬ) ПОЧВУ – вм.
прям. обозначения извергать (изверг%
нуть) рвотные массы в унитаз. Разг.%про%
стор. перен. ирон., фикс. как эвф. с к.
ХХ – нач. ХХI в. в речи горожан. СР: ис(
полнять арию Риголетто, показывать, что
было на завтрак, пугать снегурочку, харча(
ми хвастаться.

УДОБСТВО, УДОБСТВА – вм. туалет [Ка%
кой%л. необходимый, удобный предмет
домашнего обихода (БАС, 16, 337)].
Простор. перен., фикс. как эвф. ХIХ–
ХХI вв. Вчера и сегодня рыскали с Олей,
искали квартиру... Хотела взять на Пиме+
новской улице, 4 комнаты с холодным

УДОБСТВО, УДОБСТВА
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удобством (М.П. Чехова. Письмо А.П.
Чехову, 1900.22.08) (БАС, 16, 337); Базы
отдыха, которые предлагают летние до+
мики с «удобствами» на территории, оце+
нивают свои услуги от 300 рублей в сутки
(СО. 03.14.04); Сколько же стоило сни+
мать жильё в Санкт+Петербурге в 1903
году? В том же доходном доме в Фонтан+
ке, стоимость делилась поэтажно. На
четвертом этаже находились меблиро+
ванные комнаты с «удобствами» в конце
коридора (СГ. 03.18.04). СР: места обще(
ственного пользования.

УДРУЖИТЬ – вм. сделать какую%л. непри%
ятность [Оказать дружескую услугу, ус%
лужить (БАС, 16, 357)]. Разг. перен.
ирон. яз. эвф. – Да, нашёл кого просить,
голубчик! Я таки тебе удружу порядочно,
и ты таки ордена не получишь! (Гоголь.
Утро делового человека); – Нечего ска+
зать, удружил, отец Иоанн... Так вы вен+
чать не будете? (Н. Успенский. Соседс%
кие мины) (БАС, 16, 357).

УЗНАВАТЬ (УЗНАТЬ) ЖЕНЩИНУ – вм.
совершать (совершить) половой акт
[Проверять (проверить), изведовать (из%
ведать) на личном опыте; испытывать
(испытать), переживать (пережить)
(БАС, 16, 412)]. Перен. яз. эвф. Одиннад+
цати лет узнал я женщину (Куприн. С
улицы) (БАС, 16, 412).

УЗНИК СОВЕСТИ – вм. политический
заключенный. Соц. эвф., эвф.%совет.
эпохи сталинизма. В тот день Президиум
Верховного Совета СССР издал Указ о
прекращении действия двух статей основ
союзного уголовного законодательства,
которым в УК РСФСР соответствовали
упомянутые выше ст. 70 и ст. 190+1. Тем
самым советская империя окончательно
поставила крест на сохранившемся у нас
ещё со сталинских времен понятии «узник
совести», или «политический заключен+
ный» (ДВ. 9.08).

УЙТИ 1. – вм. стать уволенным с работы.
Только сов. в. Соц. эвф. Теперь работает
много народу, Николай пашет, посадили
картофель, сеем вику, будем чинить заго+
ны, Владислав чистит двор, гумно и пр.

после ушедшего наконец Егора, с которым
поступлено непреклонно, насколько я
только способен (Блок. Письмо матери,
1910.05 – пример Москвина); // Шеф%
пилот президентов А. Хохлов // В 1992
году я перестал летать с Ельциным. Я
ушёл, меня «ушли» – что теперь вспоми+
нать… (ВК. 03.29.03); – А я им тогда
очень увлёкся, и даже когда из органов
меня… когда ушел (Платова. Корабль
призраков); – А Владику не надо идти на
работу? / – Да, он ушел с этой работы //
вм. его уволили // (РР).

УЙТИ КОГО(Л. 2. – вм. уволить кого%л.
Соц. эвф., фикс. как эвф. ХХ–ХХI вв.
(Москвин=эвф.). – Уходить? Сам? –
Чупров с прищуром пытливо взглянул на
директора. – А может, ушли тебя? При+
знайся (Тендряков. Падение Ивана Чуп%
рова) (БАС, 16, 427–428); // Иозеф // вы+
был ещё в марте из гимназии, (…) вышел или
его «ушли», выбыл или выброшен за неуспех и
нежелание учиться (Шагинян. Воскресе%
ние из мёртвых – пример из МАСа, 1,
245); Шеварнадзе «ушли» по+югославски
(заголовок в РГ. 03.02.12); Кокорева «ухо�
дят» (заголовок // СО. 06.11.09); – Пусть
поработает ещё. Посмотрим. А если что,
я её уйду (Запись в маршрутном такси,
04); – У Фимочки инженер был, ну, никакой.
И писал с ошибками. И Фимочка решил: «Я
его уйду» (Запись 70%х гг. ХХ в.). СР: попро(
сить 2., расстаться 2.

УКАЗЫВАТЬ (УКАЗАТЬ) – вм. прям. обо%
значения репрессивных действий. Пе%
рен. соц. эвф., эвф.%совет. (Крысин,
04=эвф.). Бюро указало Иванову. СР: ста(
вить на вид, предупреждать.

УКАЗЫВАТЬ (УКАЗАТЬ) НА ДВЕРЬ (ПУТЬ
КОМУ(Л.) – вм. выгонять (выгнать).
Перен. яз. эвф. Аристократическая се+
мейка указала на дверь известной фото+
модели, дескать: такие невестки не нуж+
ны (СИ. 05.18.09); // Из школьного отве%
та по истории // И тогда Калита указал
князю путь (УНР).

УКЛАДЫВАТЬ (УЛОЖИТЬ) – вм. убивать
(убить) [В драке, в борьбе валить (сва%
лить), сбивать (сбить) с ног, повергать
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(повергнуть) на землю (БАС, 16, 453,
552)]. Простор. перен. яз. эвф. Снаряд –
дурак: он не разбирает, штрафной ты или
нет. Всех одинаково будет укладывать
без всякой панихиды (Новиков%Прибой.
Цусима); // Ирина берёт револьвер //
Глядите, как я буду укладывать их (Ро%
машов. Огненный мост) (БАС, 16, 453);
Сердце выдержать не может; / Через год
на ней женюсь, / Если пуля не уложит, /
Или в плен не попадусь (Курочкин. Гусар);
– Вот ныне я Михалыча прикончил, а до+
ведись иначе, может, он бы меня уложил
(Короленко. Убивец) (БАС, 16, 552). СР:
кончать 1.

УКЛОНЯТЬСЯ (УКЛОНИТЬСЯ) ОТ ИС(
ТИНЫ – вм. обманывать (обмануть).
Перен. яз. эвф. офиц.%делов. и науч.
речи. (Арапова=эвф.; Москвин=эвф.). –
К сожалению, уважаемый оппонент укло�
няется от истины, говоря о мелких недо+
четах в аттестационной работе (УОР).
СР: быть не вполне правым, вводить в заб(
луждение, заблуждаться, лукавить, оши(
баться, скрывать правду.

УКОМПЛЕКТОВЫВАТЬСЯ (УКОМПЛЕК(
ТОВАТЬСЯ) – вм. объедаться (объесть%
ся). Разг. перен. ирон. яз. эвф. После бли+
нов осетровую уху ели, а после ухи куропа+
ток с подливкой. Так укомплектовались,
что папаша мой тайком расстегнул пу+
говки на животе (Чехов. Торжество по%
бедителя) (БАС, 16, 470).

УКРЕПЛЯТЬ (УКРЕПИТЬ) РУКОВОД(
СТВО – вм. увольнять (уволить) руково%
дителей, заменяя их другими. Перен.
соц. эвф., эвф.%совет. (Гатин=эвф.).

УЛИЧНАЯ ЖЕНЩИНА (ДЕВИЦА И Т.П.) –
вм. прям. наименования продажной
женщины [Уличный – связанный с ули%
цей родом своих занятий, образом жиз%
ни (БАС, 16, 547)]. Устар. деэвф. – Я
была два года уличною женщиной в Пари+
же, я полгода жила в доме, где собирались
воры (Чернышевский. Что делать?)
(БАС, 16, 547). СР: девушка 2., прости
господи 2., публичная женщина.

УЛЫБНУТЬСЯ – вм. умереть. Перен. устар.
яз. эвф., фикс. как эвф. ХIХ в. П.А. Вя+

земский писал: Я люблю злоупотребитель+
ное выражение он улыбнулся, в смысле он
умер. Желательно, чтобы только о смер+
ти доброго человека говорили: «он улыб�
нулся» (Колесов. Язык города).

УМЕТЬ ВЕСТИ ХОЗЯЙСТВО – вм. быть
жадным, скупым. Перен. редк. яз. эвф.
(Маньковская=эвф.). – Что ж, в мужья
Федорыч хорош. Умеет вести хозяйство…
/ – Ты что её обманываешь, скажи прямо:
прижимистый мужик, жадный (РР).

УМИРОТВОРИТЕЛЬ – вм. драчун и др.
слов с отр. оц. [Тот, кто умиротворяет
кого%л., что%л. (БАС, 16, 610)]. Перен.
ирон. редк. яз. эвф. // Казак // , чтоб
восстановить нарушенный мир, стал,
сверхъестественно ругаясь, награждать
кулаками того и другого... Но обозлённые
бойцы кинулись на умиротворителя и на+
чали совместно и беспощадно бить его
(Серафимович. Степные люди) (БАС,
16, 610).

УМНАЯ МАША – вм. глупая, бестолковая
др. слов с отр. оц. разг.%простор. Перен.
ирон., фикс. как эвф. с к. ХХ – нач. ХХI в.
// При возмущении // – Ну, ты вообще!!
Умная Маша! (РР).

УМОЛКНУТЬ (НАВЕКИ, НАВСЕГДА) –
вм. умереть. Только сов. в. Перен. яз.
эвф. Умолкну скоро я. Но если в день печа+
ли / Задумчивый игрой мне струны отве+
чали, / Но если юноши, внимая молча мне,
/ Дивились долгому любви моей мученью…
(Пушкин. Умолкну скоро я…); Навеки
умолкли веселые хлопцы, / В живых я ос+
тался один (Шведов. Орлёнок).

УМОМ НЕ ВЫРАСТИ (НЕ ВЫЙТИ) – вм.
быть глуповатым (БАС, 2, 1308; 16, 570).
Разг.%простор. перен. яз. эвф. Большой
ты, парень, борода полезла, а умом не вы�
рос (Неверов. Гуси%лебеди) (БАС, 2,
1191). СР: винтиков не хватает, не блис(
тать умом, шарики не работают, шариков
не хватает.

 УМЫВАТЬ (УМЫТЬ) – вм. обманывать
(обмануть). Простор. перен. яз. эвф. – А
Фролов мне всё твердит: «Погодь, Андрон
Евстратыч, поделимся потом: рука
слышь, руку моет...» Умыл он меня. Сам+

УМЫВАТЬ (УМЫТЬ)
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то сахаром теперь поживает, а я вон в
каком образе щеголяю (Мамин%Сибиряк.
Золото) (БАС, 16, 642–643).

УПОКОИТЬСЯ – вм. умереть. Простор. пе%
рен. устар. ист. эвф. В христ. представле%
ниях «упокоение» – место пребывания
души человека после смерти, загробный
мир (БАС, 16, 731–732). Ещё квартиру
показал нам вожатый наш. Тепла, хоро+
ша, но в ней только что упокоился один
офицер, бывший в горячке (Вельтман.
Странник); Меж двумя хлебородными ни+
вами, / Где прошёл неширокий долок, /
Под большими плакучими ивами / Упоко�
ился бедный стрелок (Некрасов. Похоро%
ны) (БАС, 16, 732).

УПОРЯДОЧИВАНИЕ ЦЕН – вм. повыше%
ние цен. Перен. соц. эвф., фикс. как
эвф. посл. четв. ХХ в. (Крысин,
04=эвф.). Под благозвучным названием
упорядочивания цен повышены цены на ряд
товаров повседневного спроса (Радио.
91.16.10 – пример Крысина). СР: либе(
рализация цен, освобождение цен, регули(
рование цен.

УПОТРЕБЛЯЮЩИЙ – вм. пьющий. От
сокращ. «употребляющий спиртное».
Разг. перен. ирон. яз. эвф. – Ну, как
Надькин жених, понравился? / – Ну, как
сказать. Видно, парень он – употребляю�
щий (РР). СР: принимающий, пьющий.

УПОТЧЕВАТЬ – вм. побить, сильно избить
[Потчуя, накормить, напоить вдоволь;
хорошо, обильно угостить (БАС, 16,
753)]. Простор. перен. ирон. яз. эвф. //
Перфил // весь рваный да перебитый, си+
няк на синяке, рубец на рубце... / – Где ж
его, сердечного, так гораздо употчевали?
(Мельников%Печерский. В лесах); – Мо+
жет, помощь нужна скорая... / – Ну, вот,
уж и скорая – да не умрёт, не бойтесь;
должно быть, у вас же на деревне употче�
вали его, дело праздничное (Григорович.
Бобыль) (БАС, 16, 753). СР: (отпотче(
вать), поколачивать, потчевать, прило(
жить руку 1., прогуливаться.

УРЕГУЛИРОВАНИЕ – вм. боевые, воен%
ные действия. О военном вмешатель%
стве. Перен. соц. эвф. публ. речи, фикс.

как эвф. со втор. пол. ХХ в. (Гатин=эвф.;
Хлынова=эвф.). В последний день зимы
Западу таки удалось поучаствовать в
боснийском урегулировании: два современ+
ных натовских истребителя расстреляли
четыре устаревших учебных самолета
югославского происхождения (ВК.
94.02.03 – пример Гатина). СР: силовая
акция.

УРИНА – вм. моча (Поликарпов, Лекс.
1704: урина) (БАС, 16, 820). Инояз. лат.
urina. Спец. мед. эвф. по происх. и яз.
эвф. мед. речи. (Мейриева=эвф.). Урино+
терапия // вм. лечение мочой // .

УРОДИК – вм. урод. Разг., уменьш.%ласкат.,
мин. ст. эвф. «Только неужели ж Аглая
прельстилась на такого уродика!» (Досто%
евский. Идиот) (БАС, 16, 826).

УСКОЛЬЗАТЬ (УСКОЛЬЗНУТЬ) – вм. ока%
зываться (оказаться) украденным [Уда%
ляться (удалиться) быстрыми, лёгкими,
скользящими движениями (БАС, 16,
886)]. Разг. перен. ирон. редк. яз. эвф. Ус�
кользнут ли часы из кармана, / До костей
ли прохватит мороз / Под воинственный
гром барабана, / Не жалею: я истинный
Росс! (Некрасов. О погоде) (БАС, 16,
886).

УСЛУГИ – вм. проституция. Соц. эвф.,
фикс. как эвф. с к. ХХ в. Одну из них «по+
купатель» заказал сразу за 2 тысячи дол+
ларов, вторую, помладше, – оставил на
следующий день (услуги другой девочки
«руководитель модельного агентства»
оценил в 3 тысячи долларов) (РГ.
05.23.07).

УСНУВШИЙ – вм. дохлый. О рыбе. Разг.
перен. стерт. эвф. СР: заснувший, сон(
ный, снулый.

УСНУТЬ (МЁРТВЫМ (ВЕЧНЫМ, НЕ(
ПРОБУДНЫМ И Т.П.) СНОМ, СНОМ
МОГИЛЫ, СНОМ ПРАВЕДНИКА
(ПРАВЕДНЫХ) – вм. быть мёртвым,
похороненным (БАС, 16, 926; ТЛЛ, 28).
Перен. возв. яз. эвф. (Павленко=эвф.;
СОЖ=эвф.). На венгерской границе наве�
ки уснул четырнадцатилетний партизан
Михаил Кузьмич Семенистый (Вершиго%
ра. Люди с чистой совестью). Он вздох+
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нул / И на груди моей уснул. / Над хладным
телом я остался, / Три ночи с ним не рас+
ставался (…) (Пушкин. Братья%разбой%
ники); Прозрачно, как мрамор, / Застыло
лицо, – / Уснул он надолго, / Уснул глубоко
(Кольцов. Поминки – пример из БАСа,
4, 945). (БАС, 16, 926). СР: покоиться,
почивать, спать 1, успокоиться.

УСОПШИЙ (УСОПШАЯ) – вм. покойник,
мертвец. Прил. и в знач. сущ. Перен.
возв. устар. яз. эвф. (Кочеткова=эвф.;
Крысин=эвф.). Чем можем мы достойнее
почтить память усопшего нашего друга,
как не самым точным исполнением заве+
щанного им желания? (С. Аксаков. Пись%
мо о кончине Гоголя) (БАС, 16, 932); Всю
ноченьку, стоя у свечки, / Читал над усоп�
шим дьячок (Некрасов. Мороз Красный
нос) (БАС, 16, 932); Знаменита она ещё
знанием всяких обрядов и великим умением
вопить по усопшим (Горький. Нилушка);
Узнав через информационный центр отче+
ство усопшего, его паспортные данные и
домашний адрес, работник милиции не пе+
репроверила все эти сведения на месте
(РГ. 03.26.06).

УСПЕНИЕ 1. – вм. смерть [Успение – за%
сыпание (БАС, 16, 935)]. Перен. возв. яз.
эвф. в церк. речи. Кончину его никак
нельзя назвать смертью: это именно было
успение, за которым пошёл вечный сон
праведника (Лесков. Захудалый род).

УСПЕНИЕ 2. – христианский праздник в
память кончины Богородицы (15 августа
старого стиля). Спец. церк. эвф. по про%
исх. Благодатного Успенья / Светлый
праздник наступил; / Все окрестные селе+
нья / Звон призывный огласил (Жуковс%
кий. Братоубийца) (БАС, 16, 935).

УСПОКОИТЬ – вм. убить. Только сов. в.
Перен. ирон. яз. эвф., фикс. как эвф. с к.
ХХ – нач. ХХI в. (Сеничкина, 02=эвф.).
– Ну, ничего опасного он накопать не ус+
пел, иначе бы ребята // бандиты. – Е.С. //
нас не пугали, а просто… успокоили, одним
словом (Полякова. Сестрички не про%
мах). СР: обижать 2.

УСПОКОИТЬСЯ – вм. стать мёртвым, по%
хороненным [Приходить (прийти) в со%

стояние спокойствия, переставать (пере%
стать) беспокоиться, волноваться (БАС,
16, 940–941)]. Сов. в. Перен. устар. яз.
эвф. – Прибрал бы поскорее господь; по
крайней мере, успокоился бы в сырой земле
(Писемский. Тюфяк) (БАС, 16, 940–
941); Через несколько дней озорника не
стало. Он успокоился на деревенском клад+
бище (Мамин%Сибиряк. Озорник) (БАС,
16, 940–941). СР: покоиться, почивать,
спать 1., уснуть.

УСТРАНЯТЬ (УСТРАНИТЬ) (ФИЗИЧЕС(
КИ) – вм. убивать (убить). Соц. эвф.,
фикс. как эвф. с ХХ в. (Евсеева=эвф.;
Москвин, 99). В письме сообщалось, что
некий круг лиц из Москвы и Новосибирска
собирается физически устранить семерых
новосибирских чиновников, дабы ослабить
экономическое и политическое влияние
Новосибирской области (РГ. 03.6.11). СР:
ликвидировать, нейтрализовать 2., уби(
рать.

УСТРОИТЬ БЕНЕФИС – вм. сделать не%
приятность, скандал (БАС, 1, 392). Про%
стор. перен. ирон. яз. эвф.

УСТРАИВАТЬ (УСТРОИТЬ) ОПРОКИДО(
НЫ – вм. пить (выпить) спиртное
(спиртного). Разг. перен. ирон. устар.,
фикс. как эвф. с ХIХ в. (В.В. Виногра%
дов, 68).

УСТУКАТЬ – вм. убить. Простор. перен. яз.
эвф. Самосадские старички устукали+
таки ненавистного им главного управля+
ющего (Мамин%Сибиряк. Три конца);
– Только там это у них живо, в сумасшед+
шем+то доме: чуть что, пожалуй, недолго
им, и совсем устукают (Короленко.
Яшка) (БАС, 16, 994). СР: пошабашить,
угомонить, шлепать.

УСТУПАТЬ (УСТУПИТЬ) ЖЕЛАНИЯМ
КОГО(Л. – вм. прям. обозначения всту%
пать (вступить) в половые отношения. О
женщине. Яз. эвф. Он воображал, как эта
женщина после долгой борьбы уступит, на+
конец, его желаниям и предастся ему в
полное обладание (Писемский. Боярщина)
(БАС, 11, 93–94). СР: отдаваться.

УСЫПАЛЬНИЦА – вм. гробница членов
одного рода, одной семьи, выдающихся
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деятелей и т.п. (Срезневский: усыпаль%
ница; Алексеев, Церк. слов. 1794: усы%
пальница). Перен. ист. эвф., стерт. эвф.
Государь Николай Павлович весьма часто
посещал Петропавловскую крепость и её
собор – усыпальницу русских императоров
(Куприн. Однорукий комендант) (БАС,
16, 1012).

УСЫПЛЯТЬ (УСЫПИТЬ) – вм. умертвлять
(умертвить) животное, вводя в организм
яд. Перен. яз. эвф. – Иду на кафедру
токсикологии, где собаку усыпят (Инбер.
Почти три года) (БАС, 16, 1016); Жаль,
но если лис слеп, он не выживет в дикой
природе, и его придется усыпить (ТВ.
06.20.08); – Этот лишай мы никак не
смогли вывести. А дома ребенок. И врач
рекомендовала собаку усыпить (РР).

УТЕШИТЬСЯ – вм. умереть. Только сов. в.
Перен. устар. редк. яз. эвф. Жизнью зем+
ною играла она, как младенец игрушкой, /
Скоро разбила её: верно, утешилась там
(Дельвиг. Эпитафия – пример Салалы%
киной).

УХОД НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ – вм.
уход на пенсию по старости. Перен. соц.
эвф., эвф.%совет. и яз. эвф. наст. вр. (Ка%
цев=эвф.; Москвин=эвф.). Будущее для
Марьи Ивановны сулило только одно: уход
на заслуженный отдых (СГ. 99.05.06).

УХОДИТЬ (УЙТИ) – вм. умирать (умереть).
Перен. яз. эвф. (Жельвис, 2000=эвф.;
Карпова=эвф.; Крысин, 04=эвф.; Пав%
ленко=эвф.). // О погибшем актере З.
Цибульском // Славянская страна
Польша, впрочем, и Беларусь, и Россия,
любит рано ушедших. Причем с годами
сильнее, так как их жизнь, дела проециру+
ются на сегодняшнюю действительность,
помогают понять, что творится с нами
(РГ.07.07.02); Ты до сорока ушел, только
тайм отыграл. / Хотя сделать успел и не+
мало (Нелаев. Отчего нас покинул так
рано); В осажденном Ленинграде я стояла
в очередях за хлебом, ходила к Неве за во+
дой. Наверное, просто не осознавала, что
мы должны умереть, и потому осталась
жива. А вот родные мои все ушли (РГ.
03.27.12); Федор Иванович уходил // вм.

умирал // долго: быть может, его не от+
пускал невыполненный долг – посадить де+
рево, как обещал сыну (ВК. 01.03.27). СР:
исчезать со света, оставлять мир, поки(
дать мир.

УХОДИТЬ (УЙТИ) НА ТОТ СВЕТ (НА ПО(
КОЙ (НА СПОКОЙ), К БОГУ, К ЛУЧ(
ШЕЙ ЖИЗНИ, К ПРАОТЦАМ, В ВЕЧ(
НОСТЬ, В ЛУЧШИЙ МИР (ИЗ МИ(
РОВ), В МИР ИНОЙ) – вм. умирать
(умереть) (БАС, 2, 131; 8, 1539, 1679).
Перен. яз. эвф. (Булаховский=эвф.).
Долголетний Фирс, по моему окончатель+
ному мнению, в починку не годится, ему
надо к праотцам (Чехов. Вишнёвый сад)
(БАС, 11, 58); Сверстники мои уходят в
лучший мир (Никулин. России верные
сыны) (БАС, 16, 1119); // О шведах // А
так как живут они довольно долго, то к
моменту перехода в лучший мир для мно+
гих из них смерть из прискорбного собы+
тия превращается в чисто практическое
мероприятие, причём – весьма дорогосто+
ящее (ДВ. 05.25.10); Он уже собрался ухо�
дить к праотцам, когда получил весточку
о том, что дело его жизни состоялось
(ВК. 03.18.06); // О моде // Она предпи+
сывает не только, как одеваться и жить,
но даже как лучше уходить в мир иной
(ДВ. 05.25.10); «Эпидемия желтухи!» –
забили тревогу медики. Госпитализирова+
но около 200 человек, пятеро ушли в мир
иной (ДВ. 06.12.09). СР: отправляться на
тот свет, отходить на тот свет, переселять(
ся на тот свет.

УХОДИТЬ (УЙТИ) В ДРУГОЙ МИР, В
МОГИЛУ, В ЗЕМЛЮ, ОТ МИРА СЕГО
(ОТ НАС), ИЗ ЖИЗНИ (ИЗ МИРА) –
вм. умирать (умереть) (БАС, 16, 1119;
ТЛЛ, 80; ЯРАНЦЕВ, 549). Перен. яз.
эвф. (Баскова=эвф.; Крысин=эвф.;
Маньковская=эвф.; Москвин, 99=эвф.;
Павленко=эвф.). Я ухожу из жизни с со+
знанием того, что погубил всё, что мне
дано было (Л. Толстой. Смерть Ивана
Ильича); Они во всём винили её: из+за неё
Аркаша в землю ушёл (Мамин%Сибиряк.
Любовь) (БАС, 16, 423); Так под песню
запечного сверчка ушёл из жизни застен+

УСЫПЛЯТЬ (УСЫПИТЬ)



435

чивый башмачник, ничем не замечатель+
ный, кроме того, что подарил миру своего
сына – сказочника и поэта // Андерсена /
/ (Паустовский. Сказочник).

 УХОДИТЬ (УЙТИ) НА ДНО (КО ДНУ) –
вм. умирать (умереть), утонув. Перен. яз.
эвф. Многие бросились в воду... но мало
кому удалось доплыть (...) – большинство
ушло ко дну (Фурманов. Красный десант)
(БАС, 16, 428).

УХОДИТЬ (УЙТИ) НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ОТДЫХ – вм. уходить (уйти) на пенсию
по старости. Перен. соц. эвф., эвф.%со%
вет. и яз. эвф. в наст. вр. (Москвин=
эвф.).

УХОДИТЬ (УЙТИ) КОГО(Л. 2. – вм. уби%
вать (убить). Простор. перен. яз. эвф. и
соц. эвф., эвф.%совет. (Москвин=эвф.).
В ХIХ в. употр. несов. в., в ХХ в. – сов.
в. гл. Работниками некоторых спец%
служб вм. глагола убить используются
такие более нейтральные его эквивален%
ты, как убрать, ликвидировать и устра+
нить. В 20%х гг. в этом значении употр. и
гл. уйти: «Я слушал за последнее время
трех+четырех поэтов, из которых пароч+
ка мне говорила на заседаниях: »Эх, было
бы в девятнадцатом году, разве бы мы
стали с вами разговаривать, мы бы вас
прямо за это “ушли”» (Маяковский. Вы%
ступление на собрании Федерации со%
ветских писателей) (Москвин, 99). На
дороге ли ты отдал душу Богу, или уходили
тебя твои же приятели за какую+нибудь
толстую и краснощёкую солдатку (Го%

голь. Мёртвые души); «Да не сказывайте,
сударь, никому об деньгах, чтобы меня
старика какой+нибудь гуртовщик за них
не уходил» (Даль. Бедовик) (БАС, 16,
1125–1126). СР: пустить в расход.

УЦЕНЕННЫЙ – вм. бракованный и зале%
жавшийся (потому и по дешевой цене).
О товаре. Соц. эвф., эвф.%совет. и эвф. в
наст. вр. Радиоприёмник уценённый. Обои
уцененные. // В киоске надпись на цен%
нике прошлогоднего журнала // Уценен�
ный журнал.

 УЧИТЬ – вм. наказывать [Давать советы,
наставления, указания; поучать, настав%
лять (БАС, 16, 1163)]. Разг. перен. яз.
эвф. Правый глаз // у Авдотьи // распух...
Из виска сочилась кровь. / – Жену учит, –
говорили под окнами любопытные соседи
(Неверов. Авдотьина жизнь) (БАС, 16,
1163).

УЧРЕЖДЕНИЕ – вм. тюрьма или лагерь.
Перен. соц. эвф. (Баскова=эвф.; Кры%
син, 04=эвф.; Москвин=эвф.). «В адми%
нистративно%деловом жаргоне лагерь
или тюрьма называется учреждение: В
это время в учреждение поступило много
новых людей (ТВ. 91.27.08, интервью с
работником МВД). По%видимому, такое
абсолютивное употр. слова учреждение –
результат отсечения номера подобного
рода учреждений, который как правило,
ставится при слове учреждение в различ%
ных административных и юридических
текстах: учреждение № К/975+д и т.п.»
(Крысин, 04).

ФАВОРИТ

Ф

ФАВОРИТ – вм. любовник знатной высоко%
поставленной женщины (напр., царицы),
являющийся благодаря этому влиятель%
ным лицом в обществе [Любимец како%
го%л. высокопоставленного, влиятельного
лица, пользующийся выгодами, преиму%
ществами своего положения (БАС, 16,

1202–1203)]. Инояз. итал. favorito, франц.
favori, от лат. favor – благосклонность.
Стерт. эвф. В его рассказе два раза упомяну+
та одна женщина, сестра последнего фаво�
рита Екатерины, графа Зубова (Герцен.
Былое и думы) (БАС, 16, 1202–1203). Фа%
ворит → любовник → друг → бой%френд.
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ФАВОРИТКА – вм. любовница знатного
высокопоставленного мужчины (напр.,
царя), являющаяся благодаря этому вли%
ятельным лицом в обществе. Инояз. лат.
favor – благосклонность. Стерт. эвф. Не+
вольно представлялась ему знакомая фа�
воритка государя, вышедшая потом замуж
и ставшая прекрасной женой (Л. Толстой.
Отец Сергий) (БАС, 16, 1203).

ФАВУС – вм. парша, «грибковое заболева%
ние, характеризующееся поражением
кожи, а иногда и внутренних органов»
(ССИС, 633). Инояз. < лат. favus – пче%
линый сот. Спец. мед. эвф. по происх.

ФАЙЛЫ НЕ СХОДЯТСЯ (НЕ СОШЛИСЬ)
У КОГО(Л. 1. – вм. кто%л. не компетен%
тен в чем%л. Разг.%простор. перен. ирон.
яз. эвф. речи городск. молодежи, фикс.
как эвф. с к. ХХ – нач. ХХI в. // Разго%
вор по телефону // – // Об отопитель%
ной батарее в квартире // Как подтекало
у тебя, так и будет подтекать. Что ты с
ним советуешься?! Инженер! У него фай�
лы не сходятся! (РР). СР: не Копенгаген 1.

ФАЙЛЫ НЕ СХОДЯТСЯ (НЕ СОШЛИСЬ)
У КОГО(Л. 2. – быть туповатым. Разг.%
простор. перен. ирон. яз. эвф. речи го%
родск. молодежи, фикс. как эвф. с к. ХХ –
нач. ХХI в. И тут стало ясно, что файлы
у него не сошлись и крыша поехала (БОШ,
325). СР: не Копенгаген 2.

ФАЛЛ, ФАЛЛОС, ФАЛЛУС – вм. прям.
наименования мужского полового орга%
на; его изображения, обоготворявшегося
некоторыми народами как символ опло%
дотворяющего или рождающего начала
природы. Инояз. гр. phallos. Яз. эвф.
книжн. речи. // Алтаец // в страшной
маске из бересты гнался за ними с дере+
вянным фаллом (Зазубрин. Горы) (БАС,
16, 1220); При раскопках в Ленчще (вос+
точная Польша) найдено в едином комп+
лексе: ведро, деревянный фалл и кубок для
питья, т.е. полный набор необходимого
(Рыбаков. Язычество древней Руси);
Фаллос и змей... встречают нас на разва+
линах Мексиканского царства (Хомяков.
Записки о всемирной истории) (БАС,
16, 1220); Например, крест во многих

культурно+исторических традициях воп+
лощает плодородие, активное мужское
начало и непосредственно соотносится с
фаллосом (Кон. Введение в сексологию);
(…) буква В – это изображение шеста
(фаллоса) и двух половинок расколотого
Мирового Яйца: символ божественного
творения (Маковский. Метаморфозы
слова и табуирующие маркеры в индоев%
ропейских языках). СР: пенис.

ФАЛЛИЧЕСКИЙ – вм. связанный с обо%
готворением мужского полового органа,
фаллоса. Инояз. гр. яз. эвф. книжн.
речи. Фаллический культ. Фаллические
гимны.* Человечество унаследовало от
своих животных предков не только фал�
лическую символику, но и отождествле+
ние фемининной сексуальной позы с подчи+
ненным, а маскулинной – с господствую+
щим положением (Кон. Введение в сексо%
логию); По месту в народной памяти са+
мым поздним, очевидно, следует считать
Ярилу+Яровита, так как фаллические об+
ряды, связанные с ежегодными «похорона+
ми Ярилы», дожили до ХIХ в. (Рыбаков.
Язычество древних славян).

ФАЛЬШИВИНКА – вм. фальшь [Уменьш. к
фальшь; незначительная фальшь (БАС,
16, 1228)]. Разг., в преуменьш. знач.,
мин. ст. эвф. – Да, ничего, вроде бы она
мне понравилась… Но… фальшивинка //
вм. фальшь // какая+то чувствуется…
Не знаю, как сказать (РР).

ФАНОВЫЙ – вм. предназначенный для от%
вода нечистот, грязной воды. Инояз. от
фр. fange – грязь (БАС, 16, 1243). Эвф.
по происх. Фановая система. Фановые
трубы. Фановый насос.

ФАНТАЗИРОВАТЬ – вм. обманывать. Пе%
рен. яз. эвф. (Кацев=эвф.). – Не фанта�
зируйте // вм. не лгите // , пожалуйста!
(РР). СР: петь Алябьева, придумывать,
рассказывать сказки, сочинять.

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ – вм. прям. наимено%
вания порицаемого признака. Перен.
ирон. яз. эвф. (Хлынова=эвф.). Федоров –
фигура тоже достаточно фантастичес�
кая (Пример ТВ%речи политиков Хлы%
новой). СР: забавный.
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ФЕКАЛИИ, ФЕКАЛИЙ 1. – вм. прям. наи%
менования смеси твёрдых и жидких ис%
пражнений человека, идущей на удобре%
ние. Инояз. лат. faex – осадок, отбросы
(БАС, 16, 1297). Спец. эвф. по происх.

ФЕКАЛИИ 2. – вм. прям. наименования
испражнений, кала. Инояз. лат. яз. эвф.
Впрочем, знатоки этого занятия напрас+
но мечтают об олимпиаде по ругатель+
ствам. Наряду с проблемами при переводе
затея провалилась бы, прежде всего из+за
того, что перлы устного народного твор+
чества почти полностью связаны с облас+
тью гениталий и фекалий (ДВ. 03.6.05);
Два тела, состоящие из одних тугих
мышц, и я узнала Бандюшу и Снапушу, по+
крытых ровных слоем лошадиных фекалий
(Донцова. Хобби гадкого утёнка). СР:
испражнения 1, кал, каловые массы, экск(
ременты.

ФЕКАЛЬНЫЙ – вм. прям. наименования
«относящегося к фекалиям; являющего%
ся фекалиями» (БАС, 16, 1297). Инояз.
лат. яз. эвф. и эвф. по происх. Фекальная
цистерна. Фекальные трубы.

ФЕРЛАКУР – вм. бабник. Инояз. устар. от
фр. faire la cour – ухаживать за женщи%
ной, волочиться. Простор. устар. яз.
эвф., фикс. как эвф. ХVIII–ХIХ вв. (Ла%
рин=эвф.) – Есть старинное слово –
ферлакур. Сто лет назад ферлакурами
называли щеголей, ухаживающих за дама+
ми (Мамин%Сибиряк. Без особенных
прав) (БАС, 16, 1314); Где только барыш+
ни, так вот и льнет… Да уже не говори+
те, такой ферлакур, что просто беда!»
(Григорович. Лотерейный бал) (Цит. по:
Ларин). СР: бонвиван, донжуан, ловелас,
селадон.

ФЕРЛАКУРИТЬ (ФЕРЛАКУРНИЧАТЬ) –
вм. волочиться за женщинами. Инояз.
простор. фр. устар. яз. эвф., фикс. как
эвф. ХVIII–ХIХ вв. (Ларин=эвф.). –
Ишь, Петро+то Фёдорыч как перед ней
ферлакурит (Данилевский. Мирович)
(БАС, 16, 1314). Строить дворики → ма%
хаться → куры строить → ферлакурить.

ФЕРЛАКУРСТВО – вм. волокитство. Ино%
яз. простор. фр. устар. яз. эвф., фикс.

как эвф. ХVIII–ХIХ вв. Обольщение чу+
жой жены или дочери // превращается //
в модное занятие ферлакурством! (Сал%
тыков%Щедрин. Признаки времени); –
Вы, может быть, думаете, я по части
ферлакурства намерен, так выкиньте
это из головы (Маркевич. Бездна) (БАС,
16, 1314).

ФЕРТИЛЬНОСТЬ – вм. плодородность,
плодовитость, «репродуктивная способ%
ность» (ССИС, 644). Инояз. < лат. ferti%
lis – плодородный. Спец. мед. эвф. по
происх.

ФЕРТИЛЬНЫЙ – вм. плодородный, пло%
довитый (ССИС, 644). Инояз. лат. спец.
мед. эвф. по происх.

ФЕТОР – вм. дурной запах. Спец. редк.
эвф. мед. речи. и эвф. по происх.

ФИГВАМ – вм. фиг вам. Бран. разг. перен.
ирон., фикс. как эвф. с к. ХХ в. после
выхода серий мультфильмов по мотивам
повести Э. Успенского «Тётя дяди Фёдо%
ра, или Побег из Простоквашино». Об%
разован на основе звукового сходства
бранного отказа «фиг вам» и названия
индейской хижины «вигвам». // Пёс
Шарик и кот Матроскин ссорятся // Он
// пёс Шарик // достал уголёк и на боку
печки стал рисовать домик. / – Эй, –
спрашивает кот, – что это? Что это за
народное творчество на моей печке? / –
Это индейская национальная изба, – ехид+
но отвечает Шарик, – «фигвам» называ+
ется (Э. Успенский. Тётя дяди Фёдора,
или Побег из Простоквашино); – Они
хотят у нас аудиторию забрать... / –
«Фигвам», индейская хижина. Ничего не
получится! (РР). СР: вигвам, индейская
хижина.

ФИГУРАЛЬНО ВЫРАЖАЯСЬ – сигнал
эвф. ситуации (Крысин, 04=сигнал
эвф.). – Конечно, фигурально выражаясь,
наш подопечный не семи пядей во лбу //
вм. глуповат, необразован // (УОР).

ФИГУШКИ – вм. бран. отказа «фиг вам
(тебе)». Простор., мин. ст. эвф. – Нет
уж, после работы я не буду задерживать+
ся даже на пять минут. Фигушки! (РР).
СР: хренушки.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОТПРАВЛЕНИЯ –
вм. прям. наименования мочеиспуска%
ния и дефекации. Яз. эвф. мед. речи.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ – вм. половой,
обусловленный половым актом. Инояз.
яз. эвф. (…) П. Гиро насчитал во француз+
ском языке более 1500 слов и словосочета+
ний, обозначающих половой акт, около
600 – обозначающих половой член и почти
столько же – влагалище. Однако соот+
ветствующие символы имеют более
ёмкий, не только физиологический смысл
(Кон. Введение в сексологию).

ФИЗИОЛОГИЯ – вм. грубая чувственность
[Наука о жизненных функциях, отправ%
лениях живых существ, их отдельных
систем, органов и тканей (МАС, 4, 562)].
Инояз. гр. разг. перен. яз. эвф. – У него
на уме одна физиология // вм. мысли о
половых отношениях // (РР).

ФИЗИЧЕСКАЯ БЛИЗОСТЬ – вм. прям.
наименования половых отношений
(МАС, 1, 98). Перен. яз. эвф. (Кочетко%
ва=эвф.; Крысин, 04=эвф.). То я был ей
совсем безразличен, то она говорила мне,
что очень любит меня. Большей частью
это бывало в минуты, когда физическая
близость мутила нам головы (Фадеев. О
любви) (БАС, 16, 1362). СР: близкие от(
ношения, близость между полами, любов(
ные отношения.

ФИЗИЧЕСКИЙ – вм. половой, относя%
щийся к половым отношениям, связан%
ный с этими отношениями. В составе
эвф. соч. яз. эвф. У него не было не только
желания физического обладания ею, но был
ужас при мысли о возможности такого
отношения к ней (Л. Толстой. Воскресе%
ние); Я понимаю свободный брак, но у
них ничего духовного – одно физическое
(А.Н. Толстой. В гавани) (БАС, 16, 1362).

 ФИЗИЧЕСКОЕ УСТРАНЕНИЕ – вм. убий%
ство. Перен. соц. эвф. (Баскова=эвф.;
Крысин=эвф.). В «Вечерней Москве» по+
явилась провокационная статья о якобы го+
товящемся физическом устранении прези+
дента (ТВ. 93.20.04 – пример Крысина).

ФИНАНСИРОВАНИЕ – вм. выплата денег.
Инояз. фр. из лат. яз. эвф. Уволили меня

не потому, что я была таким уж плохим
работником, а просто в перестроечный
период в Торгово+промышленной палате,
где я занимала должность PR+менеджера,
возникли проблемы с финансированием //
вм. проблемы с выплатой зарплат //
(ВК. 06.26.08).

ФИНАНСИРОВАТЬ – вм. давать деньги,
оплачивать. Инояз. фр. от лат. яз. эвф. –
Мама, ты финансируешь мне фотогра+
фии? // вм. оплатишь стоимость фото%
плёнки и печати // (РР).

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ – вм. деньги.
Источник денежных доходов. Обычно
мн. ч. (БАС, 12, 1251–1252). Инояз. яз.
эвф. – Нет, в выходные мы никуда не пой+
дем… Понимаешь, // шутливо // финансо�
вые ресурсы мои истощились (РР); – Мы
должны всемерно развивать платное обу+
чение. Как вы сами понимаете, финансо�
вые ресурсы наши не очень+то… (УОР).
СР: средства, финансы, фонды.

ФИНАНСЫ – вм. деньги. Преимущ. об их
нехватке или отсутствии. Инояз. фр.
finance ср.%лат. разг. яз. эвф. Вы пишете,
что финансы ваши истощились, в этом
обстоятельстве я признать себя винов+
ным никак не могу (А. Островский. Пись%
мо Н.Я. Соловьёву, 1879.15.09); Кроме
неудобств, меня останавливает также
недостаточность финансов, ибо у меня на
дорогу в Каменку хватает только в случае
возможности ехать до Киева в дилижансе
(Чайковский. Письмо А.И. Давыдовой,
1866.14.05); – Я не поеду в отпуск, – ска+
зал Стражинский. – Мои финансы в та+
ком беспорядке, что мне и думать нечего
(Гарин. Вариант) (БАС, 16, 1399); // Со%
веты, как поднять настроение // Если
причина плохого настроения отчасти фи�
нансами и обусловлена – побалуйте себя
дома (ВК. 05.17.02). СР: средства, финан(
совые ресурсы, фонды.

ФОБИЯ – вм. навязчивое состояние страха.
Инояз. гр. phobos – страх (ССИС, 654).
Спец. мед. эвф. по происх. (Крысин=
эвф.).

ФОНДЫ – вм. деньги. Наличные деньги
[Фонд – денежные средства или матери%
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альные ценности государства, предприя%
тия и т.п., используемые для разных це%
лей, обычно в сфере производства (БАС,
16, 1470)]. Мн. разг. перен. ирон. яз. эвф.
(Москвин=эвф.) – Закатились мы с ним
в один кабачок, в другой, в бильярдную...
Наконец вижу – иссякли наши фонды
окончательно, и расплатиться нам нечем
(Куприн. С улицы); Фонды мои сильно
пострадали, и надлежало засесть за
чёрную работу, чтобы зашибать деньгу
(А. Бородин. Письмо А.М. Бутлерову,
1863.15.07) (БАС, 16, 1470). СР: средства,
финансовые ресурсы, финансы.

ФОРМИРОВАНИЯ – вм. вооруженные
бандитские формирования. Сокращ.
соц. эвф. офиц.%делов. и публ. речи,
фикс. как эвф. с к. ХХ в. (Граудина
=эвф.). СР: военные отряды.

ФОРС(МАЖОР – вм. обстоятельства не%
преодолимой силы. Спец. юр. эвф. по
происх. (Крысин=эвф.; Сеничкина
=эвф.).

ФОРС(МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА –
вм. обстоятельства непреодолимой силы;
в бизнесе: непредвиденные; такие, кото%
рые невозможно предусмотреть при зак%
лючении сделки и устранить усилиями
сторон (стихийные бедствия, соци%
альные волнения, изменение политичес%
кой ситуации и т.п.). То же, что и форс%
мажор. Спец. юр. эвф. по происх. Если
человек меня раз обманул, я с ним не рабо+
таю (правда, если у него не было форсма�
жорных обстоятельств) (АиФ. 95. № 32);
На ценовую политику фирм – участников
рынка круп влияют форс�мажорные об�
стоятельства (засухи, неурожаи, вве+
дение новых законов, пошлин и т.д.)
(НВ. 96.26.12) (ТССРЯ, 523–524); Глава
администрации Самары Н. Колесников
пытался объяснить поведение мэрии форс�
мажорными обстоятельствами и моти+
вировал невыполнение обязательств горо+
да повышением тарифов на тепло и энер+
гию (СО. 03.30.06).

ФРАГМЕНТЫ – вм. куски, части. О чело%
веческом теле. Инояз. лат. яз. эвф., фикс.
как эвф. с посл. четв. ХХ в. (Крысин,

98=эвф.; Сеничкина, 02=эвф.). «Эвф. –
иноязычные слова могут выполнять и
функцию предотвращения нанесения
слушателю психологической травмы».
(Крысин). Напр. в телепередачах сооб%
щают: Были найдены фрагменты челове+
ческих тел, но не «кусочки», «останки»
(Сеничкина, 02). Они выносили людей,
точнее то, что от них осталось: вынима+
ли, по существу, фрагменты человеческих
тел (РГ. 03.6.12).

ФРАМБАУЗ – вм. в пьяном виде. Инояз. от
фр. «малиновый». Перен. устар., фикс.
как эвф. с ХIХ в. Любимец брата импе%
ратора Николая – великого князя Миха%
ила Павловича – полковник Раевский
обогатил гвардейский словарь многи%
ми новыми словами и выражениями,
например: пропустить за галстук, не+
много подшефе, фрамбауз (малиновый)
(В.В. Виноградов, 99).

ФРАНЦУЗ – вм. еврей. Разг. перен. ирон. в
речи старш. поколения. Соц. эвф. речи
горожан, фикс. как эвф. во втор. пол. ХХ
в. Обозначение возникло на основе не%
которого сходства еврейского и фр. про%
изношения звуков, напр.: «р» – грасси%
рующий, «носовое» произношение зву%
ков, а также некоторого сходства во вне%
шности. СР: пятая графа 2., пятый пункт
2., семит.

ФРАНЦУЗСКАЯ БОЛЕЗНЬ – вм. сифилис.
Перен. устар. яз. эвф. – У самого+то
кровь из носа в два ручья так и хлещет,
так и льёт – с того времени и курнос он,
а вовсе не от французской болезни (Горь%
кий. Три дня) (БАС, 16, 1555–1556).

ФРАНЦУЗСКАЯ ЛЮБОВЬ – вм. прям.
обозначения оральных половых отноше%
ний. Разг. перен. яз. эвф., фикс. как эвф.
в ХХ в. – Чего они там только не вытво+
ряют: и французскую любовь попробовали,
и всё… (РР). СР: французский секс.

ФРАНЦУЗСКИЕ ДУХИ – вм. вонь, злово%
ние. Разг. перен. шутл. яз. эвф. речи го%
рожан, фикс. как эвф. в ХХ в. // О запа%
хе детских испражнений в комнате // –
О! Какой запах! Французские духи! (РР).
СР: амбре, аромат, атмосфера, благовоние.

ФРАНЦУЗСКИЕ ДУХИ
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ФРАНЦУЗСКИЙ НАСМОРК – вм. сифи%
лис. Перен. ирон. устар. яз. эвф. (Кочет%
кова=эвф.; Крысин, 04=эвф.).

ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕЛУЙ – вм. поце%
луй в половые органы. Разг. перен. редк.
яз. эвф.

ФРАНЦУЗСКИЙ СЕКС – вм. прям. обо%
значения оральных половых отношений.
Разг. перен. яз. эвф. СР: французская лю(
бовь.

ФРИВОЛЬНИЧАТЬ – вм. вести себя мало%
пристойно, позволять непристойности.
Инояз. фр., мин. ст. эвф., фикс. как эвф.
ХIХ–ХХ вв.

ФРИВОЛЬНО – вм. малопристойно, легко%
мысленно. Нар. инояз. фр. frivole, мин.
ст. эвф., фикс. как эвф. ХIХ–ХХ вв. Го+
ворили довольно+таки развязно о знако+
мых дамах и барышнях, но никто никогда
не позволял ни себе, ни другим выразиться
об Ольге Сур фривольно (Куприн. Дурной
каламбур).

ФРИВОЛЬНЫЙ – вм. малопристойный,
легкомысленный. Инояз. фр. frivole.
Мин. ст. эвф. Молодёжь как+то невольно
стеснялась при нём вести фривольные раз+
говоры о женщинах (Станюкович. Мрач%
ный штурман) (БАС, 16, 1564).

ФРИДРИХ(ХЕРАУС – вм. рвота. Перен. ус%
тар. яз. эвф., фикс. как эвф. в ХIХ – перв.
пол. ХХ в. С ним случился Фридрих�хера�
ус // вм. его вырвало //. «Вм. его вырвало
говорят… с ним случился фридрих+хераус
(по одному анекдоту о русском и немец%
ком солдатах, пивших за императоров»
(Реформатский). Русский и прусский

солдаты пили во время перемирия. Вы%
пили за прусского короля Фридриха.
Пришла очередь выпить за российского
императора, но прусак отказался. Рус%
ский солдат засовывает два пальца в рот
и со словами «Фридрих хераус», т.е.
«Фридрих обратно», совершает рвоту.

ФСБ (ФЭ(ЭС(БЭ) – вм. федеральная служ%
ба безопасности. Сокращ. наименова%
ния рос. спецслужбы. Эвф. по происх.
После распада СССР (дек. 1991 г.) орга%
ны гос. безопасности подвергались нео%
днократным реорганизациям. К к. 90%х
гг. в Рос. Федерации на базе бывш. КГБ
образованы самост. федеральные орга%
ны: служба внешней разведки, феде%
ральная служба безопасности (ФСБ)
(БРЭС, 384). «Репрессивные органы
власти, как правило, эвфемизируются»
(Крысин, 96). ВЧК → ГПУ → ОГПУ →
НКВД → НКГБ → МГБ → МВД → ФСБ
(НГ. 03.23–29.06).

ФСК (ФЭ(ЭС(КА) – вм. федеральная служ%
ба контрразведки. Сокращ. наименова%
ния рос. спецслужбы. Эвф. по происх.
Все, кто входит в контакт с уголовником
после его поимки – а это судьи, прокуро+
ры, следователи, милиционеры, люди из
ФСК, таможня – и все их родственники –
могут рассчитывать на серьезную помощь
государства (АиФ.95.№ 8) (ТССРЯ). СР:
безопасность, ГБ, ГПУ, КГБ, МБ, МГБ,
НКВД, ОГПУ, органы, ФСБ, ЧК, Чрез(
вычайка.

ФУРУНКУЛ – вм. чирей. Инояз. лат. спец.
мед. эвф. по происх. (Мейриева=эвф.).

Х

ХАБАР (ХАБАРЫ) – вм. взятка. (Слов.
акад. 1794: хабар.). Простор. инояз. от
араб. habar – сообщение. Устар. яз.
эвф. На этот грех случай поднёс сюда
двух молодых приказных (...), которые в

этот день, вероятно, стянули с кого+
нибудь «доброго хабара» (т.е. хорошую
взятку) (Лесков. Старинные психопа%
ты) (БАС, 17, 6). СР: подмазка, подма(
зочка, срывка.

ФРАНЦУЗСКИЙ НАСМОРК
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ХАВРОНЬЯ – вм. свинья. Простор. перен.
ирон., мин. ст. эвф. (Москвин=эвф.).
Эвф. обр. от типичной клички свиней –
Хавронья (простор. звучание имени
Февронья). Схвативши бумагу, бурая хав�
ронья убежала так скоро, что ни один из
приказных чиновников не мог догнать её (Го%
голь. Повесть о том, как поссорился Иван
Иванович с Иваном Никифоровичем)
(БАС, 17, 6–7); Кусачая хавронья // Заго%
ловок // Четыре свиньи ни с того ни с сего
напали на мальчика и искусали его // Подза%
головок // (РГ. 05.02.09). СР: хрюшка.

ХАЛАТИК – вм. халат. О человеке ленивом,
никчемном. Разг. перен. устар. редк. лас%
кат. к халат. Мин. ст. эвф. Ах ты славянс+
кий халатик! Но я думаю, если тебе очень
приспичит писать – ты выставишь всех
визитёров (Книппер. Письмо А.П. Чехо%
ву, 1900.23.08) (БАС, 17, 12–13).

ХАРАКТЕРНЫЙ – вм. прям. наименования
порицаемого или запретного к произне%
сению признака [Типичный, присущий
определённому лицу, предмету, ряду
предметов, явлений (БАС, 17, 44–45)].
Яз. эвф. Характерного вида (цвета, запа+
ха и т. п). С характерным видом (цветом,
запахом) и т.п.* // С намеком // – Ну,
как он вчера пришел?.. / – От него исхо+
дил характерный запах // вм. запах пере%
гара // (РР); // Иронично // – И брюки
характерного цвета // вм. цвета мочи //
(РР); – Да уж, «всё в порядке»! Из ванной
шли характерные звуки // вм. звуки рво%
ты // (РР). СР: своеобразный, специфи(
ческий.

ХАРЧАМИ ХВАСТАТЬСЯ – вм. прям. обо%
значения извергать рвотные массы в
унитаз. Разг.%простор. перен. ирон.,
фикс. как эвф. к. ХХ – нач. ХХI в. в речи
горожан. СР: исполнять арию Риголетто,
показывать, что было на завтрак, пугать
снегурочку, удобрять почву.

ХВАТИТЬ – вм. напиться пьяным. Разг.%
простор. перен. яз. эвф. (Павленко
=эвф.). СР: перегружаться, переложить,
подгуливать (подгулять 1, подгульнуть).

ХВОРОСТ – вм. розга [Сырые ветви, пру%
тья. Обл. (БАС, 17, 96)]. Перен. редк. яз.

эвф. – Разобрали // жалобу // ? (...) Как
решили? / – А так решили, что малость
попужали обоих+с. / – То есть как? / – Да
то есть хворостом, – уже совершенно
смеясь, отвечает старшина (Слепцов.
Трудное время) (БАС, 17, 96).

ХВОРОСТИНА – вм. розга [Длинная сруб%
ленная или сломленная древесная ветвь;
прут (БАС, 17, 96)]. Перен. редк. яз. эвф.
Щедрые обещания хворостины... ничуть
не унимали веселья ребят (Левитов. Сель%
ское учение) (БАС, 17, 96).

ХВОСТОМ ВЕРТЕТЬ (ВИЛЯТЬ, КРУ(
ТИТЬ) – вм. прям. обозначения вести
себя легкомысленно, предосудительно.
О женщине. Простор. перен., мин. ст.
эвф. – А ты ему верно сказал: закон – и
всё тут. Нечего ей деньги давать, пенсию!
Будет знать, как хвостом вертеть! Не+
венчанная она, так+то! (Болтышев. В
Светлом Ключе); Всё это, конечно, выло+
жит невестке его мать (...) Да ещё доба+
вит, что женушка+стрекоза загнала
мужа на Север, на погибель, а сама тут
хвостом крутит (Ерёменко. Укрощение
мерзлоты) (ЖУКОВ, 76–77). СР: хвосты
мочить.

ХВОСТЫ МОЧИТЬ – вм. прям. обозначе%
ния вести себя легкомысленно, предосу%
дительно. О женщине. Простор. перен.,
мин. ст. эвф. Долго ль до греха?.. Девки вы
молодые, дочери отецкие: след ли вам по
ночам хвосты мочить? (Мельников%Пе%
черский. В лесах). СР: хвостом вертеть.

ХЕР – вм. прям. бран. наименования мужс%
кого полового органа. По старому назва%
нию буквы «х», как первой буквы слова,
прям. нелит. наименования этого органа
(БАС, 17, 118). Эвф. фраз. Употр. в бран.
выр. простор., в лит. речи – деэвф. ну его
на х*р, пошел ты на х*р и т.п.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО –
вм. операция. Перен. яз. эвф. мед. речи.,
мин. ст. эвф. (Реформатский=эвф.).
«Врачи часто прибегают к латинским
названиям болезней (…), употребляют
особые мед. термины «Здесь необходимо
хирургическое вмешательство» (т. е. «опе%
рация») (Реформатский).

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО
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ХЛАДНАЯ КОСА – вм. смерть. Перен. возв.
устар. яз. эвф. Эвф. обр. под влиянием
христ. аллегорических изображений
смерти в виде скелета или старика с ко%
сой в руках. Ты пал, и хладною косою /
Едва скошенный не увял! (Пушкин. К Ба%
тюшкову) (БАС, 5, 1492). СР: алчная
коса, смертная коса.

ХЛЕБАТЬ (ХЛЕБНУТЬ) – вм. выпивать
(выпить) спиртное (спиртного); стано%
виться (стать) слегка пьяным [Пить (вы%
пить) большими глотками (БАС, 17,
177)]. Простор. перен. мин. ст. эвф.
(Павленко=эвф.). «Эге! да ты, я вижу,
слова не дашь мне выговорить!.. Верно, ус+
пел уже хлебнуть, не продавши ничего...»
(Гоголь. Сорочинская ярмарка); – Роди+
мый мой, Петр Елисеич, – причитал Ни+
китич, уже успевший где+то хлебнуть
(Мамин%Сибиряк. Три конца) (БАС, 17,
177).

ХЛЕБНУТЬ ЛИШНЕЕ – вм. чрезмерно вы%
пить спиртного; стать сильно пьяным.
Простор. перен. мин. ст. эвф. (Павлен%
ко=эвф.) Он был добрый малый, но ветрен
и беспутен до крайности... К тому же не
был (по его выражению) и врагом бутыл+
ки, то есть (говоря по+русски) любил
хлебнуть лишнее (Пушкин. Капитанская
дочка) (БАС, 17, 177). СР: перебрать.

ХМЕЛЬНЕНЕК – вм. пьян. Простор.
уменьш.%ласкат. к хмельной. В пре%
уменьш. знач. мин. ст. эвф. – Не плачь+
те, матушка, – сказала она, (...) ведь это
он сказал так (...) не в своём разуме:
хмельненек маленько (Писемский. Тю%
фяк) (БАС, 17, 243). Ст. эвф. хмельненек
→ ст. эвф. хмельной.

ХМЕЛЬНОЙ – вм. пьяный [Хмель – вью%
щееся растение, употребляющееся в пи%
воварении (МАС, 4, 608)]. Перен., мин.
ст. эвф. Он был хмелен, но говорил речис+
то и бойко, изредка только местами сби+
ваясь немного и затягивая речь (Достоев%
ский. Преступление и наказание). Ст.
эвф. хмельной < ст. эвф. хмельненек.

ХМУРЕНЬКИЙ – вм. хмурый. Разг., в пре%
уменьш. и ласкат. знач., мин. ст. эвф.
День был хмуренький, холодный (Горький.

Заметка читателя); Он взглянул на жену, и
в глазах его мелькнуло беспокойство. – А
мы чего+то серенькие да хмуренькие?
(Крымов. Инженер) (БАС, 17, 246).

ХМУРОВАТО – вм. хмуро. Нар. разг., в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. Встретил
меня Алексей Иванович отнюдь не ласко+
во. Хмуровато (Галин. Чудесная сила)
(БАС, 17, 247).

ХМУРОВАТЫЙ – вм. хмурый [Несколько
хмурый (БАС, 17, 247)]. Разг., в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. – Хмурова�
тая // вм. хмурая // что+то сегодня наша
начальница (РР).

ХОДИТ ПО КОМУ(Н. РОЗГА (РЕМЕНЬ И
Т.П.) – вм. кого%л. бьют розгой (ремнем
и т.п.). Разг. перен. яз. эвф. За туалет+
ным зеркалом всегда торчала розга, и эта
розга всегда ходила по нас, когда мы упря+
мились (Лейкин. Мои воспоминания)
(БАС, 17, 282).

ХОДИТЬ В КУСКИ ´´ ´´ ´ – вм. нищенствовать,
просить милостыню (БАС, 5, 1892).
Простор. перен. устар. редк., мин. ст.
эвф. Ст. эвф. ходить в куски < Ст. эвф.
ходить в кусочки. СР: собирать куски, хо(
дить в кусoчки.

ХОДИТЬ В КУСOЧКИ – вм. нищенство%
вать, просить милостыню. Простор. пе%
рен. устар. редк., мин. ст. эвф. // Горбун
// питался тем, что круглый год в кусочки
ходил (Салтыков%Щедрин. Соседи); –
Земли – маленько, вовсе мало … Просто… –
ходи в кусочки (Горький. Хозяин) (БАС,
5, 1892–1983). Ст. эвф. ходить в кусочки
→ ст. эвф. ходить в куски.́ СР: собирать
куски, ходить в куски.́

ХОДИТЬ С РУКОЙ – вм. нищенствовать,
просить милостыню (БАС, 12, 1529).
Разг. перен., мин. ст. эвф. СР: выходить с
рукой, протягивать руку.

ХОДОК – вм. прям. наименования мужчи%
ны, имеющего бурную половую жизнь.
Простор. яз. эвф. Затаенной, тревожной
тишиной встретила известие о ГКЧП
Самара, только что переставшая быть
имени мало кому вeдомого Валериана Вла+
димировича // Куйбышева. – Е.С. // (го+
ворят, хорошего работника, хотя и боль+

ХЛАДНАЯ КОСА
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шого ходока по дамской части) (СО.
05.22.08); Он ещё ходок (РР).

ХОЗЯИН 1. – вм. чёрт, леший, домовой.
Перен. ист. эвф. тайнор. (БАС=эвф.; Бу%
лаховский=эвф.; Москвин=эвф.). А за
печкой кто+то нехотя ворчит: / Знать,
другой хозяин по ночам не спит! / На
мужа с женою смотрит домовой / И ка+
чает тихо дряхлой головой (Мей. Хозя%
ин); (БАС, 17, 313); – Ты говоришь – не+
чисти нету. На первой неделе молодой Ви+
запур // конь // заваливаться стал. Пова+
лится вверх тормашками, захрапит се+
редь ночи – страсть. Я подумал, подумал,
пошел в денник, стал его честью про+
сить… / – Кого? / – Известно кого – хо�
зяина (Эртель. Гарденины).

ХОЗЯИН 2. – вм. медведь. Простор. перен.
ист. эвф. тайнор. (КУЛИКОВСКИЙ,
1898, 71); (Арапова=эвф.; БАС=эвф.;
Ларин=эвф.; Маньковская=эвф.). Неко+
торые из русских в разговоре называют
медведя хозяином (Черкасов. Записки
охотника Восточной Сибири); – Вот бы,
ребята, на медведей сходить, забава хоро+
шая! Я хаживал с князем Георгием в рязан+
ские леса, на рогатину брали хозяев, инте+
ресно! (Горький. Дело Артамоновых)
(БАС, 17, 313). СР: грязной, зверь 1., ов(
сяник, он 2., сам 2..

ХОЗЯИН 3. – вм. глава государства. Соц.
эвф. Ж. Росси указывает на то, что так
называли в разг. речи И.В. Сталина
(РОССИ, 2, 437). Но таких указаний,
чтоб английским наблюдателям Героя да+
вать, не предусматривалось. А Хозяин не+
предусмотренной информации не любит
(Веллер. Легенды Невского проспекта);
Хозяин, как правильно отметил Марк За+
харов, купил «Герцеговину Флор» (РТ.
97.15.03 – примеры из МОКИЕНКО,
98, 641). СР: он 5.

ХОЗЯЙСТВО – вм. прям. наименования
мужского полового органа. Простор. пе%
рен. яз. эвф. Когда художники работают
на берегу, возле памятника, прохожие ча+
сто задают вопрос: почему у коня // кон%
ной скульптуры. – Е.С. // хозяйство,
простите, белое? Объясняю: туда все

окислы стекаются, под брюхо. А почис+
тить нельзя: слишком высоко (ВГТ.
04.24.09). СР: член.

ХОЛОДНОВАТО 1. – вм. холодно [Несколь%
ко холодно. О погоде (БАС, 17, 345–
346)]. Нар. и безл. сказ. Разг., в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. (Сеничкина,
02=эвф.). // О холодной погоде // – Се+
годня холодновато что+то (РР).

ХОЛОДНОВАТО 2. – вм. холодно, сдержан%
но, сухо. Нар. Разг. перен., в преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. – Встретила она нас
холодновато, даже за порог не пустила
(РР).

ХОЛОДНОВАТЫЙ 1. – вм. холодный [Име%
ющий относительно низкую температу%
ру (БАС, 17, 345–346)]. Разг., в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. Холоднова�
тый // вм. холодный // ветер (РР).

ХОЛОДНОВАТЫЙ 2. – вм. холодный [Свя%
занный с чувством душевного холода.
Перен. (БАС, 17, 345–346)]. Разг. перен.,
в преуменьш. знач., мин. ст. эвф. – Хо�
лодноватая такая женщина // вм. холод%
ная, бездушная // (РР).

ХОРЕЯ – вм. пляска святого Витта, «не%
рвная болезнь, проявляющаяся непроиз%
вольными беспорядочными сокращени%
ями мышц, подёргиваниями конечнос%
тей» (ССИС, 673). Инояз. < гр. choreia –
пляска. Спец. мед. эвф. по происх.

ХОРОШЕГО МАЛО – вм. преобладает пло%
хое. Яз. эвф. Перестройка претерпела де+
формацию, подъём сменился дезорганиза+
цией. Что в итоге? Хорошего мало: обще+
ство расстроено экономически, полити+
чески, нравственно (Огонёк. 91. № 19 –
пример из ТССРЯ, 221).

ХОРОШЕГО ЧЕЛОВЕКА ДОЛЖНО БЫТЬ
МНОГО – вм. толстый человек – это не
стыдно. Разг. перен. ирон., фикс. как
эвф. с посл. четв. ХХ в. – Пора худеть:
ни в одно платье не влезаю! / – Ну, что
ты! Хорошего человека должно быть мно�
го! (РР).

ХОРОШЕНЬКОЕ (ХОРОШЕЕ) ДЕЛО –
вм. прям. выражения негодования, воз%
мущения. По поводу чего%л. неуместно%
го, очень неприятного. Разг. перен. ирон.

ХОРОШЕНЬКОЕ (ХОРОШЕЕ) ДЕЛО
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яз. эвф. – Хорошенькое дело: чего пришёл!
Разве так друзей встречают? (Полевой.
Горячий цех); Хорошее дело: разберись,
когда за плечами всего двадцать лет и ни
горсточки опыта (Попов. Закипела
сталь); – Ты думаешь, он мне дал людей,
доски, стекло? Он дал мне папироску и по+
садил рядом с собой на диван: «Я вас знаю,
Борис Григорьевич, вы всё из+под земли до+
станете». Хорошенькое дело! (Офин.
Фронт) (ЯРАНЦЕВ, 124). СР: милое
дело, новое дело.

ХОРОШЕНЬКИЙ – вм. сомнительных дос%
тоинств. Разг. перен. ирон. неодобр. яз.
эвф. – Работаю я в Ставрополе, а живу+
то в Пятигорске – хорошенькое удобство
(Бабаевский. Кавалер Золотой Звезды).

ХОРОШИЙ – вм. сомнительных досто%
инств. Преимущ. в кратк. ф. Разг. перен.
ирон. неодобр. употр. для ирон. отрица%
ния чего%н.: вовсе не, совсем не. Яз. эвф.
– Что, уж нельзя мельнику и поскребыш+
ков вымести?... / – Хороши поскребышки!
Второй день стряпаете (...) (Николаева.
Жатва) (БАС, 17, 399).

ХОРОШО БЫТЬ КИСОЮ, ХОРОШО СО(
БАКОЮ… – вм. прям. обозначения
«хочу помочиться». Разг. перен. ирон.,
фикс. как эвф. втор. пол. ХХ в. Эвф.
обр. как сокращ. шутл. песенки: «Хоро%
шо быть кисою, хорошо собакою, / Где
хочу пописаю, где хочу покакаю». Хоро�
шо быть кисою, хорошо собакою… (Заго%
ловок в СГ. 05.12.02); Хорошо быть ки�
сою, хорошо собакою (Заголовок в СО.
05.7.02).

ХОСПИС – клиника для умирающих боль%
ных. Инояз. < англ. hospice – монастыр%
ская гостиница, приют (ССИС, 674).
Фикс. с к. ХХ в. Эвф. по происх.

ХРЕН – вм. прям. бран. наименования
мужского полового органа [Корень этого
растения, употребляемый в пищу как
острая, пряная приправа, прежде при%
менявшийся и как лечебное средство
(БАС, 17, 458)]. Простор. перен. Эвф.
фраз. Употр. в составе бран. выр. как
разг.%простор. вариант грубо простор.
брани. Иди ты на хрен и т.п.

ХРЕНУШКИ – вм. бранного отказа «фиг
вам (тебе)». Простор. яз. эвф. речи горо%
жан, фикс. как эвф. с нач. ХХI в. – Да+
вай иди убирать, хватит играть! / – А
хренушки! (РР). СР: фигушки.

ХРИПЛОВАТО – вм. хрипло. Разг., в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. (Сеничкина,
02=эвф.). – Пока голос звучит хриплова�
то // вм. хрипло // (РР).

ХРИСТОВА НЕВЕСТА 1. – вм. девственни%
ца. Преимущ. о немолодой целомудрен%
ной женщине [Христов – принадлежа%
щий Христу, относящийся к нему (БАС,
17, 474)]. Перен. стерт. эвф. церк. речи.

ХРИСТОВА НЕВЕСТА 2. – вм. умершая де%
вушка. Разг. перен. устар. яз. эвф. – И
барышня ваша здорова? / – Христова не�
веста, – пробормотал он // кучер // … / –
Померла, значит (Полонский. Проиг%
ранная молодость) (БАС, 7, 735).

ХРОМЕНЬКИЙ – вм. хромой. Разг., пре%
уменьш. и ласкат. к хромой. Мин. ст. эвф.
Бобиха приходила сватать ему порченых
невест: были среди них косенькие, шепеля+
вые, хроменькие (Горький. Жизнь Матвея
Кожемякина) (БАС, 17, 480).

ХРЮШКА – вм. свинья. О человеке (БАС,
17, 501). Разг. перен., мин. ст. эвф. – Ну,
какая же ты всё+таки хрюшка. Опять
моей зубной щеткой пользовалась! (РР).
СР: поросёнок, свинка, свинтус.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ БЕСПОРЯДОК –
вм. беспорядок, хаос [Художественный –
свойственный произведениям искусства,
эстетический (БАС, 17, 511)]. Разг. перен.
ирон. яз. эвф. – В квартире у нее, как все+
гда, художественный беспорядок (РР). СР:
лирический беспорядок, поэтический бес(
порядок, творческий беспорядок.

ХУДОЖЕСТВО 1. – вм. неумелый рисунок
[Изобразительное искусство, живопись
(БАС, 17, 513)]. Разг. перен. ирон. устар.
яз. эвф. Под последней строчкой письма
художество Наташки: кривой дом, с ко+
торого сползает крыша, кривые кресты
вместо окон, но трубы на месте (Коптяе%
ва. Дружба).

ХУДОЖЕСТВО 2. – вм. плохая, безобраз%
ная работа [Умение, мастерство, искус%

ХОРОШЕНЬКИЙ
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ное исполнение чего%л. устар. (МАС, 4,
630)]. Разг. перен. ирон. яз. эвф. – Они,
видел сам, напороли браку столько, что и
двумя платформами не вывезешь. Ещё
день такого художества – и слесарно+
сборочный в простое (Беляев. Старая кре%
пость).

ХУДОЖЕСТВО 3. – вм. проделка, выходка.
Разг. перен. ирон. яз. эвф. Покойный им+
ператор в 1824 году сослал меня в деревню
за две строчки нерелигиозные – других ху�
дожеств за собою не знаю (Пушкин.
Письмо П.А. Плетнёву, 1826.01.); – Доз+
нается тётя Варя, по головке тебя не по+

гладит за такие художества, – неодобри+
тельно покачал головой прапорщик (Сте%
панов. Порт%Артур) (БАС, 17, 513); – А
Дукельский и скандалист и пьяница, – пе+
ребил его Стессель, – я по докладам по+
лицмейстера знаю о его художествах
(Степанов. Порт%Артур) (МАС, 4, 630);
При этом, получив на руки трудовую
книжку, наш герой самовольно подчис+
тил в ней записи (…). Когда этот факт
обнаружился, то Тюрькова наряду с ос+
тальными «художествами» судили так+
же и за подделку документов (ВК.
05.18.08).

Ц

ЦАРАПАТЬ (ЦАРАПНУТЬ) – вм. красть
(украсть). Простор. перен. яз. эвф. – Или
ты в самом деле у неё капитальцу царапнул,
да сюда в наше приволье тягу дал? (Дани%
левский. Беглые в Новороссии) (БАС, 17,
537). СР: заиграть, уводить что(л.

ЦАРИЦА НЕБЕСНАЯ – вм. прям. наиме%
нования Богородицы в христ. религии.
Ист. эвф. тайнор., в наст. вр. сохр. только
в восклицаниях. (Карасик=ист. эвф.). –
Спаси и помилуй, царица небесная! – пре+
рывисто вздохнул лесник (Чехов. Беспо%
койный гость) (БАС, 17, 544); Гроза со+
биралась, и такая была буря, что сохрани
царица небесная, матушка… (Чехов. Сча%
стье – пример Карасик).

ЦАРЬ (ОТЕЦ) НЕБЕСНЫЙ – вм. прям. наи%
менования христ. Бога%Отца. Ист. эвф.
тайнор. (Кацев=эвф.; Москвин=эвф.).
Везде молитва началась: «Небесный царь,
услыши нас» (Жуковский. Утренняя звез%
да); Увы, мы носим все дурачества оковы /
И все терять готовы / Рассудок, бренный
дар небесного отца! (Батюшков. Отрывок
из XXXIV песни «Неистового Орланда»);
Царь небесный, владыка милостивый! Не
допусти до чёрного слова (Гладков. Повесть
о детстве – примеры из БАСа, 7, 697).

ЦВЕТА ДЕТСКОЙ НЕОЖИДАННОСТИ
(СЛАБОСТИ) – вм. цвета мочи или жел%
то%коричневого цвета детских испраж%
нений. Перен. ирон. яз. эвф. (Мейриева
=эвф.). К сожалению, отечественные
производители так и не научились делать
бумагу ярких, радостных цветов: вместо
красных в наборах обычно бывает бурая,
вместо желтой в лучшем случае бежевая,
а то и вовсе цвета детской неожиданнос�
ти и т. д. (МН. 02. № 34 – пример Мей%
риевой); // Речь телекомментатора // –
Да, что+то поле цвета детской слабости
(ТВ. Евроспорт. 05.13.11).

ЦЕЛИБАТ – вм. половое воздержание муж%
чин. Первонач. о католических священни%
ках. Спец. эвф. по происх. и яз. эвф. церк.
речи. (Крысин, 94=эвф.). «Рыбацкие ново+
сти» сообщают, что в моду входит цели�
бат, то есть половое воздержание мужчин
(ПИ. 94.17.03 – пример Крысина).

ЦОКАТЬ (ЦОКНУТЬ) – вм. убивать (убить)
[Ударять (ударить) (БАС, 17, 717)]. Про%
стор. перен. яз. эвф. // Михайлов // кри+
во улыбнулся и (...) сказал, как о чём+то
незначительном: – Федорчука и черкеса+
пулемётчика цокнул. В Мокрой балке
(Первенцев. Кочубей) (БАС, 17, 717).
СР: прищелкивать.

ЦОКАТЬ (ЦОКНУТЬ)
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Ч

ЧАДО – вм. несносный, своенравный чело%
век [Дитя; сын или дочь. Устар. (БАС,
17, 741)]. Простор. перен. ирон. устар.
яз. эвф. – Вишь, ведь, ты какое чадо: у
тебя на дню семь пятниц, ты сейчас ска+
жешь слово, да тут же и отопрёшься
(Наумов. Святое озеро); И замужем
иногда тоже житьё+то не радость! Дру+
гой такой чадо навяжется, что не нака+
жи господи! (А. Островский. Воспитан%
ница) (БАС, 17, 741). Ст. эвф. чадо < ст.
эвф. чадушко.

ЧАДУШКО – вм. несносный, своенравный
человек. Уменьш.%ласкат. Простор. пе%
рен. ирон. устар. яз. эвф. Гаврил Пимено+
вич тоже долго не засыпал, тревожно
прислушиваясь, как жилец мечется навер+
ху, по своей комнате... / – Вот навязался
чадушко, прости господи, – ворчал он
(Короленко. Смиренные) (БАС, 17, 743).
Ст. эвф. чадушко > ст. эвф. чадо.

ЧАС ПОСЛЕДНИЙ – вм. время чьей%н.
смерти [Час – время, пора, момент
(БАС, 17, 765)]. Перен., мин. ст. эвф.
Осаждённые, стеснившиеся в крепости,
подняли вопль, думая, что злодей вломился
и что последний их час уже настал (Пуш%
кин. История Пугачёва).

ЧАС (ЧЕЙ(Л.) НАСТАЛ (БЛИЗОК, ДАЛЁК)
– о близкой или далекой смерти. Перен.,
мин. ст. эвф. – Братья! час мой близок.
Никто своей судьбы не избежит (Пуш%
кин. Кирджали) (БАС, 17, 765).

ЧАСТИЧНО – вм. достаточно. В пре%
уменьш. знач., яз. эвф. (Сеничкина
=эвф.). // Крестьянин спрашивает сол%
дата Тёркина, есть ли на фронте вши? //
– А скажи, простая штука / Есть у
вас? / – Какая? / – Вошь. / И, макая в
сало коркой, / Продолжая ровно есть, /
Улыбнулся вроде Теркин / И сказал: / – Ча�
стично есть (Твардовский. Василий Тер%
кин). СР: почти.

ЧЕГО ДОБРОГО – о возможности небла%
гоприятного действия. Разг. перен. яз.
эвф. – Бог знает, что вы выдумываете,

Афанасий Иванович! – сказала Хивря,
стыдливо потупив глаза свои. / – Чего
доброго, вы, пожалуй, затеете ещё цело+
ваться (Гоголь. Сорочинская ярмарка)
(БАС, 3, 854)].

ЧЕМ БОГ ПОСЛАЛ – вм. скудная, непри%
тязательная еда. Разг. перен. яз. эвф. Их
стоимость серьезно била по кошельку ря+
дового жителя. Поэтому многие жители
Санкт+Петербурга предпочитали пи�
таться, чем Бог послал, то есть дарами
природы (СГ. 03.08.04); – Мать, встречай
гостя, на стол еду клади! Что у нас на се+
годня? / – И, сынок, чем Бог послал… (РР).

ЧЕРВОТОЧИНКА – вм. червоточина [Чер%
воточина – изъян, несовершенство
(МАС, 4, 662)]. Разг. перен., в пре%
уменьш. и ласкат. знач., мин. ст. эвф.
Красному яблоку червоточинка не укор
(Даль. Пословицы русского народа); –
Скажи, не слишком ли я стара?(...) Ска+
жи правду. / – И, благодетельница, нечего
душой кривить, – не восемнадцати лет
(...) Червоточинка есть, но самую ма+
лость (А.Н. Толстой. Чудаки) (БАС, 17,
852–853); // Тост // – Выпьем за дружбу
без червоточинки (РР).

ЧЕРДАК – вм. голова, ум, сознание [Поме%
щение между потолком и кровлей дома
(БАС, 17, 856)]. Простор. перен. в соста%
ве эвф. соч. Яз. эвф. – А ведь Павел+то
Васильич того... гм... На чердаке у него не
в порядке // вм. бредит, помешался. –
Е.С. //. Сначала всё по жене тосковал, а
потом мысли разные (Мамин%Сибиряк.
Весенние грозы); – А чердак у тебя тово
// вм. плохо соображает, тупа. – Е.С. // ,
сестра Анна... Пустой чердак! – выгово+
рил он, опять начиная сердиться (Эртель.
Гарденины) (БАС, 17, 856).

ЧЕРЕЗ ГАСТРОНОМ – вм. с незаконной
оплатой. Разг. перен. соц. эвф., фикс.
как эвф. с посл. четв. ХХ в. // На почте
операторы заявляют стоящим в очереди
людям // «Всё. У нас начинается обед. / –
Как же так? Мы такую очередь стояли! /

ЧАДО
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– Есть кто «через гастроном»? / –
«Есть!» – я пошла, у меня была с собой
большая шоколадка, я дала ей, и она мне
квитанцию сразу оформила (РР).

ЧЁРНАЯ КОШКА ПРОБЕЖАЛА (ПРО(
СКОЧИЛА) МЕЖДУ КЕМ(Л. – вм. кто%
л. поссорился с кем%л. Реже: серая (БАС,
11, 914). Разг. перен. мин. ст. эвф. (Се%
ничкина, 06=эвф.). Эвф. обр. на основе
приметы: если чёрная кошка перейдёт
дорогу – не к добру. – Нехорошо, – поду+
мал я: – верно между ними чёрная кошка
проскочила (Лермонтов. Бэла); Между
ними и их родителями чёрная кошка про�
бежала, и Александр Сергеевич почти ни+
когда не упоминал о них (Тургенев. Ста%
рые портреты) (БАС, 5, 1559); Отноше+
ния молодых с родителями не складыва+
лись. Но и между супругами тоже, как
выразился позже Арканов, «кошечка про�
бегала» (СГ. 04. 20.02).

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЕ СОБЫТИЕ – вм. чер%
нобыльская катастрофа. Соц. эвф., эвф.%
совет. (Москвин=эвф.).

ЧЁРНАЯ БИРЖА – вм. рынок нелегальных
товаров: наркотиков, оружия и т.п.
(ТССРЯ, 70). Разг. перен., мин. ст. эвф.,
фикс. как эвф. с посл. дес. ХХ в.

ЧЁРНЫЙ 1. – вм. содержащий упоминание
чёрта, дьявола. О брани. Простор. перен.
ист. эвф. тайнор. Ругаться по+черному //
вм. с упоминанием чёрта //.

ЧЁРНЫЙ 2. – вм. чёрт, дьявол. В знач. сущ.
Простор. перен. ист. эвф. тайнор. (БАС
=эвф.; Москвин=эвф.; ССРЯ=эвф.;
ЭС=эвф.). – Пошла я на речку бельё по+
лоскать, нагнулась, а чёрный из воды –
цап за палец (Серафимович. Колечки)
(МАС, 4, 668); Начнет беса из больного
выгонять, а тот кричит: – Куда я пойду?
/ А он сказывает, куда идти, где посе+
литься и что делать. Места, куда он чер�
ного посылает, больному не известны: в
другую совсем сторону (Сказки Волжской
вольницы. Записи 70%х гг. ХIХ в.). СР:
неумытик, нечистая сила 1., нечистый, не(
чистый дух, поганый.

ЧЁРНЫЙ АРХЕОЛОГ – вм. кладбищенс%
кий мародер. Соц. эвф., фикс. как эвф. с

к. ХХ в. Ещё больше достается так назы+
ваемым чёрным археологам, которые с це+
лью наживы шастают по старым захоро+
нениям, где, по их предположениям, при
погребенных покойниках должны быть не
только предметы исторического характе+
ра, но и ювелирные изделия (ВК. 03.18.12).

ЧЕСАТЬ 1. – вм. бить, колотить [С усерди%
ем, энергично делать что%н. (БАС, 17,
969)]. Простор. перен. ирон. яз. эвф. –
Ты, говорит, у купца Бархатникова жи+
летку украл? / – Нет, говорю, я отроду
не воровал. / – А! так ты ещё запираться!
И начал он меня чесать (Салтыков%Щед%
рин. Мелочи жизни) (БАС, 17, 969). СР:
причесывать, чистить 3., чистить зубы.

ЧЕСАТЬ 2. – вм. прям. обозначения совер%
шать половой акт. Перен. ист. эвф. Б.А. Ус%
пенский связывает интерпретацию куль%
та языческого бога Волоса, покровителя
плодородия и деторождения, с выраже%
ниями, «так или иначе соотносящимися
с coitus’ом, как багриться, рыться в шер+
сти, чесать». Многие ипостаси (прояв%
ления) бога Велеса – волосатые, мохна%
тые, что соотносилось с совокуплением
и плодородием (Б.А. Успенский). СР:
багриться, рыться в шерсти.

ЧЕСАТЬСЯ – вм. драться. Простор. перен.
яз. эвф. – Так+то они у меня, милая ты
моя, за всякое воскресенье аккурат не на
живот, а на смерть чешутся! (Левитов.
Нравы московских девственных улиц)
(БАС, 17, 970).

ЧЕСЕИР – вм. член семьи изменника роди%
ны. Сокращ. статья, по которой сажали
в лагеря при сталинском режиме. Эвф.
по происх. и соц. эвф., эвф.%совет. Это
что – чесеир? Или каэрдэ? То есть «член
семьи изменника родины» или «контррево+
люционная деятельность» (Окуджава.
Нечаянная радость).

ЧЕСТИТЬ 1. – вм. пренебрежительно име%
новать, называть [Именовать, величать
(БАС, 17, 975)]. Перен. ирон. устар. яз.
эвф. До конца жизни своей честил он его /
/ Наполеона // не иначе как первым кон+
сулом (Вяземский. Старая записная
книжка).

ЧЕСТИТЬ 1
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ЧЕСТИТЬ 2. – вм. бранить. Простор. перен.
яз. эвф. // Липочка // Мне иногда крас+
неть приходится от ваших глупостей! //
Аграфена Кондратьевна // Каково дети+
ще+то ненаглядное! Прошу подумать, как
она мать+то честит! (А. Островский.
Свои люди – сочтемся). СР: пропекать,
пушить, разделывать 2, чистить 2.

ЧЕСТИТЬ 3. – вм. бить, колотить. Простор.
перен. яз. эвф. // Змей // лапами схва+
тит дубинку / Попробует – она тогда его
/ Честит по всем двенадцати затылкам
(Жуковский. Сказка о Иване царевиче)
(БАС, 17, 975). СР: поучить 2., угощать.

ЧЕСТНО ГОВОРЯ (CКАЗАТЬ) – сигнал
эвф. ситуации. – Честно сказать, не
очень+то меня туда тянет идти // вм. не
хочу идти в гости! // (РР). СР: как бы
сказать, по правде говоря, правду говоря.

ЧЁРНЫЕ ДЕНЬГИ – вм. доходы, скрытые
от налогообложения; вообще о доходах,
полученных незаконным путём, с нару%
шением законодательства. Букв. пер. с
англ. black money. Соц. эвф., фикс. как
эвф. с посл. дес. ХХ в. Объекты, находя+
щиеся в ведении предприятия // «Ритуаль%
ные услуги» // , разбросаны по всему горо+
ду, и потому становится чрезвычайно
сложно контролировать непосредствен+
ных производителей работ. В результате
у работников кладбищ оказывались на ру+
ках крупные суммы «чёрных денег» (Ново%
сти Петербурга. 99. № 22) (ТССРЯ, 212).

ЧИСТ КАК ТРУБОЧИСТ – вм. очень гря%
зен. Разг. перен. ирон. яз. эвф. – Как
дела? / – Дела, как сажа бела, а сам
чист, как трубочист (Новиков%Прибой.
Подводники) (БАС, 13, 47).

ЧИСТИТЬ 1. – вм. красть. Простор. перен.
ирон. яз. эвф. – Ото всех слышу: самый
юркий купец – московитин, самый бога+
тый – московитин. Бренко возразил: – То
и худо. Придут татары наших купцов чи�
стить, не обойдут и наших ларей (С. Бо%
родин. Дмитрий Донской). СР: подчи(
щать 2.

ЧИСТИТЬ 2. – вм. бранить. Простор. пе%
рен. яз. эвф. – Напали на неё раз бабы и
начали чистить на все лады. С нашими

колхозницами свяжешься – разделают под
орех (Курочкин. Дарья). СР: пропекать,
пушить, разделывать 2, честить 2.

ЧИСТИТЬ 3. – вм. бить, колотить. Простор.
перен. яз. эвф. СР: причесывать, чесать,
чистить зубы.

ЧИСТИТЬ ЗУБЫ (ПО ЗУБАМ) – вм. бить
(колотить). Простор. перен. яз. эвф. //
Дубинка // по всем его зубам, оскален+
ным, как будто напоказ, / Гуляет и все
зубы чистит (Жуковский. Сказка о Ива%
не царевиче и Сером Волке) (БАС, 17,
1060). СР: причесывать, чесать 1., чистить 3.

ЧИСТКА – вм. изгнание из рядов советско%
го аппарата или партийных организа%
ций. Соц. эвф., эвф.%совет. «Проверка
советского аппарата и партийных орга%
низаций с целью освобождения от вред%
ных, чуждых элементов» (История
КПСС). Цхеладзе, раздавленный неспра+
ведливым решением комиссии по чистке,
кончает самоубийством (История рус%
ской советской литературы); Юбилейная
чистка // Заголовок // Главного милицио+
нера Северо+Западного округа Борис Грыз+
лов отправил в отставку // Подзаголо%
вок // (РГ. 03.17.04).

 ЧК (Чека) – вм. чрезвычайная комиссия по
борьбе с контрреволюцией, саботажем и
спекуляцией. Сокращ. репрессивный
орган гос. власти. Существ. в 1918–1922 г.
(БАС, 17, 809). «Репрессивные органы
власти, как правило, эвфемизируются»
(Крысин, 96). Соц. эвф., эвф.%совет. и
эвф. по происх. (Крысин=эвф.). Прежде
Чека называлась, теперь – Госполитуп+
равление (Погодин. Третья патетичес%
кая). СР: безопасность, ГБ, ГПУ, КГБ,
МБ, МГБ, НКВД, ОГПУ, органы, ФСБ,
ФСК, Чрезвычайка.

ЧЛЕН – вм. прям. наименования мужского
полового органа [Часть тела человека
или животного (чаще о конечностях)
(БАС, 17, 1095)]. Простор. яз. эвф., в
наст. вр. в лит. речи – деэвф. (Крысин=
деэвф.). Совокупительным органом мле+
копитающих служит мужской член, или
уд (Холодков. Учебник зоологии) (БАС,
17, 1095). СР: хозяйство.

ЧЕСТИТЬ 2
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ЧП (ЧЭ(ПЭ) – вм. прямого наименования
нежелательного события. Сокращ.
«чрезвычайное происшествие». Перво%
нач. в речи военных. Соц. эвф., эвф.%со%
вет. и в наст. вр. – соц. эвф., эвф. по
происх. Кто+то спорил и толкался в се+
нях, а когда дверь, наконец, отворилась, в
неё втолкнули безоружного партизана.
Базыма понял, что произошло «чепе» –
чрезвычайное происшествие (Вершигора.
Люди с чистой совестью). СР: нештатная
ситуация, происшествие.

ЧРЕВОУГОДНИЧЕСТВО – вм. обжорство.
Первонач. в церк. речи. Перен. яз. эвф.
(Кочеткова=эвф.).

ЧРЕЗВЫЧАЙКА – вм. чрезвычайная ко%
миссия по борьбе с контрреволюцией и
саботажем. Сокращ. соц. эвф., эвф.%со%
вет. Образ сервильного и благополучного
советского классика // И. Эренбурга в
газете // замещается образом яростного
ненавистника советского строя, кото+
рый, хоть в белых армиях и не служил, но в
белогвардейских газетах печатался, в
чрезвычайке сидел и даже «привлекался» и
«высылался» (КО. 94. № 21) (ТССРЯ,
852). СР: безопасность, ГБ, ГПУ, КГБ,
МБ, МГБ, НКВД, ОГПУ, органы, ФСБ,
ФСК, ЧК.

ЧСВН (ЧЕ(ЭС(ВЭ(ЭН) – вм. член семьи
врага народа. Сокращ. формулировка
обвинительного заключения в эпоху ста%
линского террора (РОССИ, 1, 42). Соц.
эвф., эвф.%совет. эвф. по происх.

ЧСИР (ЧЕ(СЭ(И ´´ ´´ ´Р) – вм. член семьи из%
менника родины. Сокращ. формулиров%
ка обвинительного заключения. (РОС%
СИ, 1, 42). Соц. эвф., эвф.%совет. эвф. по
происх. Ну, мы и держались, как могли, и
ещё гадали: что это – «чесеир» или «каэр+
дэ»? То есть «член семьи изменника роди+
ны» или «контрреволюционная деятель+
ность» (Окуджава. Нечаянная радость).

ЧСР [ЧЕ(СЕ(Э ´´ ´´ ´Р] – вм. член семьи репрес%
сированного. Сокращ. формулировка
обвинительного заключения. «Формули%
ровка ЧСР применялась с 1919 до сер.
30%х гг., первонач. давали год%два вы%
сылки, а потом по 3 или 5 лет лагерей,

позже 5 или 8 лет» (РОССИ, 1, 42). Соц.
эвф., эвф.%совет., эвф. по происх.

ЧТО ЗА РАДОСТЬ – вм. прям. выражения
неудовольствия, пренебрежения. Разг.
перен. ирон. яз. эвф. – Ну, валим на кон+
верт // корвет // (...) Там тебя накормят
до отвалу (...) И переночуешь на конверте,
а то что за радость мокнуть на дожде
(...) (Станюкович. Куцый) (БАС, 12, 79);
– Что за радость ждать тебя всеми ве+
черами! (РР). СР: велика радость.

ЧТО(НИБУДЬ, ЧЕГО(НИБУДЬ – вм.
сколько%н. денег, материальных средств
и т.п. [Некий предмет, явление и т.п.; не%
что (БАС, 17, 1138)]. Соц. эвф. – Они
наймут у меня землю, будут платить мне
что�нибудь (Гончаров. Обрыв); – Дай
что�нибудь на поминки бедному человеку
(Помяловский. Очерки бурсы) (БАС, 17,
1138); – Как они с тобой будут рассчиты+
ваться? / – Ну, что�нибудь получу (РР).

ЧТО(НИБУДЬ БЫЛО? – вм. прям. обозна%
чения были ли половые отношения. Разг.
яз. эвф. (Крысин=эвф.). // Диалог мате%
ри и 16%летней дочери // – У тебя что�
нибудь было с Толей? / – Ну, что ты, мам, –
ничего не было (РР – пример Крысина);
Мать продолжала настаивать и спросила
непутевую Маринку: У тебя с ним что�
нибудь было? (СГ. 04.18.09).

ЧТО(ТО – сигнал эвф.; в составе эвф. По+
смотрим+ка ещё в одно письмецо. Что�то
длинновато. Гм! и числа не выставлено
(Гоголь. Записки сумасшедшего) (БАС,
17, 1140).

ЧТО(ТО – вм. прям. наименования порица%
емого или запретного к произнесению
действия, события и т.п. Яз. эвф. (Се%
ничкина, 02=эвф.). Всё к чему�то ум
стремится… / А к чему? – никто из нас /
Дамам вслух того не скажет, / А уж так
и сяк размажет. / Я по+свойски объяснюсь
(Пушкин. К Наталье); – Ну, как «не ви+
новат»… Конечно, там что�то было //
вм. было преступление // (РР); – По+
дожди спорить… Пойдем, я тебе что�то
скажу (РР).

ЧТО(ТО + прилаг. с приставкой не+ – вм.
прям. наименования порицаемого или
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запретного к произнесению действия,
события и т.п. Яз. эвф. Жена пожелала
мужу, угрюмому человеку, что�то недо+
брое // вм. смерть. – Е.С. //. Вскоре муж
вернулся с котом в руках. Кот бросился
перед машиной, внезапно появившейся пе+
ред человеком, и спас ему жизнь (СГ.
02.11.10); – А вы замужем? / – Я? – к соб+
ственному удивлению Алёна покраснела, как
будто её спросили о чём�то неприличном
(Михалёва. Сама себе враг); А она – покор+
на+то покорна, ни в чём упрекнуть не могу,
а чувствую – нет, всё+таки что�то нелад+
но (Зайцев. Грех – пример Горшковой).

ЧТО УГОДНО – вм. непредвиденные не%
приятность, несчастье и т.п. Разг. яз.
эвф. (…) старшой (он даже не мент) об+
ладал в мелочную эту минуту властью:
возможностью подёргать тебя, а то и за+
садить на час+два за решётку. Могло пос+
ледовать что угодно. Не небрежное «что
угодно», а, напротив, многовариантное,
московское «что угодно» – непрогнозируе+
мое и пёстрое, как сор, как уличная жизнь
(Маканин. Андеграунд, или Герой наше%
го времени); – Нет, ты пока в ту семью
не звони… Как только ты объявишься, мо+
жет произойти что угодно! (РР); – Анна
Михайловна, вы его отца в школу не вызы+
вайте! Вы его еще не знаете. Может про+
изойти что угодно! (РР).

ЧУДАК – вм. прям. наименования м***ака.
Простор. яз. эвф. // Борис Моисеев //
Мне позвонили 1 апреля и голосом моего
продюсера сообщили, что у меня намеча+
ется дуэт с Николаем Расторгуевым. В
назначенный день я прибыл в Люберцы. Ка+
кими глазами на меня смотрели музыкан+
ты! Я почувствовал себя полным, мягко

говоря, чудаком (КП. 03.01.04); И, как
выразилась звезда, этот продюсер – чудак
на букву «м» (СГ. 04.01.04).

ЧУДАКОВАТЫЙ – вм. со странностями, с
психическими отклонениями [Несколь%
ко странный, с чудачествами (БАС, 17,
1161)]. Разг. яз. эвф. – А значит, смот+
реть на Туркмению только как на экзо+
тическую страну с чудаковатым прези+
дентом не совсем дальновидно (АиФ. 04.
№ 47); Полгода как не работает. На вах+
те в школе работал… Сейчас нет… Чуда�
коватый он (РР). СР: блаженненький,
блаженный, не от мира сего 2., неадекват(
ный 2.

ЧУДАЧОК (ЧУДАЧКА) – вм. чудак, человек
со странностями. В преуменьш. и ласкат.
к чудак. Разг., мин. ст. эвф. – Чудачок
этот Аким Слабый, Бог с ним! – шептали
мужики (БАС, 17, 1163).

ЧУДИК – вм. чудак (чудачка). Простор.,
мин. ст. эвф. – Улька, чудик, куда ты по+
лезла? – Ещё утонете, скаженные! (Фа%
деев. Молодая гвардия) (БАС, 17, 1166).

ЧУТЬ ДЫШАТЬ – вм. находиться при
смерти. О человеке (ТЛЛ, 75). Яз. эвф. –
Ну, как он?.. / – Тише ты! Не видишь:
чуть дышит! (РР). СР: дышать на ладан
1., еле дышать.

ЧУТЬ(ЧУТЬ – сигнал эвф. в составе эвф.
соч. – Да как сказать… Он чуть�чуть не
того // вм. он – сумасшедший // (РР).

ЧУЧЕЛКА – вм. чучело. В преуменьш. и
ласкат. к чучело. Простор. бран., мин. ст.
эвф. – Это ты не в самом деле ругался? –
спросила Соня, уже сконфуженно улыба+
ясь. / – А ты думала – в самом деле?
Взаправду? Ах ты – чучелка! (Горький.
Свадьба) (БАС, 17, 1217).

ЧТО УГОДНО
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Ш

ШАБАШ КОМУ(Л. (ЧЕМУ(Л.) – вм.
смерть, конец кому%л. (чему%л.) [Суббот%
ний отдых, праздник, предписываемый
иудаизмом (БАС, 17, 1225)]. Простор. яз.
эвф. – Ослаб я совсем (...) / – Ещё бы! Не
жрамши шляемся с утра. / – Нет, это
уж – шабаш мне! Вон она, кровища+то,
как хлещет! (Горький. Дружки) (БАС, 17,
1225). СР: аминь кому(л., капут кому(л.,
каюк кому(л., кирдык кому(л., крышка
кому(л., мат кому(л.

ШАЛИТЬ 1. – вм. прям. обозначения пори%
цаемого или запретного к произнесению
действия. Разг. перен., в преуменьш.
знач., яз. эвф. (Крысин=эвф.; Сенички%
на=эвф.). // Из интервью // Но поймите!
Выпить я могу, это не проблема. Но когда
я выпью, то начинаю шалить // вм. буя%
нить, дебоширить. – Е.С. //. Полгода
могу не пить и даже не думать об этом.
Но в целом – это моя беда, куда от этого
денешься… (РГ. 06.10.03); // О шуме за
окном // – Не обращайте внимания… У
нас так каждый вечер… Подростки ша�
лят // вм. безобразничают // (РР).

ШАЛИТЬ С КЕМ(Л. 2. – вм. прям. обозна%
чения вступать с кем%л. в половые отно%
шения; «эвфемистически о любовной
связи» (БАС, 17, 1246) [Играя, забавля%
ясь, проказничать; баловаться (БАС, 17,
1246)]. Разг. перен. яз. эвф. (БАС=эвф.).
Степанида жила по+старому, одна, без
мужа, и шалила, как она шалила прежде
со стариком Данилой, (...) потом с бари+
ном, теперь с молодым малым – контор+
щиком (Л. Толстой. Дьявол) (БАС, 17,
1246). СР: крутить с кем(л., (покрутить с
кем(л.), (пошалить с кем(л. 2.), таскаться
с кем(л. 1.

ШАЛИТЬ 3. – вм. грабить, разбойничать
(МАС, 4, 698). Разг. перен. устар. яз. эвф.
На дорогах да в лесах тогда кого только
не было: и белые, и красные, и зеленые, и
все шалили, нашего брата обирали (РР –
пример Крысина).

ШАЛОСТЬ – вм. половые отношения;
«эвф. о несерьёзной, кратковременной
любовной связи» (БАС, 17, 1251) [По%
ступок ради веселья, забавы; проказа
(МАС, 4, 698)]. Разг. перен. яз. эвф. (БАС
=эвф.). – Мужчины не девушки – обще+
ство не налагает на них тех условий мо+
рали; шалости, интриги с Жозефиною или
Сашею, Дашею – не любовь (Чернышевс%
кий. Повесть в повести) (БАС, 17, 1251).
СР: амуры.

ШАРИКИ НЕ РАБОТАЮТ – вм. быть глу%
поватым, «плохо соображать» (БАС, 17,
1278). Разг.%простор. перен. яз. эвф. СР:
винтиков не хватает, умом не блистать,
умом не вырасти, шариков не хватает.

ШАРИКОВ НЕ ХВАТАЕТ – вм. быть глупо%
ватым, «плохо соображать» (БАС, 17,
1278). Разг.%простор. перен. яз. эвф. –
Ладно, что с ним спорить?! У человека
шариков не хватает! (РР). СР: винтиков
не хватает, не блистать умом, умом не вы(
расти, шарики не работают.

ШАТ – вм. чёрт, дьявол (ДАЛЬ, 4, 623)
[Шататься – слоняться, таскаться, бро%
дить без дела (ДАЛЬ, 4, 623)]. Перен.
ист. эвф. фраз. тайнор. в бран. соч.*
Шат его, её и т.п. знает; Шат с ним, с
ней и т.п. – бран. выраж., употр. как не%
доброе пожелание по отношению к
кому%л. (при возмущении, досаде и т.п.). –
Галку разоряют! (...) / – А небось грех ра+
зорять? / – Ну с чего? галку+то? Шат с
ней! её следует (Н. Успенский. Бурсацкие
нравы) (БАС, 17, 1293). СР: пёс, провал,
шут.

ШВАХ – вм. плохо, скверно. Нескл. в знач.
сказ. Инояз. нем. schwach. Простор. яз.
эвф. Рисунки Богданова совсем швах (Че%
хов. Письмо Н.А. Лейкину, 1884. 12.02 или
13.02.); // Носакин // Как ваш желудок? //
Тараканов // С желудком швах (А.Н. Тол%
стой. Насильники) (БАС, 17, 1316).

ШЕПЕЛЕВАТЫЙ – вм. шепелявый [Не%
сколько шепелявый (БАС, 17, 1347)].
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Разг., в преуменьш. знач., мин. ст. эвф. –
Стишки ей нельзя давать. Ниночка – ше�
пелеватая // вм. шепелявая // (РР).

ШЕПЕЛЕВАТО – вм. шепеляво (Слов.
акад. 1847: шепелеватый, шепелевато.
БАС, 17, 1347). Нар. разг., в преуменьш.
знач., мин. ст. эвф. – Актер читает
текст шепелевато // вм. шепеляво //
(РР).

ШИЗИК – вм. психически больной. От на%
звания психического заболевания «ши%
зофрения». Простор. деэвф. (Крысин,
96=деэвф.). Когда мы перестанем трав+
мировать этих людей и их близких обид+
ными кличками: псих, сумасшедший, ши�
зик?! (РГ. 03.28.03).

ШИРОКОВАТЫЙ – вм. широкий [Немно%
го, несколько широкий (БАС, 1417)].
Разг., в преуменьш. знач., мин. ст. эвф. –
Пальто немножко широковато // вм. ши%
роко // (РР).

ШИШ – вм. чёрт, дьявол [Шиш – заост%
ренная верхушка чего%л., остроконеч%
ный или стоящий торчком предмет. Ус%
тар. МАС, 719]. В древности славяне
представляли чертей с остроконечной
головой (Мокиенко, 99). Обл. ист. эвф.
тайнор. // Нянька // Уйди, уйди, шиш на
тебя... Сглазишь ещё! (Леонов. Унти%
ловск) (БАС, 17, 1432). СР: он 3., сомус(
титель, супостат, шишига, шишик.

ШИШИГА – вм. чёрт, дьявол [Заострённая
верхушка чего%л., остроконечный или
стоящий торчком предмет. Устар. (БАС,
17, 1431)]. В языческой Руси чёрт счи%
тался имеющим островерхую голову.
Обл. перен. ист. эвф. тайнор. (Мокиенко
=эвф.). Отдаю людям дочку милую, – Ох+
рани её водяной силою (...) От двузубого,
лешего, банника, / От гуменника, чёрного
странника, / От шишиги (А.Н. Толстой.
Весёлый дождь) (БАС, 17, 1433). СР: он
3., сомуститель, супостат, шиш, шишик.

ШИ ´´ ´´ ´ШИК, ШИШКА, ШИШOК – вм. чёрт,
дьявол. Перен. ист. эвф. тайнор. То же,
что шишoк (Ларин=эвф.). Наименова%
ние чертей (или чертенят) шишкaми не
прямое, а подставное. На это указывает
и безбоязненное употребление этого

слова при запрете на слово чёрт (Ларин).
СР: он 3., сомуститель, супостат, шиш,
шишига.

ШЛЁПАТЬ (ШЛЕПНУТЬ) – вм. убивать
(убить). Простор. перен. яз. эвф. Меня
эта комиссия от должности отстранила,
арестовала и направила в Ревтрибунал.
Ну, шлёпнули бы товарищи (Шолохов.
Поднятая целина). СР: пошабашить, уго(
монить, устукать.

ШЛЮХА – вм. прям. наименования жен%
щины лёгкого поведения. Грубо простор.
(БАС, 17, 1481). В наст. вр. – деэвф.,
эвф. по происх. «Этимологическими //
т.е. по происхождению. – Е.С. // эвф.
являются слова потаскуха, шлюха и под.,
которые в совр. рус. яз. относятся к
вульгаризмам» (Крысин, 04).

ШЛЯТЬСЯ – вм. прям. обозначения всту%
пать в половые отношения то с одним,
то с другим половым партнером [Хо%
дить, бродить, переходить с места на ме%
сто без особого занятия (МАС, 4, 724)].
Грубо простор. деэвф. – Что о ней гово+
рить… Шляется она! (РР).

ШТУКА – вм. тысяча рублей. Соц. эвф.,
фикс. как эвф. с к. ХХ в.; произносился
с понижением голоса. – И сколько курт+
ка // стоит // ? / – Штука (РР).

ШУРЫ(МУРЫ – вм. прям. наименования
половых отношений (Доп. к Опыту обл.
слов. акад. 1858: шуры муры (нашёпты%
вание на ухо)). Мн. ч. Простор. яз. эвф. –
У ней, кажется, с Шамиловым идут ма+
ленькие шуры�муры. / – И не маленькие,
напротив: каждый день переписка (Пи%
семский. Богатый жених) (БАС, 17,
1619–1620). СР: интрига, интрижка, ро(
ман, романчик.

ШУТ – вм. чёрт, дьявол. Разг.%простор. ист.
фраз. эвф. тайнор. Употр. в составе бран.
соч. (Арапова=эвф.; Баскова=эвф.;
Москвин=эвф.; Степанов=эвф.). Шут –
вероятно, по созвучию, подставное сло%
во, в силу табу, вместо запретного чёрт
(Степанов). В составе словосоч. шут с
ним; на кой шут; шут его бери; ну его к
шуту; шут его знает // неизвестна при%
чина // ; допиться до шутиков // вм. до
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чёртиков, то того, что начнут мерещить%
ся чёртики //. Не шут // вм. не чёрт //
совал (сажал, толкал, копал), сам попал!
(ДАЛЬ, 4, 550); какого шута? // зачем, к
чему, для чего? // ; Шут // бес // , шут,
поиграй, да опять отдай // приговарива%
ют, потеряв что%н. // (Даль. Пословицы
русского народа); Шут, шутовка – в
смысле нечистой силы. Шут – чёрт, шу+

товка – русалка и всякая другая нежить
женского пола (Мельников%Печерский.
На горах) (БАС, 17, 1622–1623; ЯРАН%
ЦЕВ, 229); И мой начальник сказал мне,
что надо бы кого+нибудь уволить, и сокра+
тить надо именно связи с общественнос+
тью – шут с ними, со связями, какие свя+
зи, когда денег совсем нет! (ВК. 06.26.08).
СР: пёс, провал, шат.

Щ

ЩЕГОЛЯТЬ – вм. ходить в чём%л. неподхо%
дящем, непригодном или плохом, ста%
ром [Щёгольски одеваться – нарядно
одеваться (БАС, 17, 1650)]. Разг. перен.
ирон. яз. эвф. Зима+то стояла холодная,
а я вот в этом пальтишке щеголял, в ку+
лаки подувал (А. Островский. Бедность
не порок) (БАС, 17, 1650).

ЩУКА – вм. менструация. Простор. и обл.
перен. устар. яз. эвф. Как правило, месяч+

ные называют иносказательно: «то щу�
кой, то гостями, то «на рубахе» (Г.С. Ви%
ноградов). СР: гости 1., на рубахе, очище(
нье, пора.

ЩУПЛОВАТЫЙ – вм. щуплый [Немного
щуплый (БАС, 17, 1705)]. Разг., в пре%
уменьш. знач., мин. ст. эвф. – Нет, на
соревнования в Тольятти нельзя. Ребенок
щупловатый (РР).

Э

ЭВТАНАЗИЯ – вм. умерщвление, усыпление.
Инояз. гр. eu – хорошо + thanatos –
смерть. Спец. мед. эвф. по происх.

ЭКЗАНТЕМА – вм. сыпь на коже. Инояз. гр.
exanthema < ex – снаружи + anthema –
цветение (ССИС, 700). Спец. мед. эвф.
по происх.

ЭКОНОМИКА НА РЕАЛЬНЫХ ОСНОВАХ –
вм. капитализм. Перен. соц. эвф., фикс.
как эвф. в к. ХХ в. (Москвин=эвф.). СР:
рыночная экономика.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КЛАСС – вм. дешево,
низкая цена. Перен. соц. эвф., фикс. как
эвф. с нач. ХХI в. // В надписи на мага%
зинах // «Пятёрочка» – сеть магазинов,

универсам экономического класса. Эконо%
мический класс → эконом%класс.

ЭКОНОМ(КЛАСС – вм. недорогие, относи%
тельно дешевые. О товарах, услугах и т.п.
противостоит товарам, услугам и т.п. биз%
нес%класса, т.е. дорогим товарам, услугам
и т.п. Сокращ. от соч. «экономический
класс», фикс. как эвф. с нач. ХХI в. Товары
эконом�класса. На рынке нового жилья по+
явились недорогие квартиры (Квартиры эко�
ном�класса // СО. 03.17.11); // Разговор в
мебельном магазине продавца и покупате%
ля // – Ну вот это очень ёмкая стеноч+
ка. / – Что+то она сделана не очень… / –
Да, стеночка – эконом�класса (РР).

ЭКОНОМ%КЛАСС
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ЭКОНОМНЫЙ – вм. скупой. Разг. перен.
яз. эвф. (Маньковская=эвф.). – А что,
мне нравится. Экономный молодой чело+
век… / – Не экономный он, а жадный, сам
приходит в гости, никогда ничего не при+
несет! (РР). СР: тугой на деньги.

ЭКСКРЕМЕНТЫ – вм. прям. наименова%
ния испражнений. Инояз. лат.
excrementum – отход, выделение (ДАЛЬ.
Слов. (3%е изд.): экскременты). Спец. яз.
эвф. науч. речи, фикс. как эвф. с ХIХ в.
Город – нечто вроде гоголевского Мирго+
рода... На стенах и заборах развешаны
афиши зверинца, под заборами экскремен�
ты и репейник, на пыльных и зелёных ули+
цах гуляют свинки, коровки и проч. домаш+
няя тварь (Чехов. Письмо М.П. Чеховой,
1887.11.05) (БАС, 17, 1767). // О шершнях
// Есть и ещё одна неприятность от та+
кого соседства. Из гнезда постоянно выте+
кают экскременты с весьма стойким и не+
приятным запахом (…) (РГ. 03.29.04);
Чтобы избавиться от этих людей, Крылов
вылезал в закрашенное толстой краской
туалетное окно, обрушиваясь в пряные ди+
кие заросли мелкой ромашки, где собачьи эк�
скременты пахли, будто подгнившие фрук+
ты (Славникова. 2017). СР: испражнения
1., кал, каловые массы, фекалии 2.

ЭКСПРОПРИАЦИЯ – вм. грабеж. Инояз.
фр. expropriation. Соц. эвф., эвф.%совет.,
фикс. как эвф. с 20%х гг. ХХ в. (Крысин,
04=эвф). Об особой роли инояз. слов в
«советском языке» писали С.М. и А.М.
Волконские в книге «В защиту русского
языка» (Берлин, 1928); в частности, от%
мечали они, иностранные слова исполь%
зуются для того, чтобы камуфлировать
страшные понятия: экспроприация (гра%
беж), ликвидация (расстрел) (Крысин,
04).

ЭЛЕКТРОВИБРАТОР – вм. прям. наимено%
вания искусственного мужского полово%
го органа. Яз. эвф., фикс. как эвф. с посл.
дес. ХХ в., эвф. по происх. (Крысин=
эвф.). На одном из запорожских предприя+
тий в этом году начнут выпускать элек�
тровибратор для женщин. За этим ту+
манным названием скрывается необычное

для отечественной промышленности изде+
лие – искусственный половой член (МВ.
92. № 10–12 – пример Крысина).

ЭЛЕМЕНТ – вм. преступник [Представи%
тель какой%л. общественной среды (МО%
КИЕНКО, 98, 676)]. Эвф. обр. путем со%
кращ. словосоч. «преступный элемент»
«бандитский элемент»)]. Инояз. разг.
перен. ирон. яз. эвф. (Сеничкина,
02=эвф.). [Ср., Приказ Тухачевского: «С
рассвета 1+го июля начать массовое изъя+
тие бандитского элемента» – это зна+
чит, прочёсывать села и хватать подо+
зрительных (Солженицын. На краях)]. //
Участковый милиционер // – Лучше уж
вы будете раз в месяц поить меня чаем, а
я из признательности буду охранять вас
от «элементов» (Колчак. Дорогое на%
следство).

ЭЛЕФАНТИАЗ – вм. слоновость, «утолще%
ние кожи и подкожной клетчатки, при%
водящее к увеличению органа» (ССИС,
713). Инояз. гр. elephas (elephantos) –
слон, слоновость. Спец. мед. эвф. по
происх.

ЭЛИКСИР – вм. спиртное [Какой%л. нео%
бычный, чудодейственный напиток
(БАС, 17, 1840)]. Перен. ирон. устар. яз.
эвф. Король и я добрым порядком осушали
чарки с вишнёвкою и другими наливками;
даже Неонилу принудили мы отведать
сего живительного эликсира (Нарежный.
Бурсак, малоросийская повесть) (БАС,
17, 1840).

ЭМБРИОТОМИЯ – вм. уничтожение пло%
да, «ряд плодоразрушающих операций,
состоящих в разрушении плода и удале%
нии его по частям через естественные
родовые пути при невозможности родов
естественным путём» (ССИС, 715). Ино%
яз. гр. embryon – зародыш + tome. Спец.
мед. эвф. по происх.

ЭНУРЕЗ – вм. прям. наименования недер%
жания мочи. Инояз. спец. мед. эвф. и яз.
эвф., фикс. как эвф. с посл. четв. ХХ в.,
эвф. по происх. Останавливает только
воспоминание про одну мою подругу, кото+
рая отвела своего сына лечиться от энуре�
за. Именитый психоаналитик занимался с
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юношей целый год, эффект так и не был
достигнут. Петя продолжает мочиться в
кровать по ночам, но теперь он этого не
стесняется (Донцова. Хобби гадкого
утёнка); Я вылечиваю от энуреза (ТВ.
88.18.03).

ЭПИЛЕПСИЯ – вм. чёрная немочь, паду%
чая болезнь, падучая [Ср., – Я помню,
как однажды при мне жреца Лютобора
схватила какая+то чёрная немочь: удари+
ло его, сердечного, оземь да начало так ко+
веркать, что и сказать нельзя (Загоскин.
Аскольдова могила – пример из БАСа,
7, 979]. Инояз. гр. εχιληφια , от επιδα−
µαυω – схватываю. Спец. мед. эвф. по
происх. (Малыгина=эвф. по происх.). В
то время слово «эпилепсия» произносилось
редко. Большей частью эту болезнь назы+
вали народным именем – падучая (Паус%
товский. Беспокойная юность) (БАС,
17, 1896). Черная немочь → падучая бо%
лезнь → падучая → эпилепсия.

ЭРЕКТИЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ – вм.
прям. наименования мужской несостоя%
тельности. Спец. эвф. мед. речи, эвф. по
происх. (Прядильникова=эвф.). – Вы
давно консультируете людей по поводу
сексуальных проблем. Проблемы меняются
со временем? / – Одни и те же – пробле+
мы эректильной дисфункции у мужчин
(ВК. 05.16.04); Для лечения эректильной
дисфункции применяются в основном био+
логические добавки (БАДы), чье действие
до конца не изучено, либо эффективные
западные препараты, не лишенные побоч+
ных эффектов (КП. 05.10.11–17.11 –
пример Прядильниковой).

ЭРЕКЦИЯ – вм. прям. наименования набу%
хания и отвердения мужского полового
органа при половом возбуждении. Ино%
яз. лат. erectio – выпрямление (БАС, 17,
1907). Спец. мед. эвф. по происх.

ЭРОС, ЭРОТ – вм. прям. наименования по%
лового влечения, половых отношений. С
прописн. буквы. В древнегр. мифоло%
гии – бог любви в виде крылатого ре%
бёнка с луком (БАС, 17, 1910). Инояз.
гр. перен. яз. эвф. – Всё+таки не ожидал
от французов: ужасные развратники...

Нет, господа, пировать нужно уметь.
Пускай царствует Эрос, но красиво, по+
римски (А.Н. Толстой. Эмигранты) (БАС,
17, 1910).

ЭРОТИЗМ – вм. прям. наименования про%
явления полового влечения. Инояз. гр.
eros (erotos) – любовь (ССИС, 724).
Спец. мед. эвф. по происх.

ЭРОТОМАНИЯ – вм. болезненно повы%
шенная половая возбудимость; психи%
ческое расстройство на эротической по%
чве. Инояз. гр. eros (erotos) – любовь +
mania – безумие, влечение (ССИС, 724).
Спец. мед. эвф. по происх.

ЭСКОРТ – вм. платное сопровождение
мужчины в путешествии, в театр и т.п.
женщиной, при котором, как правило,
предполагается оказание и интимных
услуг [Эскорт – военный конвой, охра%
на. Инояз. фр. (МАС, 4, 767)]. Соц. эвф.,
фикс. как эвф. с нач. ХХI в. Свою дея+
тельность она величает, на её взгляд, бо+
лее пристойно – «эскорт гёрл». Однако с
правовой точки зрения трудиться в каче+
стве «эскорта» вовсе не значит зани+
маться проституцией (РГ. 03.27.09); Все
более распространенной становится та+
кая услуга, как эскорт. Мужчинам она
нравится (СГ. 04.19.09).

ЭТИ ДНИ – вм. прям. наименования како%
го%л. порицаемого или запретного к про%
изнесению времени. Яз. эвф. И в эти дни
я хочу чувствовать себя комфортно (Рек%
лама женских прокладок на ТВ. 03.4.04).

ЭТНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА – вм. убийства по
национальному признаку, геноцид. Ино%
яз. гр. ethnos – народ. Перен. соц. эвф.,
фикс. как эвф. с к. ХХ в. (Крысин=эвф.;
Москвин=эвф.). Уничтожение в том или
ином районе (городе, республике) лиц,
не принадлежащих к господствующей в
этом районе нации. «Впервые было
употреблено применительно к ситуации
в Югославии, где сербы уничтожают му%
сульман, хорваты – сербов на террито%
рии Хорватии, а затем стало использо%
ваться по отношению к ситуациям в
бывшем СССР. Ср., В горном Бадахшане
хорошо помнят, что, взяв под контроль
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Душанбе, некоторые солдаты правитель+
ственных войск занялись этнической чис�
ткой, при этом в первую очередь уничто+
жались памирцы (НГ. 93.05.07)» (Кры%
син, 96).

ЭТНОРОССИЯНИН – вм. русский. Соц.
эвф., фикс. как эвф. с к. ХХ в. (Васильев
=эвф.). Еще относительно недавно в те%
левизионных текстах довольно часто
фигурировало весьма туманное по се%
мантике сущ. этнороссиянин, выступав%
шее как эвф. к слову русский. Напр.:
«…переселение этнороссиян из бывших со+
юзных советских республик». Новости.
Останкино. 94.24.5). Однако совсем не%
давно стали намечаться иные тенденции,
внешне свидетельствующие об отказе от
псевдоэвф.: «О притеснениях же русских в
Казахстане говорить (президенты РФ и
Казахстана) не стали совсем» (Новости.
ТВ–6. 98.07.07) (Васильев, 03).

ЭТО 1. – вм. прям. наименования порицае%
мого или запретного к произнесению
предмета, явления, события. В знач.
сущ. Яз. эвф., фикс. как эвф. с ХIХ в.
(Прядильникова=эвф.; Сеничкина
=эвф.). // Раскольников об убийстве //
Разве я способен на это? (Достоевский.
Преступление и наказание); // Князь
Андрей начал умирать // – Но два дня
тому назад, – начала Наташа, – вдруг
это сделалось… (Л. Толстой. Война и
мир); Вот уже месяц, как не приходит
это, женское… И срок весь вышел, и сама
она чувствует, знает, что случилось с ней
это, самое главное… // вм. беременность
// (Белов. Кануны); // Рассуждения об
убийстве // Я так гляжу, что не кровь
пролитая в нашем деле вредней всего, а
понятие: нельзя никому открывать, как
э т о легко и нестрашно (Леонов. Вор);
Помню несколько лет назад она // вдова
музыканта В. Цоя. – Н.П.) // рассказы+
вала, как учит японский. / – А вот как
выучила, так у меня это обнаружили! –
сказала однажды. Она не могла произнес+
ти слово «рак» (КП. 05.29.06); (…) все
мечты ничто по сравнению с той, завет+
ной мечтой о волшебном средстве, с помо+

щью которого мужчины могли бы чувство+
вать себя мужчинами и в 60, 70, 80, 90…
лет. Мечтают те, кому уже за… мечта+
ют те, у кого возникли проблемы с этим
раньше (ЭГ. 05. № 33 – примеры Пря%
дильниковой).

ЭТО 2. – вм. прям. наименования полового
акта. В знач. сущ. Разг. яз. эвф. // Из
объявления в провинциальной гостини%
це // Не бросайте это после этого в окно.
А то гуси ходят и давятся этим (Анек%
дот); Что такое это, знают все. Для это�
го, как правило, нужны этот и эта. В на+
шей же стране это происходит, даже
когда поблизости нет никого. / Когда
этим занимается один человек, это назы+
вается это самое. / Это любят все. В из+
вестной песне даже утверждается, что
мы все «как один умрём в борьбе за это». /
В глубинке представления об этом иска+
жены, поэтому на деревне принято зани+
маться эНтим (Юмореска «Про это» //
СГ. 02.15.02); – Ничего не было, не было!..
Ну, правда, это было только один раз…
(Телепередача «Окна». 02.18.10); Я мог
бы сделать это прямо здесь, слышишь, де+
вочка? (…) / – Я убью тебя, – сказала я. /
– У меня хватает ума понять: ты не из
тех, кого можно заставить (Полякова.
Ставка на слабость); В августе вышла ее
первая книга «Секс с Анфисой Чеховой.
Где, как, с кем?», написанная по мотивам
передачи. Анфиса Чехова не боится гово+
рить об Этом (ВК. 06.26.08). СР: копуля(
тивное общение, сношение 2., это дело 2.

ЭТО ДЕЛО 1. – вм. пьянство. Разг. яз. эвф.
(Карпова=эвф.; Крысин, 04=эвф.). –
Как у вас с этим делом? (РР – пример
Крысина); – Он // муж // же у меня па+
рализованный. / – От этого дела? / – А
от чего ж ещё? Конечно, от этого // вм.
от пристрастия к спиртному // (РР, при%
мер Карповой).

ЭТО ДЕЛО 2. – вм. прям. наименования
полового акта. Разг. яз. эвф. (Крысин,
04=эвф.; Мейриева=эвф.). СР: копуля(
тивное общение, сношение 2., это 2.

ЭТО + сущ. с событийн. знач.– вм. прям.
наименования порицаемого или запрет%
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ного к произнесению события, процесса
и т.п. Яз. эвф. Это событие. Это дело.
Это происшествие. Это приключение. //
Персонаж о самоубийстве // (…) ты,
быть может, думаешь, Марианна: он ис+
пугался тюрьмы, в которую его непремен+
но засадили бы, и нашёл это средство её
избегнуть?… Я кончаю с собою – не из
страха тюрьмы (Тургенев. Новь); // Рос%
товщик // Он доказал Гане, что ничего не
делает бесчестного и что напрасно тот
называет его жидом, что он действует
правдиво и честно и, по+настоящему, он
только агент по «этим» делам (Достоев%
ский. Идиот).

ЭТО ЗНАЕШЬ, КАК НАЗЫВАЕТСЯ?! – вм.
прям. выражения порицания, возмуще%
ния и т.п. Разг. яз. эвф. – Мы ждали тебя
там целый час. На ветру. Укрыться не+
где… Это знаешь, как называется?! (РР).

ЭТО НЕ ТО, ЧТО ТЫ ДУМАЕШЬ – вм.
прям. подтверждения или слов объясне%
ния при обнаружении измены. Разг. яз.
эвф. – Это не то, что ты думаешь, – не+
послушными губами пробормотал Игорь
избитую фразу, абсолютно бессмыслен+
ную, но почему+то наиболее распростра+
нённую в подобных ситуациях (Волкова.
Человек, который ненавидел Марини%
ну).

ЭТО САМОЕ – вм. прям. наименования по%
рицаемого или запретного к произнесе%
нию действия или состояния. Яз. эвф. –
Тебе Пьеха нравится? / – Ещё бы! / – На
лицо и на фигуру? / – Ну. / – А ведь её
кто+нибудь это самое, – размечтался
Фидель (Довлатов. Зона); С тобой как с
лицом народа я хочу сделать это самое –
то самое (Курочкин. Страстное и сочув%
ственное созерцание).

Я

Я НЕ ТАКОЙ ((АЯ) – вм. прям. наименова%
ния порицаемого или запретного к про%
изнесению признака. Разг. яз. эвф. – Ты
думаешь, не стану помогать тебе? Конеч+
но, стану. Я не такой! (РР).

ЯВЛЯТЬСЯ (ЯВИТЬСЯ) НА СВЕТ – вм.
прям. обозначения рождаться (родить%
ся). Яз. эвф. Почто ж кичится человек?
За то ль, что наг на свет явился? (Пуш%
кин. Подражание Корану); Новорождён+
ный явился на свет таким тщедушным,
таким изнурённым, что мало даже пода+
вал надежд прожить до следующего дня
(Григорович. Гуттаперчевый мальчик)
(БАС, 13, 327). СР: появляться на свет.

Я ´´ ´´ ´ГОДИЦЫ – вм. прям. наименования зада,
седалища человека. Только мн. ч. Спец.
мед. яз. эвф. (Кочеткова=эвф.). // Де%
вочка // рвалась к выходу, мать шлёпала
её по ягодицам (Бахметьев. Преступление
Мартына).* Простор. – ягодиц́ы. Виль+
сон – важнее прочей птицы. /Воткнуть

перо бы в ягодицы (Маяковский. Советс%
кая азбука) (БАС, 17, 2035).

 ЯПОНА МАМА – вм. груб. ругательства.
Эвф. возник на основе звукового сход%
ства. Простор. ирон., в лит. речи – де%
эвф. «Япона мама» – название ресторана
в Москве (Запись. 05).

ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ – вм. тысяча рублей.
Перен. редк. соц. эвф., фикс. как эвф. с
к. ХХ в. На купюре в тысячу рублей
изображен памятник Ярославу Мудрому.
// О денежном подарке должностному
лицу в тысячу рублей // – Я не сочла воз+
можным положиться на свой вкус и само+
стоятельно купить подарок. Позвольте
вручить вам Ярослава Мудрого (РР).

ЯТРОГЕНИ ´´ ´´ ´Я – вм. болезнь, вызванная
словами врача. Инояз. от гр. «врач» и
«порождаю». Яз. эвф. мед. речи. эвф. по
происх. и тайнор. Заболевание, возника%
ющее как реакция на неправильно истол%
кованные больным слова или поведение

ЯТРОГЕНИЯ
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врача, прочитанную медицинскую лите%
ратуру. В разговоре со мной врач употребила
слово ятрогения. Что оно означает? (Ши%
пучева, г. Киров – Русская речь. 86. № 5).

ЯЩИК – вм. засекреченный, «закрытый»
завод, институт. при описании деятель%

ности оборонных и всяких иных «закры%
тых» предприятий. Перен. соц. эвф.,
эвф.%совет. (Крысин, 04=эвф.). Работаю
в ящике; Их распределили по ящикам // о
выпускниках института // (Примеры
Крысина).

ARGR – вм. пассивный гомосексуалист.
Инояз. яз. эвф. книжн. речи. Обороты
речи с упоминанием мужских гениталий
(типа «пошел на») означают помещение
ругаемого в женскую сексуальную пози+
цию, обвинение его в том, что он аrgr
(Кон. Введение в сексологию).

CANCER – вм. рак. Инояз. спец. яз. эвф.
мед. речи. эвф. по происх. и тайнор.
(Баскова=эвф.; Реформатский =эвф.).
«Врачи часто прибегают к латинским на%
званиям болезней... (»Нет, у вас не рак, а
cancer« (т.е. рак)» (Реформатский).

CUNNUS – вм. прям. наименования женс%
кого детородного органа. Инояз. спец.
яз. эвф. мед. речи. Эвф. по происх. В ли+
тературе иногда используется в качестве
их // женских гениталий // обобщенного
названия слово «сunnus» или древнеиндийс+
кое «йони», что буквально значит «источ+
ник» (…) (Кон. Введение в сексологию).

MENSIS – вм. менструация. Инояз. спец.
яз. эвф. мед. речи, тайнор. эвф. по про%
исх. Употр. на школьных справках для
освобождения девочек от урока физ%
культуры. СР: регулы.

Мts – вм. метастазы. Сокращ. от «метаста%
зы». Инояз. спец. яз. эвф. мед. речи, тай%
нор. эвф. по происх. Употр. в выписке
результатов УЗИ, которая выдается
больному на руки.

OS PENALIS – вм. прям. наименования
женского детородного органа. Инояз. яз.
эвф. книжн. речи и спец. мед. эвф. по
происх. Большой интерес представляют
археологически известные захоронения
медведей на общинных кладбищах бронзо+

Варваризмы

вого века и ещё более ранние совместные
находки моделей человеческого фаллоса и
медвежьей оs penalis (Рыбаков. Языче%
ство древней Руси); К этому можно до+
бавить, что в Новгороде в слое ХI–ХII вв.
найдена своеобразная «срамота» – это
моржовая оs penalis (…) (Рыбаков. Язы%
чество древней Руси).

TABULA RASA – вм. прям. наименования
ученика или студента, не знающего ос%
новных правил того или иного предмета.
Инояз. лат. чистая доска. Перен. редк.
яз. эвф.

ТBC – вм. чахотка, туберкулез. Сокращ. от
лат. написания «туберкулез». Инояз.
спец. яз. эвф. мед. речи, тайнор. эвф. по
происх. (Реформатский=эвф.). Другим
источником табуирования служит эти%
кет, боязнь грубых или неприличных вы%
ражений. Употребляют особые медицин%
ские термины: «Это не чахотка, а tbc –
(т.е. «туберкулез») (Реформатский).

TET(A(TET – один на один, наедине.
Употр. в речи интеллигенции 50–60%х гг.
В сит. присутствия третьих лиц. Инояз.
фр. яз. эвф. – Мне надо поговорить с вами
tet�a�tet. СР: конфиденциально.

VIP(ДОСУГ – вм. проституция. Соц. эвф.,
фикс. как эвф. с нач. ХХI в. (Сенички%
на=эвф.). (…) проституция почти лега+
лизована. Так, слегка завуалирована под
VIP�досуг, но суть её от названия нис+
колько не меняется (ВК. 02.6.04).

WС – вм. туалет. Инояз. англ. яз. эвф., фикс.
как эвф. с 2003 г. (Кацев, 77=эвф. англ.
яз.). По дороге ему стало невмоготу (жи+
вот схватило), ну и спросил бедняга в ав+

ЯЩИК



тобусе, где ближайший WC (СГ. 03.05.09).
Заходы → нужник → ватерклозет→ кло%
зет → сортир → уборная → мужская
уборная / женская уборная → туалет →
М / Ж → WС.

WС(ОСВЕЖИТЕЛЬ – вм. дезодорант для
унитаза. Яз. эвф., фикс. как эвф. с нач.
ХХI в. // Этикетка съемного блочка, 06
// WС�освежитель с хвойным арома+
том.

WC%ОСВЕЖИТЕЛЬ
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